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 Перечень условных сокращений  

БТ – бурильные трубы  

ВБТ – ведущая бурильная труба  

ВЗД – винтовой забойный двигатель  

ВСП – верхний силовой привод  

ГНО – глубинное насосное оборудование  

ЗБС – зарезка бокового ствола  

КНБК – компоновка низа бурильной колонны  

МЗС – многозабойная скважина  

ММП – многолетнемёрзлые породы  

МСС – многоствольная скважина  

ННБ – наклонно-направленное бурение  

ННД – нагрузка на долото   

ОК – обсадная колонна  

РУС – роторная управляемая система  

СВП – система верхнего привода  

СПО – спускоподъемные операции  

ТБТ – толстостенная бурильная труба  

УБТ – утяжелённая бурильная труба  

API – AmericanPetroleumInstitute – Американский институт нефти  

PDC – polycrystalline diamond compact – долото, армированное алмазными 

поликристаллическими резцами  

PSI – Pound per Square Inch – Фунтнаквадратныйдюйм  

SPE – Society of Petroleum Engineers – Сообществонефтяныхинженеров  
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Введение  

Россия, без сомнения, является одним из мировых лидеров по добыче 

углеводородов, имея в своём распоряжении сотни действующих месторождений в 

разных регионах страны. В целом, у нас преобладает кустовое бурение, и 

строительство каждого куста начинается с этапа планирования, на котором 

инженерам, проектировщикам и геологам предстоит определить цели бурения, 

траекторию скважины (в дальнейшем «профиль»), перечень оборудования исходя из 

экономической составляющей всего проекта в первую очередь.   

Этап планирования начинается с построения профиля скважины. Профиль 

крайне редко бывает вертикальным, большинство же скважин вертикальны лишь 

несколько сотен метров от устья, до окончания секции кондуктора, затем следует 

секция набора зенитного угла для выхода на геологическую цель. Также возможен 

разворот азимута, если это требуется. Следом за наклонным участком может 

последовать выход в горизонт либо же возврат к вертикали. Также в целях 

экономической выгоды в начале 90х начали появляться многозабойные скважины.  

Бурение выполняется при помощи бурильной колонны, включающей в себя 

долото, набор оборудования КНБК и бурильные трубы (в дальнейшем «инструмент»), 

выполненные из различных сплавов, как правило, из стали. Бурильная колонна, в 

свою очередь, подвешивается на крюке, переброшенном через крон-блок на мачте 

буровой установки и закреплённом через буровую лебёдку в мёртвом конце. 

Поскольку все эти элементы обладают разными прочностными характеристиками, 

расчёт механических нагрузок является ключевым в планировании каждой скважины.   

Буримость каждого профиля определяется выполнением сопутствующих 

расчётов, включающих в себя, как физико-химические условия на месторождении, 

так и условия, поставленные различными технологическими группами (например, 

геологами). По окончанию выполнения расчётов проектировщик даёт заключение о 

буримости скважины и об условиях бурения, таких как предельная нагрузка на 

долото, максимальный вращательный момент на долоте, вероятный коэффициент 

трения между стенкой скважины и бурильной колонной, расход промывочной 
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жидкости и др. Главными факторами риска при спускоподъёмных операциях 

являются: при движении вверх – превышение предела прочности труб и, как 

следствие, разрыв инструмента, при движении вниз – превышение предела 

пластической деформации и, как следствие, начало спирального складывания 

инструмента, при вращении – превышение предела момента свинчивания и слом 

резьбовых соединений соответственно.   

В связи с этим в рамках данной работы я ставлю перед собой цель – определить 

эффективность одного из существующих методов оптимизации профиля скважины 

на этапе планирования.  

Задачи, которые предстоит решить в ходе выполнения работы:  

• Провести литературный обзор существующих методик моделирования 

профилей скважин и механических нагрузок, испытываемых бурильной колонной в 

процессе бурения. Определить актуальные методы расчёта.  

• Смоделировать и оптимизировать профиль наклонно-направленной 

скважины.  

• Рассчитать механические скручивающие нагрузки для составленных 

профилей, провести их сравнительный анализ.  

• Оценить возможности катенарного способа оптимизации.  

    

ГЛАВА 1. КРАТКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

Конструкция скважины  

Скважиной называется цилиндрическая горная выработка, сооружаемая без 

доступа в неё человека и имеющая диаметр во много раз меньше её длины.  

Конструкция скважины – это совокупность информации о количестве секций 

для бурения, их диаметре, длине, информации о диаметрах обсадных колонн, глубин 

спуска башмаков, хвостовиков, интервалах цементирования.   

Конструкция скважины должна обеспечивать свободный доступ к забою 

глубинного оборудования и геофизических приборов, предотвращать обрушение 
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стенок скважины, обеспечивать надёжное разобщение всех пластов друг от друга, т.е. 

предотвращать перетекание флюидов из одного пласта в другой, кроме того, она 

должна обеспечивать возможность герметизации устья скважины при 

необходимости.  

Элементы конструкции скважины:  

• Интервалы бурения  

• Интервалы цементирования  

• Параметры секций  

• Параметры колонны обсадных труб  

Каждая обсадная колонна носит своё название и имеет собственное 

предназначение. Направление – первая обсадная колонна наибольшего диаметра 

длиной, как правило, от 5 до нескольких десятков метров, предназначена для 

отведения потока бурового раствора из затруба к очистной системе.  

Следующая секция называется кондуктор и предназначается для укрепления 

мягких пород, изоляции водоносных и поглощающих напластований и 

теплоизоляции ММП. Длина кондуктора составляет, как правило, несколько сотен 

метров, однако может достигать и 1200м. Кондуктор, также, как и направление, 

является вертикальной секцией, намеренные кривления в нём происходят кране 

редко, в виду особых условий на скважине, например, высокий риск пересечения со 

стволом соседней скважины.  

Далее идёт промежуточная секция, также называемая технической, 

предназначенная для предотвращения осыпи неустойчивых пород и разделения зон 

применения различных буровых агентов.  

Эксплуатационная колонна является последней и существует для разобщения 

различных продуктивных напластований и извлечения из скважины нефти и газа. [8]  
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Рис. 1.1. Типовая конструкция нефтедобывающей скважины.  

В некоторых случаях в конце эксплуатационной колонны устанавливают 

хвостовик (потайную колонну). Хвостовик имеет наименьшие размеры среди всех 

обсадных колонн – 5 дюймов и меньше и служит для изоляции поглощений и 

противостоянию критически высоких давлений. В отличие от остальных типов 

обсадных колонн, хвостовик устанавливается не от устья, а крепится к предыдущей 

обсадной колонне «внахлест» с помощью устройства, состоящего из пакера и 

скользящих клиновых плашек, называемого подвеской хвостовика. Интервал 

нахлёста может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен метров. 

Недостатки хвостовика: возможная негерметичность в подвеске хвостовика; 
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затруднения, возникающие при первичном цементировании вследствие малых 

кольцевых зазоров между хвостовиком и скважиной. [9]  

Соотношения размеров секций и диаметров обсадных колонн, представленных 

на рисунке 1.1, не являются эталонными и могут разниться в зависимости от 

конкретных условий на месторождении. Актуальные соотношения для обсадных труб 

с муфтой и без муфты представлены в таблице 1.1.  

 Диаметр, мм  Диаметр, мм  

ОК  Размер секции  ОК  Размер секции  
114.3  139.7; 155.6  244.5; 244.5*  295.3; 311.1  
127  155.6; 158.7; 161; 165.1  273.1  349.2; 393.7  

139.7  171.4; 190.5  298.5  349.2; 393.7  
139.7*  155.6; 158.7; 161; 165.1  323.9  393.7; 444.5  
146.1  195,5; 200; 215.9  339.7  393.7; 444.5  
168.3  215.9  351  393.7; 444.5  
168.3*  195.5; 200; 215.9  377  490  
177.8  215.9; 222.3  406.4  490  
193.7  244.5; 250.8  425.5  490+ расширитель 558.8  
219.1  269.9; 279.4  508  490 + расширитель 700  
219.1*  244.5  762  490+ расширитель 850  

 *– безмуфтовые трубы  

Таблица 1.1. Рекомендуемые соотношения диаметров долот и обсадных труб.  

Основные типы скважин и их профили  

На сегодняшний день существует большое количество классификаций скважин, 

отличающихся между собой как геометрическими параметрами, такими как 

максимальный зенитный угол, глубина по стволу, характер секций набора 

параметров, количество боковых стволов, отход от вертикали, угол разведения 

ответвлений относительно основного ствола по азимуту и др., так и назначением.  

Так основными типами скважин с точки зрения их назначения являются следующие:  

• Опорные скважины закладываются в районах, не исследованных 

бурением, и служат для изучения состава и возраста слагающих их пород.  

• Параметрические скважины закладываются в относительно изученных 

районах с целью уточнения их геологического строения и перспектив 

нефтегазоносности.  
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• Структурные скважины бурятся для выявления перспективных площадей 

и их подготовки к поисково-разведочному бурению.  

• Поисковые скважины бурят с целью открытия новых промышленных 

залежей нефти.  

• Разведочные скважины бурятся на площадях с установленной 

промышленной нефтегазоносностью для изучения размеров и строения залежи, 

получения необходимых исходных данных для подсчета запасов нефти и газа, а также 

проектирования её разработки.  

• Эксплуатационные скважины закладываются в соответствии со схемой 

разработки залежи и служат для получения нефти и газа из земных  недр.  

• Нагнетательные скважины используются для закачки в продуктивные 

горизонты воды (реже воздуха, газа) с целью поддержания пластового давления и 

продления фонтанного периода разработки месторождений, увеличения дебита 

эксплуатационных скважин, снабжённых насосами и воздушными подъёмниками.  

• Наблюдательные скважины бурят для контроля разработки залежи 

промышленного значения.  

С точки зрения геометрической составляющей в каждой нефтяной компании 

существует своя собственная номенклатура, тем не менее, все существующие 

классификации, так или иначе, во многом перекликаются, отличаясь, в большей 

степени, лишь названиями конкретных профилей или секций профиля. Рассмотрим 

основные их типы.  

Вертикальная скважина это скважина, у которой угол отклонения ствола от 

вертикали не превышает 5°. Такие скважины бурятся, как правило, с отбором керна и 

являются разведочными по своей сути.  

Скважина с зенитным углом более 5°называется наклонно-направленной. 

Профиль такой скважины состоит из вертикального участка, секции набора угла и 

интервала стабилизации. Забой и фильтрационная зона располагаются в 

продуктивном пласте и ориентированы относительно него. В некоторых случаях при 
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проектировании следом за интервалом стабилизации закладывают участок сброса 

зенитного угла и возврат к вертикали.   

Горизонтальной скважиной называют скважину, зенитный угол которой 

составляет 80-90°. Профиль такой скважины по аналогии с наклонно-направленной 

состоит из вертикального интервала, интервала набора параметров (зенитного угла и 

азимута, если требуется) и участка стабилизации с последующим выходом в горизонт 

и удерживанием в пределах продуктивного пласта. [1]  

В условиях резкого падения нефтедобычи в начале 90-х годов для стабилизации 

положения в отрасли были необходимы новые нестандартные решения. Одним из 

таких решений стала технология строительства горизонтальных боковых стволов из 

бездействующих и малодебитных скважин. Позднее такие скважины стали различать 

на многоствольные (МСС) и многозабойные (МЗС). Их ключевое различие в том, что 

точка зарезки бокового ствола (ЗБС) в многоствольных скважинах находится выше 

продуктивного пласта, а в МЗС напротив – в его пределах.  

Методы построения криволинейных интервалов  

В рамках данной работы наибольший интерес представляют интервалы набора 

параметров, так как именно на них происходят наибольшие потери энергии, 

передаваемой долоту. Началом такого интервала будет являться точка срезки, а 

окончанием – точка начала стабилизации. На этапе планирования существует, по 

крайней мере, 5 методов построения кривых между этими двумя точками: 

тангенциальный метод, сбалансированный тангенциальный метод, метод средних 

углов, метод радиуса кривизны и метод минимальной кривизны.  

Тангенциальный метод заключается в том, что участок кривой представляется 

в виде совокупности прямых отрезков, концы которых являются касательными к 

последующему и предыдущему отрезкам. Этот метод является наименее точным, так 

как фактическая инклинометрия пробуренных скважин не соответствует расчётам, 

полученным этой методикой. При расчётах скважины со смещением на юго-восток, 



11  

величина отхода на юг значительно завышается, при этом уменьшается вертикаль 

точки.  

Сбалансированный тангенциальный методпредполагает деление интервала 

между двумя точками на два отрезка. Такой метод компенсирует погрешности 

предыдущего.  

Методом средних углов осуществляется усреднение значений зенитного угла и 

азимута в двух последовательных точках. Эти значения будут использованы в 

качестве углов наклона и направления кривой ствола, длина которой будет 

минимальной.   

Метод радиуса кривизны заключается в подборе цилиндра таких размеров, 

чтобы на его поверхности можно было расположить две точки, а интервал между 

ними описывался кривой, лежащей на поверхности этого цилиндра.  

Последний– метод минимальной кривизны, является международным 

отраслевым стандартом в области проектирования профилей скважин, так как был 

признан наиболее точным в виду того, что траектория рассматривается в качестве 

непрерывной линии, а не совокупности отрезков. Ещё одно несомненное 

преимущество метода в том, что он позволяет моделировать изменение параметров в 

пределах одной плоскости – либо изменение зенитного угла, либо поворот азимута. 

Суть данного метода заключается в том, что подбирается сфера такого радиуса, при 

котором на её поверхности можно было бы уместить две точки.  

Интервал между этими точками будет представлять собой дугу, лежащую на 

поверхности этой сферы.[2]  

В дальнейшем степень искривления ствола скважины на таких участках будет 

характеризоваться пространственной интенсивностью, измеряемой в °/10м. Также на 

практике допускается использование таких единиц измерения, как °/30м, °/100ft и др.   

Проходя через участки с высокой пространственной интенсивностью, 

бурильная колонна начинает претерпевать значительные механические нагрузки, 

ограничивающие условия бурения: растёт момент на устье, растёт площадь 

соприкосновения со стенками скважины, увеличивается сила трения и, как следствие, 
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появляются проблемы с доведением нагрузки до долота. Эти факторы риска могут 

играть незначительную роль при малых зенитных углах и небольшой глубине забоя, 

но неизбежно растут с их увеличением. Также свой вклад в кривизну фактического 

профиля будет вносить оборудование, с помощью которого будет производиться 

бурение. Главным образом, это тип КБНК (роторная КНБК / КНБК с РУС / КНБК с 

ВЗД) и тип долота (шарошечное / PDC долото / армированное алмазами).Поэтому на 

этапе проектирования одной из важнейших задач является оптимизация профиля 

скважины, чтобы его можно было пробурить быстро, с минимальными усилиями и, 

главное, безаварийно.  

В контексте этой работы не будут упомянуты все известные методики 

упрощения и сглаживания профиль скважины. Речь пойдёт о способе, который 

предполагает замену одного криволинейного участка с заданной пространственной 

интенсивностью несколькими, в которых интенсивность будет расти более плавно – 

с некоторым шагом. Такой способ набора параметров получил название 

«катенарный», а скважина, на которой используется подобная методика – катенарная 

скважина. Катенарный набор позволяет заметно уменьшить механическое 

взаимодействие между бурильной колонной и стенками ствола скважины 

искривлённых участках, что в свою очередь влечёт за собой уменьшение момента, 

создаваемого на устье, и, как следствие, уменьшается риск свинчивания резьбовых 

соединений. Такой способ оптимизации не сыграет большой роли в простом профиле 

без поворотов по азимуту и малой глубиной забоя,  но может быть критичен в частных 

случаях: в условиях наличия нескольких геологических целей, требований по 

максимальному зенитному углу, необходимости обхода геологических осложнений 

(трапповые интрузии, соляные купола, реактивные глины), большой глубины забоя. 

Также следует отметить, что способ наиболее актуален в компоновках с РУС, при 

использовании ВЗД интервал будет псевдокатенарным в силу недостаточной 

управляемости.  
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Способы бурения скважин  

По способу воздействия на горные породы различают механическое и 

немеханическое бурение.  

При механическом бурении Бурильная колонна непосредственно воздействует 

на горную породу. Разрушая её, а при немеханическом разрушение происходит без 

непосредственного контакта с породой источника воздействия на неё.  

Немеханические способы (гидравлический, термический, электрофизический) 

нераспростанены  и применяются крайне редко.  

Промышленное применение находят только способы механического бурения – 

в основном вращательное (существует также ударное).  

Из всех разновидностей ударного бурения наибольшее распространение 

получило ударно-канатное бурение. Оно заключается в спуске бурового снаряда на 

канате, который сматывается с барабана бурового станка. Скорость спуска снаряда 

регулируется тормозом. При падении снаряда на забой скважины долото на его конце 

ударяется о породу и разрушает её.  

При вращательном бурении разрушение породы происходит в результате 

одновременного на долото нагрузки и крутящего момента. Под действием осевой 

нагрузки долото внедряется в породу, в под влиянием крутящего момента скалывает 

(скоблит, истирает) её.  

Существует 4 разновидности вращательного бурения: роторный, с винтовым 

забойным двигателем (ВЗД), с роторной управляемой системой (РУС), с ВЗД+РУС.  

При роторном бурении вращение бурильной колонны осуществляется при 

помощи системы верхнего привода (СВП) или стола ротора.  

При бурении с забойным двигателем долото привинчено к валу, а бурильная 

колонна к корпусу двигателя. При работе двигателя вращается его вал с долотом, а 

бурильная колонна воспринимает реактивный момент вращения корпуса двигателя, 

который гасится невращающимся ротором.   

Роторная управляемая система представляет собой комплекс оборудования, 

состоящий из гибкого соединения, стабилизатора, контрольного блока, антенны и 
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отклоняющего блока. При использовании роторной управляемой системы 

отклоняющее усилие на долото образуется прямо в процессе вращения бурильной 

колонны, а управление отклоняющим блоком происходит со стола ротора 

посредством генерации импульсов в потоке промывочной жидкости.  

  
Рис. 1.2. РУС конфигурации «с отклонением долота».  

Существует несколько принципиальных концепций РУС, из которых наиболее 

популярны две: с отклонением долота и с направлением долота. РУС с отклонением 

долота использует для ориентации в стволе скважины специальную систему 

открывающихся лопаток, которые приводятся в действие потоком бурового раствора, 

выходящего в затруб через ориентирующийся трёхсторонний контрольный дисковый 

клапан. В системе с направлением долота ориентация происходит при помощи 

эксцентричного вращающегося шарнира, программирование работы которого 

происходит в автоматическом режиме.  

Бурение с ведущей бурильной трубой. Ведущей трубой бурильной колонны 

обычно является «квадрат». Это четырёхгранная (реже шестигранная) труба, которая 

зажимается в клиньях на столе ротора с целью увеличения сцепления и удержания 

веса бурильной колонны при достаточно большой глубине бурения.  
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Рис. 1.3. а – компоновка «квадрата» для бурения, б – втулка квадрата.  

Втулка квадрата представляет собой механическое устройство, установленное 

на главной втулке роторного стола на рабочей площадке буровой установки и 

предназначенное для соединения главной втулки роторного стола с ведущей трубой 

на колонне бурильных труб. Металлические вставки втулки квадрата плотно 

прилегают к поверхностям ведущей трубы. Внутри втулки квадрата имеется от 

одного до пяти роликов на каждой стороне квадрата, позволяющие квадрату 

перемещаться вниз при бурении скважины.  

Ротор вращает квадрат, квадрат вращает бурильную колонну, которая,  свою 

очередь, вращает роторное долото. Основная функция бурильной колонны – передача 

вращения и подача бурового раствора под большим давлением к долоту.  

Наиболее актуальным и самым распространённым механизмом, с помощью 

которого происходит вращение всей бурильной колонны, является верхний силовой 

привод (ВСП), представляющий собой подвижный вращатель, совмещающий 

функции вертлюга и ротора, оснащённый комплексом средств для работы с 

бурильными трубами при выполнении спускоподъёмных операций (СПО). ВСП 

предназначен для быстрой и безаварийной проводки вертикальных, 

наклоннонаправленных и горизонтальных скважин при бурении.  

Подвижная часть системы верхнего привода состоит из вертлюга-редуктора, на 

верхней крышке которого предусмотрен взрывозащитный асинхронный частотно-
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регулируемый электродвигатель переменного тока. Один конец вала 

электродвигателя посредством эластичной муфты присоединён к быстроходному 

валу редуктора. К корпусу вертлюга-редуктора крепится рама, через неё блоком 

роликов передаётся крутящий момент на направляющие и с них - на вышку. Между 

талевым блоком и вертлюгом-редуктором установлена система разгрузки резьбы, она 

обеспечивает автоматический вывод резьбовой части ниппеля замка бурильной трубы 

из муфты при развинчивании и ход ниппеля при свинчивании замка.  

Повреждение резьбы при этом исключается.  

Трубный манипулятор под действием зубчатой пары с приводом от 

гидромотора может поворачивать элеватор в любую необходимую сторону: на 

мостки, на шурф для наращивания и т. д.  

Трубный зажим нужен для захвата и удержания от вращения верхней муфты 

трубы во время свинчивания/развинчивания с ней ствола вертлюга.  

Между ниппелем и стволом вертлюга навернут ручной шаровой кран для 

неоперативного перекрытия внутреннего отверстия ствола вертлюга. Для 

оперативного перекрытия отверстия ствола вертлюга перед отводом установлен 

внутренний превентор (двойной шаровой кран), который также служит для 

удержания остатков промывочной жидкости после отвинчивания бурильной 

колонны.  

  
Рис. 1.4. Устройство системы верхнего привода.  
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Вертлюжная головка служит для передачи рабочей жидкости с невращающейся 

части СВП на вращающуюся часть и позволяет не отсоединять гидравлические линии, 

когда трубный манипулятор вращается с бурильной колонной при бурении, при 

проработке скважины или позиционировании механизма отклонения штропов 

элеватора.  

Система отклонения штропов предназначена для отвода/подвода элеватора к 

центру скважины. Система отклонения штропов представляет собой штропы, 

подвешенные на боковых рогах траверсы. К штропам крепятся гидроцилиндры 

отклонения штропов.[10]  

Функции верхнего привода:   

• Вращение бурильной колонны с регулированием частоты при 

бурении, проработке, расширении ствола скважины, спускоподъёмных 

операциях  

• Торможение бурильной колонны и её удержание в заданном 

положении  

• Обеспечение проведения СПО, в том числе наращивание/разборка 

бурильной колонны свечами и одиночными трубами  

• Свинчивание/развинчивание бурильных труб  

• Подача бурильных труб к стволу/удаление от ствола вертлюга  

• Промывка скважины и одновременное проворачивание бурильной 

колонны  

• Задание и обеспечение крутящего момента и частоты вращения, их 

измерение и вывод показаний на дисплей/пульт  

• Герметизация внутритрубного пространства шаровыми кранами 

Преимущества ВСП:  

• Экономия времени в процессе наращивания труб при бурении  

• Уменьшение вероятности прихватов бурового инструмента  

• Расширение/проработка ствола скважины при спуске/подъёме 

инструмента  
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• Повышение точности проводки скважин при направленном 

бурении  

• Повышение безопасности буровой бригады  

• Снижение вероятности выброса флюида из скважины через 

бурильную колонну  

• Облегчение спуска обсадных труб в зонах осложнений за счёт 

вращения и промывки  

• Повышение качества керна   

Модель расчёта осевых и скручивающих нагрузок  

Компьютерная модель расчёта осевых и скручивающих нагрузок была 

разработана, как универсальная модель нагрузок, испытываемых бурильной 

колонной в процессе роторного бурения. Принцип прогностической модели 

заключается в том, что осевые и скручивающие нагрузки в наклонно-направленной 

скважине возникают в первую очередь из-за трения скольжения. Трение скольжения 

определяется произведением коэффициента трения между стенкой скважины и 

бурильной колонной и силой реакции опоры от этого контакта.  

Реальные коэффициенты трения определяются из данных с месторождения с 

помощью той же компьютерной модели. Данные на месторождении собираются 

посредством специальных приборов на буровой. Факт того, что расчеты 

коэффициентов трения, полученных при разных условиях на одном и том же 

месторождении, согласуются между собой, говорит о справедливости этой 

теоретической модели. Коэффициент трения скольжения между стволом скважины и 

бурильной колонной в результате использования промывочной жидкости на водной 

основе обычно варьируется от 0.25 до 0.4. В расчётах используются значения от 0.1 

до 0.5.  

Вес на крюке это значение осевой механической нагрузки, которую бурильная 

колонна будет испытывать при проведении спускоподъёмных операций (СПО). При 

движении на майна (вниз) он будет меньше, чем реальный вес бурильной колонны, 

при движении на вира (вверх) – больше реального веса. Момент на устье – момент 
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силы, требуемый для вращения бурильной колонны. Величины веса и момента 

принимают разные значения в зависимости от конкретной скважины. Высокий вес на 

крюке и излишний момент на устье, как правило, возникают вместе.  

Несколько причин чрезмерного момента и веса на крюке: узкие границы 

условий бурения, осыпание стенок скважины, посадка бурильной колонны в жёлоб, 

дифференциальный прихват, зашламовывание ствола скважины в следствие плохой 

очистки, большое трение между стенками скважины и бурильной колонной.  

Нагрузки от любого источника имеют тенденцию нарастать и вызывать больше 

проблем в наклонных скважинах. В сверхглубоких, в скважинах с большим отходом, 

в горизонтальных скважинах эти нагрузки могут быть критическими в плане 

успешного завершения работ на скважине.  

Возможность предугадать фрикционные нагрузки на бурильные трубы имеет 

два больших преимущества. Во-первых, глубокие скважины с большим отходом 

могут быть спланированы с минимальными осевыми и скручивающими нагрузками. 

Используя этот параметр, можно проложить наиболее оптимальный путь от устья до 

геологической цели/целей. Во-вторых, получение подобных знаний позволяет 

улучшать как дизайн КНБК, так и отдельных её компонентов.   

Математическая модель предоставляет базис для прогноза механических 

нагрузок, которые возникают по причине наличия трения скольжения между 

бурильной колонной и стенками ствола скважины. Остальные менее важные 

источники не принимаются во внимание в рамках этой модели.  

Сила трения вычисляется умножением силы реакции опоры на коэффициент 

трения.Сила реакции опоры зависит от механического воздействия со стороны 

бурильной колонны нормально к стенке скважины. Вклад в это взаимодействие в 

рамках конкретной модели вносят два фактора: сила тяжести бурильной колонны и 

натяжение бурильной колонны на искривлённых участках скважины. Векторные 

диаграммы этих сил схематично показаны на рис.5.1. Остальные факторы, такие, как 

сдвиг БТ, могут вносить мизерный вклад в расчёт и здесь не учитываются.  
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Рис. 1.5. а – вес бурильной колонны, действующий на стенку скважины, б – силы, 

действующие на бурильную колонну в процессе подъёма.  

Что касается коэффициента трения, то в реальности он зависит от рода 

контактирующих материалов, типа смазки и её количества в разных местах скважины. 

Однако в рамках данной работы все эти эффекты отдельно друг от друга не 

рассматриваются, а идёт в расчёт лишь конкретное результирующее значение. Его 

определение – одна из важнейших практических задач на месторождении.  

В данном параграфе описывается методика вычислений осевых и 

скручивающих нагрузок при заданном коэффициенте трения. Обратным методом 

определяется коэффициент трения на буровой непосредственно из реальных 

показаний приборов. Это выполняется повторением цикла вычислений до того 

момента, пока данные не совпадут. В любом случае требуется описание бурильной 

колонны и замеры инклинометрии.  

Когда описание бурильной колонны, данные по замерам, коэффициент трения 

собраны, начинается вычисление с забоя пошагово вверх. Каждый которкий элемент 

бурильной колонны вносит свой маленький вклад в результирующие нагрузки на 

колонну.   

Первым делом вычисляется сила реакции опоры со стороны стенок скважины. 

На рисунке 5a показаны силы, действующие на короткий, немного изогнутый элемент 

бурильной колонны. Сила реакции опоры [Fn] равна по модулю и противоположна по 

направлению векторной сумме нормальных компонентов веса бурильной колонны и 
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двух сил натяжения Ftи Ft+ΔFt. Даже если ось элемента принята, как дуга окружности, 

эта окружность не всегда находится в вертикальной плоскости, как и вектор 

результирующей силы. К счастью, расчёт требует только модуль вектора 

результирующей силы, а не направление. Модуль силы определяется по формуле:   

  2  

      𝐹𝑛 = [(𝐹𝑡∆𝛼𝑠𝑖𝑛𝜃) + (𝐹𝑡∆𝜃 + 𝑊𝑠𝑖𝑛𝜃)2]1/2      (1.1)  

Из этого равенства можно получить выражения для приращения натяжения:  

 
            𝐹𝑡 = 𝑊𝑐𝑜𝑠𝜃 ± 𝜇𝐹𝑛        (1.2)  

И для приращения момента вращения:  

            ∆𝑀 = 𝜇𝐹𝑛𝑟          (1.3)  

В уравнении 1.2 знак плюс-минус позволяет производить расчёты для движения 

в обоих направлениях. Знак плюс используется при движении на вира, минус – при 

движении на майна. В представленных данных этот знак часто идёт в составе 

коэффициента трения. Это означает, что значение получено при разгрузке бурильных 

труб. Все эти выражения будут точны, если использованы бесконечно малые 

элементы бурильной колонны. Использование элементов конечных размеров  

добавляет малые ошибки вследствие пренебрежения членами второго порядка. 

Например, в выражении 1 использование натяжения на нижней части элемента не 

меняет длины всего элемента. Аппроксимации первого порядка здесь допустимы, так 

как основная проблема имеет более сложную структуру. Прогнозирование нагрузок 

на бурильную колонну это трёхмерная задача, для которой нет конечного решения 

кроме частного случая, когда ∆𝛼 = 0 или 𝑊 = 0.  

Ошибки, вытекающие из уравнений 1.1 – 1.3, малы, если кривизна каждого из 

элементов мала. В тестовых вычислениях с типичными данными по инклинометрии 

при изменении длины элементов от 0.3 до 30.5м результат поменялся лишь на 1%.   

Лучший способ выбрать длину элементов бурильной колонны это использовать 

базовые точки снятия замеров в качестве интервалов расчёта. В случае, если нужны 

промежуточные точки для расчёта, может быть выполнена линейная интерполяция. С 
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таким подходом, неточность взятых замеров будет вносить больший вклад в ошибки 

этой модели, нежели аппроксимации в самой модели.  

Калибровка модели  

Перед тем, как использовать модель для прогнозирования осевых и 

скручивающих нагрузок, её следует откалибровать. Главным образом, в процессе 

калибровки следует установить средние коэффициенты трения скольжения. Их 

значения могут быть получены в ходе полевых испытаний с последующими 

обратными вычислениями.  

Чтобы увеличить точность калибровки, данные с месторождения должны быть 

должным образом измерены, точны и выражены в правильных единицах измерения. 

Например, момент на устье должен быть выражен в Ньютон-метрах или футфунтах, 

нежели в амперах или процентах.   

Полевые измерения  

Способность получать точные значения нагрузок на бурильную колонну 

зависит, во многом, от точности измерительных приборов. Большинство буровых 

прекрасно оборудовано для измерения весов, некоторые также способны на точное 

измерение момента.  

Чтобы убедиться в высоком качестве полевых данных, было разработано два 

специальных устройства, одно для измерения натяжения, другое – для момента. Оба 

прибора могут быть использованы для прямых измерений или для калибровки и 

поверки инструментов.  

Большинство буровых оснащено индикатором веса, который предоставляет 

оператору помимо веса на крюке ещё нагрузку на долото, а также величину затяжки. 

Однако эта величина включает в себя вес крюка либо вес «квадрата». Поэтому в 

случае бурения с «квадратом» необходимо добавить датчик веса ниже ведущей 

трубы.  
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Два основных источника ошибок измерений  - смещение нуля и неучёт весов 

спускоподъемного оборудования. Лучший способ их избежать – откалибровать 

инструмент, расположив его ниже ведущей и спускоподъёмного оборудования.[3]  

Вращательный момент на устье измеряется с помощью специальной муфты 

(англ. Torque and Tension sub). Измерения производятся с частотой 50Гц и передаются 

по электромагнитному каналу связи на интерфейс инженера технолога по ННБ. Эти 

данные сохраняются для последующей постобработки.  

Тело муфты состоит из ядра, выполненного из нержавеющей стали, на котором 

закреплены тензочувствительные датчики (рис.1.6). Муфта устанавливается ниже 

верхнего силового привода. Измерения производятся тангенциально и вдоль оси 

вращения, что позволяет вычислить величину вращательного момента и осевой 

нагрузки в этой точке.   

  

Рис. 1.6. Измерительная муфта и её составные части.  

Круглый кожух защищает ядро и вместе с ним всю электронику, включая 

электрические цепи, приёмопередающие устройства и элементы питания. Данные 

передаются с помощью ненаправленных антенн в корпус мониторинга бурения. 

Аналогичный датчик также присутствует в РУС и может производить измерения 

непосредственно вблизи долота.  

Чтобы получить данные о коэффициентах трения, используется два типа 

испытаний: спуск бурильной колонны и подъём. При операции подъёма бурильная 

колонна извлекается из ствола скважины с постоянной скоростью, и измеряется 
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осевая нагрузка на крюке. После того, как колонна приподнимается на значительное 

расстояние от забоя, производится обратный спуск также с постоянной скоростью – 

производится запись показаний нагрузки на крюке. Поскольку сила трения в обоих 

случаях направлена против движения колонны, полученных данных оказывается 

достаточно, чтобы определить коэффициент трения между стенкой ствола скважины 

и бурильной колонной. Такой метод измерения коэффициента трения является 

традиционным, хотя и склонен иметь погрешности вследствие наличия трения на 

шкиве талевого блока.  

У операторов ННБ существует также практика регулярных тестов 

коэффициента трения прямо во время бурения. Возможность такой процедуры в 

рамках рабочего процесса появляется после отбуривания каждой свечи. Свеча – часть 

бурильной колонны, неделимая во время СПО, состоит из соединённых между собой 

2 - 4 бурильных труб. [5] После наращивания свечи начинается запуск насосов и 

восстановление циркуляции. Верхний привод начинает вращение с полной 

скоростью, и талевый блок начинает движение вниз в процессе бурения. После того, 

как блок достигнет пола буровой площадки, начинается фаза обратной проработки с 

целью увеличения качества ствола. Затем производится тест коэффициента трения без 

вращения. [4]  

Задача подвешенной цепи  

Катенарная кривая – линия, форма которой соответствует висячей однородной 

гибкой цепи, закреплённой на концах и провисающей под действием силы тяжести.  

Долгое время считалось, что цепная кривая аналогична параболе, до тех пор, 

пока начале XVII века Галилео Галилей не высказал предположение о том, что это не 

так. Строгое же доказательство было получено полвека спустя после того, как Исаак 

Ньютон и Готфрид Лейбниц разработали систему дифференциального и 

интегрального исчисления.   

Решение проблемы подвешенной цепи было практически одновременно 

опубликовано в 1691 году Христианом Гюйгенсом, Готфридом Лейбницом и 
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Иоганном Бернулли. Вывод уравнения для подвешенной цепи и некоторые его 

вариации подробно описаны в Приложении 2.  

𝑥 

 Уравнение цепной линии: 𝑦 = 𝑎 𝑐ℎ             (1.10)  
𝑎 

 
Рис. 1.7. Зависимость формы подвешенной цепи от параметра а.  

Таким образом, цепная линия описывается функцией гиперболического  

𝑇0 косинуса и зависит, 
главным образом, от параметра 𝑎 = , как показано на  

𝜌𝑔𝐴 рисунке 

1.7.  

Цепные линии часто проявляются в природных явлениях и технологиях. 

Например, квадратный парус под давлением воздуха принимает такую форму (был 

описан Якобом Бернулли). Также арки, являющиеся по форме инверсией 

подвешенной цепи, используются в архитектуре и строительстве. Они имеют высокий 

показатель стабильности, так как силы внутреннего сжатия идеально компенсируют 

друг друга, а напряжения изгиба отсутствуют, вследствие чего провисания не 

происходит.  

У такой формы есть ещё одна интересная особенность. При вращении вокруг 

оси х, цепная линия образует поверхность, называемую катеноидом. [6] Катеноид 

является минимальной поверхностью, то есть поверхностью, средняя кривизна 

которой равна нулю во всех точках, то есть любая часть катеноида будет меньше 

любой другой поверхности, ограниченной одним и тем же контуром. В частности, 

Радиус её кривизны:  𝑅 = 𝑎   𝑐 ℎ 2 𝑥 
𝑎 

= 
𝑦 2 

𝑎 
            (1.11)   
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мыльная плёнка между двумя кругами, пытающаяся минимизировать свободную 

энергию, принимает форму катеноида.[7]  

Катенарный способ оптимизации  

Катенарный профиль является частным случаем оптимизированной траектории, 

поскольку используется инженерами крайне ситуативно. Подобные методики 

осуществляются лишь в сложных геологических условиях и необходимости 

построения профиля с большой извилистостью. Также необходимым условием для 

осуществления работ по такому профилю  является использование роторной 

управляемой системы. Объясняется это тем, что РУС устроен таким образом, что нет 

необходимости останавливать вращение бурильной колонны при прохождении 

участков наклонно-направленного бурения, как в случае с ВЗД. Также винтовой 

забойный двигатель менее «чисто» прорабатывает ствол, оставляет больше каверн, 

что сказывается на фактических механических нагрузках. (Рис. 1.8) Поэтому 

требуется проводить дополнительные шаблонировки в конце каждого рейса.  

  
Рис. 1.8. а – кавернометрия интервала, пробуренного РУС, б – кавернометрия 

интервала, пробуренного ВЗД.  

В ходе планирования профиля инженеру-проектировщику предстоит заменить 

один интервал ННБ несколькими катенарными интервалами, интенсивность на 

которых будет нарастать пошагово. Количество катенарных интервалов и длина шага 

выбираются произвольно, учитывая лишь ограничения по проекту. Общая длина 

катенарного участка может отличаться от длины неоптимизированного интервала 

ННБ, но прочие условия бурения остаются без изменений (например, точка срезки, 

башмаки ОК, интервалы спуска ГНО, геологические цели, координаты устья и т.п.). 

Неизменным остаётся и окончательный зенитный угол, и азимут.  

В оценке эффективности такого способа оптимизации инженер 

руководствуется сравнением фактических расчётов механических скручивающих 
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нагрузок с паспортным значением момента на свинчивание замковых соединений 

бурильных труб и максимальным возможным развиваемым вращательным моментом 

буровой установки, а также степенью удлинения ствола скважины.  
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ГЛАВА 2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КАТЕНАРНОГО ПРОФИЛЯ  

Главными параметрами, определяющими величину крутящего момента, 

испытываемого бурильной колонной, являются длина и зенитный угол участков 

стабилизации, глубина, интенсивность и длина участков наклонно-направленного 

бурения. Все эти параметры определяют площадь взаимодействия бурильной 

колонны со стенками скважины, что увеличивает, в свою очередь, трение и, в 

конечном итоге, влияет на создаваемый реактивный момент.   

Косвенно вклад вносят также многие другие параметры, например, плотность 

бурового раствора, определяющая силу Архимеда, которая, воздействуя на 

бурильную колонну, уменьшает вес, приходящийся на стенки скважины. 

Результирующий вращательный момент, как функция длины участка 

наклоннонаправленного бурения, представлен следующей формулой:  

       𝑀𝑡(𝑆) = 𝑀0 + 𝑟𝑓𝑘𝑏(0.5𝑔𝑆2 − 𝑇0𝑆)       (2.1) где:  

r – радиус бурильной колонны  

f – коэффициент трения между бурильной колонной и стволом 

скважины S – длина искривлённого участка (участка ННБ) скважины kb 

– кривизна траектории  

T0 – диссипативная сила, обусловленная прилипаем бурильной колонны к 

стенкам скважины  

M0–момент на долоте  

Величина g– коэффициент потери веса бурильной колонной в растворе, 

который определяется по формуле:  

     𝑔 = (𝑔𝑠 − 𝑔𝑓)(𝐴0 − 𝐴𝑖)    (2.2) в которой:  

gs – удельный вес бурильной колонны в воздухе gf 

– удельный вес бурильной колонны в воде  

А0 – площадь поперечного сечения бурильной колонны по внешнему диаметру  

Аi – площадь поперечного сечения бурильной колонны по внутреннему 

диаметру.  



29  

Параметр кривизны траектории в общем случае определяется изменением не 

только в вертикальной плоскости по зенитному углу, но и изменением в 

горизонтальной плоскости по азимуту:  

    𝑘𝑏2 = (𝑑𝐴 𝑑𝑆𝑑)2 + (𝑑𝐴 𝑑𝑆𝑧)2(𝑠𝑖𝑛𝐴𝑑)2, 𝑘𝑏 > 0   (2.3) dAd и dAz  - приращения 

по зенитному углу и азимуту соответственно, dS– 

приращение длины криволинейного интервала.  

Поскольку в рамках этой работы рассматривается упрощённый случай, когда  

𝑑𝐴𝑧 2 становится равным нулю, 
поворота по азимуту не происходит, множитель () 

𝑑𝑆 

уравнение 2.3принимает вид:  

            𝑘𝑏 = |𝐴𝑆𝑑|           (2.4)  

что по сути своей является величиной пространственной интенсивности, 

используемой при построении профиля скважины.  

  

Рис2.1. Зависимость крутящего момента на устье от длины интервала ННБ при 

разной пространственной интенсивности.  
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Уравнение 2.1 являет собой квадратичную функцию крутящего момента от 

длины искривлённого участка, в параметре «а» которой содержится 

пространственная интенсивность.   

           𝑘𝑏3 > 𝑘𝑏2 > 𝑘𝑏1         (2.5)  

          𝑆1(𝑀=0) < 𝑆 < 𝑆2(𝑀=0)         (2.6)  

Из графиков видно, что при больших значениях интенсивности в диапазоне 

значений 2.6 можно достичь меньшего значения крутящего момента на устье, однако 

подробное изучение модели механических нагрузок показывает, что на практике 

реализуются лишь ситуации при 𝑆 ≥ 𝑆2(𝑀=0). Исходя из этого, крутящий момент на 

устье монотонно возрастает на всей области натуральных значений длины интервала 

ННБ, что делает задачу его уменьшения посредством увеличения пространственной 

интенсивности невыполнимой.   

Тем не менее, ситуация начинает выглядеть совсем иначе, если свести крутящий 

момент к зависимости от зенитного угла. Для этого в уравнении 2.1 выполним замену:  

           𝑆 = 𝐼2−𝐼1,            (2.7)  
𝑘𝑏 

в которой:  

𝐼1 – зенитный угол начала интервала ННБ  

𝐼2 – зенитный угол конца интервала ННБ Итак:  

𝑀0 + 𝑟𝑓𝑘𝑏(0.5𝑔𝑆2 − 𝑇0𝑆) = 𝑀0 + 𝑟𝑓 (0.5𝑔 (𝐼2𝑘−𝑏𝐼1)2 − 𝑇0(𝐼2 − 𝐼1)) (2.8)  
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Рис.2.2. Зависимость крутящего момента на устье от зенитного угла по окончании 

интервала ННБ при различных значениях пространственной интенсивности.  

Из рисунка 2.2 видно, что графики моментов пересекаются между собой, и по 

мере увеличения зенитного угла, наименьшее значение функции достигается при 

разных значениях пространственной интенсивности – чем больше финальный 

зенитный угол, тем при большем значении 𝑘𝑏 достигается наименьшее значение 𝑀𝑡.  

Так на интервале 0° < 𝐼2 < 28°𝑀𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑡(𝑘𝑏1), на интервале 28° < 𝐼2 < 55°– 

𝑀𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑡(𝑘𝑏2), а при 55° < 𝐼2 < 90°–𝑀𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑡(𝑘𝑏3).  

Все графики сходятся в точке начала координат по причине того, что расчёт 

излишне идеализирует ситуацию и производится из предположения, что на 

вертикальном участке (𝐼1 = 0)нет соприкосновения бурильной колонны со стенками 

скважины, и потерь энергии на трение не происходит.  

Таким образом, наглядно показано, что при наборе бо̀льших зенитных углов, 

можно добиться мѐньших значений устьевого момента, используя бо̀льшую 

пространственную интенсивность при планировании интервалов ННБ.  

Поскольку результирующий момент на устье зависит от зенитного угла в начале 

интервала ННБ, то для задания аналитического выражения будет полезным задать 

рекуррентную функцию относительно шага зенитного угла от интервала к интервалу.  
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Положим, что первый криволинейный интервал начинает набирать зенитный 

угол от вертикали (𝐼1 = 0) до некоторого значения𝐼2, затем следует второй 

криволинейный интервал до значения 𝐼3, и так каждый последующий интервал ННБ 

будет увеличивать финальный зенитный угол ствола скважины на ∆𝐼.  

Выразим из уравнения 2.8 𝐼 :  

 𝑘𝑏 ) 𝑟𝑓𝑇  

 𝐼             

 (2.9)  
𝑔𝑟𝑓 

и составим при его помощи выражение для крутящего момента на конце 

катенарного профиля скважины, составленного из двух интервалов ННБ.   

𝑘𝑏 

  

  
   𝑔𝑟𝑓 

𝑀𝑡2 = 𝑀0 + 𝑟𝑓 0. 𝑔  

 𝑘𝑏 𝑘 
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Каждое последующее добавление дополнительного интервала ННБ влечёт за собой 

новую операцию выражения и замены зенитного угла 𝐼𝑛а также увеличение 

пространственной интенсивности 𝑘𝑏 (𝑛+1) = 𝑘𝑏 + 𝑛∆𝑘. Итоговое же значение крутящего 
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момента будет являться функцией нескольких переменных, а именно: выбранной 

пространственной интенсивности 𝑘𝑏, шага интенсивности ∆𝑘, зенитных углов на 

момент окончания каждого из интервалов ННБ 𝐼𝑛. Далее задача сводится к 

определению минимума функции посредством исследования её на экстремум. Всё 

выше перечисленное делает невозможным простой подбор переменных с целью 

наиболее эффективной оптимизации профиля скважины и облегчения работы 

инженера по бурению, тем не менее, подбор оптимальных значений методом 

перебора вполне осуществим в условиях достаточного количества времени.  

Произведённые допущения и идеализации  

Моделирование профиля и расчёт механических нагрузок осуществляются в 

программном обеспечении «Drilling Office»версии 2.10. Методики построения и 

расчёта крутящего момента представлены в главах 1 и 2 настоящей работы. Профили, 

приведённые в данной работе, построены на основе реально существующих 

пробуренных скважин, однако видоизменены в целях унификации и обобщения 

результатов. Проработка ствола считается идеальной – микроизвилистость принята 

равной нулю. Осевые нагрузки не оцениваются в рамках работы и не соотносятся с 

критическими.  

Профиль скважины, в котором не использовался катенарный метод 

оптимизации, в дальнейшем, будет называться «Основной», а претерпевший 

изменения – «Оптимизированный».   

Входные параметры  

Входными параметрами при составлении профиля скважины являются:  

• Вертикаль точки срезки  

• Пространственная интенсивность интервала ННБ  

• Зенитный угол окончания интервала ННБ  

• Азимут отхода от вертикали – является постоянным на всей длине скважины  

• Глубина забоя по вертикали  
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Допускается незначительное отклонение в длине криволинейного участка по 

стволу. Изменений по азимуту не происходит в рамках исследуемого участка – все 

точки профиля лежат в одной вертикальной плоскости.  

Входные параметры при расчёте механических нагрузок:  

• Бурильная колонна с РУС максимальным диаметром 295.275мм  

• Вес крон-блока/ВСП 0т  

• Плотность промывочной жидкости 1200м кг
3  

• Нагрузка на долото 14т  

• Крутящий момент на долоте 0кНм  

• Коэффициент трения в открытом стволе 0.4  

• Коэффициент трения в обсаженном стволе 0.3  

• Интервал выполнения расчётов 30м  

• Микроизвилистость 0°/10м  

Несмотря на то, что момент на долоте принят в расчётах за нуль, 

рассматривается вариант именно роторного бурения, но при условии, что вся энергия 

вращения, сообщаемая бурильной колонне, расходуется на преодоление сил трения 

по всей длине бурильной колонны.  

Расчёты на интервале ННБ  

Для облегчения задачи подбора катенарного интервала первоначально мной 

были произведены расчёты не для какой-либо конкретной скважины, а для одного 

интервала ННБ, следующего за вертикальным участком (на котором потерь энергии 

происходить не будет).   

Расчёт произведен для интервалов разных длин (вычисляется автоматически) с 

пошагово растущим зенитным углом и пространственной интенсивностью.   

Шаг зенитного угла составляет 5°, интервал 0° − 90°.   

Шаг интенсивности составляет 0.1°/10м в интервале 0.5°⁄10м − 2°⁄10м и 

0.5°/10м в интервале 2°⁄10м − 4°⁄10м. Такая методика расчётов была подобрана 

исходя из того, что интенсивность набора угла менее 0.5°⁄10м является экстремально 



35  

маленькой, а более 2°⁄10м экстремально большой не только для РУС, но и для ВЗД. 

Такие значениямогут быть реализованы на практике, но лишь с использованием 

дорогостоящего гибридного оборудования, применение которого в контексте этой 

работы не рассматривается.  

Как видно из рисунка 2.4, при малых значениях зенитного угла (порядка 0° − 

25°) крутящий момент прямо пропорционален как углу, так и пространственной 

интенсивности. Однако затем графики пересекаются, и по мере выхода профиля в 

горизонт становится целесообразнее применять бо̀льшие интенсивности набора угла 

(рис.2.3).  

Аналогичная картина наблюдается также при высоких значениях 

пространственной интенсивности (рис.2.5), с той лишь разницей, что пересечение 

графиков происходит на бо̀льших значениях зенитного угла (порядка 50°).  

Следует также отметить, что относительное уменьшение крутящего момента на 

выходе в горизонт уменьшается с ростом интенсивности набора: наиболее заметное 

относительное уменьшение происходит при переходе с интенсивности 0.5°⁄10мна 

интенсивность 0.6°⁄10м– крутящий момент уменьшается с 21.5кНм до 19.36кНм (на 

9.95%).  
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Рис.2.3. Зависимость крутящего момента на устье от зенитного угла интервала ННБ 

при различных пространственных интенсивностях (𝟎. 𝟓°⁄𝟏𝟎м − 𝟐°⁄𝟏𝟎м).  

  
Рис.2.4. Зависимость крутящего момента на устье от зенитного угла интервала ННБ 

при различных пространственных интенсивностях (начальный участок рассмотрен более 

подробно) – отображены графики с шагом 𝟎. 𝟐°/𝟏𝟎м.  

  
Рис.2.5. Зависимость крутящего момента на устье от зенитного угла интервала ННБ 

при различных пространственных интенсивностях (𝟏°⁄𝟏𝟎м − 𝟒°⁄𝟏𝟎м).  
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Рис.2.6. Зависимость крутящего момента на устье от зенитного угла интервала ННБ 

при различных пространственных интенсивностях (начальный участок рассмотрен более 

подробно) – отображены графики с шагом 𝟎. 𝟓°/𝟏𝟎м.  

Наименее эффективно крутящий момент уменьшается при переходе с 

интенсивности 3°⁄10м на интенсивность 4°⁄10м. В таком случае устьевой момент 

уменьшается на 0.04кНм (с 11.76кНм до 11.72кНм), что в относительном выражении 

составляет 0.34%.  

Важным преимуществом является тот факт, что, вычленяя нужные графики, 

можно добиться иллюстрирования ситуации, описанной выше: на каждом из 

интервалов по зенитному углу крутящий момент принимает наименьшее значение 

при определённом значении пространственной интенсивности, которая возрастает с 

ростом угла.  

На рисунке 2.7 в интервале углов 0° − 25° наименьший крутящий момент 

достигается при интенсивности 1°⁄10м (по сравнению с другими представленными 

значениями), при углах 30° − 50° - 2°⁄10м, в интервале 55° − 80° - 3°⁄10м, а на 

отрезке 85° − 90° - 4°⁄10м.  

Исходные значения для построения графиков представлены в Приложении 1.  
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Рис.2.7. Зависимость крутящего момента на устье от зенитного угла интервала ННБ 

при различных пространственных интенсивностях (𝟏°⁄𝟏𝟎м − 𝟒°⁄𝟏𝟎м) – шаг 𝟏°⁄𝟏𝟎м.  
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ  

Моделирование основного профиля скважины  

Первый рассматриваемый профиль составлен из трёх участков, первый из 

которых является вертикальным, затем следует интервал ННБ с пространственной 

интенсивностью 1°⁄10ми последующая стабилизация до финального забоя.   

  

Таблица 3.1. Основной профиль скважины 1.  

  
Рис. 3.1. Основной профиль скважины 1 – вертикальная секция.  

В соответствии с условиями, изложенными в Главе 2, был произведён расчёт 

механических нагрузок, действующих на бурильную колонну.  
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Рис. 3.2. Зависимость крутящего момента от глубины бурения.  

На рисунке 3.2 показана зависимость крутящего момента на элементах 

бурильной колонны от глубины элемента по стволу. Расчёт произведён 

поинтервально через каждые 30м до глубины 2600м (глубина окончания секции в 

конкретном примере). Так из графика видно, что на долоте соблюдается нулевой 

крутящий момент, заданный по условию, затем нагрузки на бурильную колонну 

начинают возрастать до глубины 730м и затем перестают изменяться, так как при 

прохождении вертикального участка в данной идеализации потерь энергии на трение 

не происходит. С увеличением момента на долоте форма графика не изменится, будет 

происходить лишь его параллельный перенос вдоль оси абсцисс. По итогам 

вычислений наибольший момент на устье для такого профиля в секции 295.3мм 

составил 15.88кНм.  

Затем был произведён расчёт механических нагрузок для двух последующих 

секций бурения 215.9мм и 152.4мм до 3200м и 3875м соответственно (рис.3.3). Как 

видно из графиков, с увеличением глубины бурения в интервалах ННБ и 

стабилизации крутящий момент на устье монотонно возрастает и затем, с началом 

новой секции уменьшается на некоторое значение. Это связано в первую очередь с 
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уменьшением радиуса ствола скважины, а также с тем, что коэффициент трения с 

обсадной колонной у бурильной колонны меньше, чем с открытым стволом.  

Таблицы с расчётными значениями момента на каждый интервал представлены 

в Приложении 3.  

  

Рис. 3.3.График зависимости вращательного момента на устье от глубины долота 

посекционно.  

Оптимизация профиля скважины с сохранением зенитного угла  

Оптимизация профиля будет происходить с учётом условий, рассмотренных в 

Главе 2, однородный искривленный участок в интервале 730 – 935.86м по стволу 

будет заменён тремя искривлёнными участками, интенсивность которых будет расти 

в арифметической прогрессии.  

  

Таблица 3.2. Оптимизированный профиль 1 скважины 1.  

Жёлтым цветом обозначены ячейки с входными данными, прочие значения 

просчитаны автоматически. Шаг прогрессии и зенитные углы на момент окончания 

участков кривления на первом этапе подобраны исходя из исследований, 

проведённых в предыдущей главе.  
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Как видно из таблицы, точка срезки с вертикали не изменилась, как и не 

изменилась глубина по стволу, финальный зенитный угол и азимут. Изменения 

претерпела длина интервала набора – она увеличилась на 83.37м, также 

незначительно изменились координаты забоя скважины (в некоторых случаях это 

может быть критично).  

Сравним графические изображения профилей. На рисунке 3.4изображено 

сравнение оптимизированного и основного профилей скважины 1: синим цветом 

обозначен основной профиль, красным – оптимизированный.  
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Рис. 3.4. Сравнение оптимизированного (красный) и основного (синий) профилей 

скважины 1 – вертикальная секция.  

Как видно из рисунка, траектория красного цвета более плавно искривляется по 

сравнению с синей, благодаря наличию нескольких участков искривления, а затем 

идёт параллельно основной до самого забоя.   

Сравним нагрузки, действующие на бурильную колонну в процессе бурения 

оптимизированного профиля с нагрузками основного профиля. На рисунке 3.5 

изображены графики крутящих моментов на элементах бурильной колонны при 

бурении секции 295.3мм в сравнении с графиками рисунка 3.2: красным цветом 

обозначен график оптимизированного профиля, черным – основного. Форма 

графиков идентична от глубины долота до начала интервала ННБ, затем начинается 

увеличение момента, и оканчивается график вертикальным участком без каких-либо 

изменений. Максимальное значение крутящего момента оптимизированного профиля 

составляет 15.17кНм, что на 4.48% меньше, чем устьевой момент основного профиля.  

  
Рис. 3.5.Сравнение зависимостей крутящего момента от глубины бурения.  
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Рис. 3.6. График зависимости вращательного момента на устье от глубины долота 

посекционно – сравнение основного профиля и оптимизированного.  

В целом, на каждой из секций произошло уменьшение механических нагрузок 

относительно основного профиля: в секции 295.3мм вращательный момент на устье 

уменьшился на 0.71кН*м, что в относительном выражении составляет 4.48%, в 

215.9мм секции – на 0.41кН*м (3.2%), в 152.4мм секции – на 0.23кН*м, что в 

относительном выражении составляет 2.95%. Таблицы с расчётными значениями 

вращательных моментов по глубине представлены в Приложении 3.  

Таким образом, становится ясно, что эффективность применяемого метода 

прямо пропорциональна размеру секции, в которой производится бурение: 

уменьшение диаметра ствола ведёт к уменьшению эффективности как в 

относительном, так и в абсолютном выражении.  

Оптимизация профиля скважины с изменением зенитного угла  

В предыдущем параграфе был рассмотрен случай оптимизации профиля 

скважины с сохранением финального зенитного угла, однако, при перестроении 

профиля таким способом точка финального забоя сдвинулась на 21.44м. В некоторых 

случаях это может быть критично, поэтому рассмотрим случай, когда забой 

основного профиля совпадает с забоем оптимизированного профиля.  
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Таблица 3.3. Оптимизированный профиль 2 скважины 1.  

  

Рис. 3.7. Сравнение оптимизированного профиля 2 (красный) и основного профиля 

скважины 1(синий)  – вертикальная секция.  

  

Как и в предыдущих рассмотренных посмотренных профилях, здесь соблюдены 

вертикаль точки срезки, пространственные интенсивности и вертикаль забоя 

аналогична вертикали оптимизированного профиля 1.  

Аналогично предыдущим параграфам был произведён расчёт механических 

нагрузок, проведём их сравнительный анализ:  
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Рис. 3.8. График зависимости вращательного момента на устье от глубины долота 

посекционно – сравнение основного профиля (синий цвет), оптимизированного профиля 1 

(красный цвет) и оптимизированного профиля 2 (зеленый цвет).  

Как можно видеть из сравнения расчётов с результатами, представленными на 

рисунке 3.6, зависимость устьевого момента от глубины скважины имеет 

аналогичных вид, что и в предыдущих случаях – графики идут практически 

параллельно друг другу, однако уменьшение момента по сравнению с основным 

профилем происходит не так эффективно ввиду увеличения зенитного угла на 

интервале стабилизации и увеличения протяжённости скважины по стволу.   

  
Таблица 3.4. Расчётные значения устьевых моментов (кНм) на момент окончания 

бурения каждой из секций для трёх профилей.  

Анализ нагрузок показывает, что уменьшение крутящего момента при 

оптимизации профиля вторым способом составило 0.4кНм (3.04%) в секции 295.3мм, 

0.21кНм (1.66%) в секции 215.9мм и лишь 0.07кНм в 152.4мм секции, что составляет 

0.09% в относительном выражении.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ  

1. Произведён обзор методик моделирования профилей скважин и модели 

расчёта механических нагрузок, использующихся в отрасли в настоящее время.  

2. Основными факторами, определяющими механические нагрузки, 

являются:  

зенитный угол начала интервала ННБ, зенитный угол конца интервала ННБ, 

протяженность интервала стабилизации и его зенитный угол.  

3. При наборе зенитного угла от вертикали наиболее целесообразно 

использовать на малых углах меньшие значения пространственной интенсивности, а 

при увеличении угла пошагово переходить к бо̀льшим интенсивностям.  

4. Используя методику катенарного набора зенитного угла, определён 

оптимальный профиль скважины, при котором наблюдается наименьший крутящий 

момент, испытываемый бурильной колонной. Показано, что на нём наибольшее 

уменьшение скручивающего момента на 4.48% (в сравнении с основным профилем) 

наблюдается в секции 295.3мм.  

5. Применение катенарного способа оптимизации к интервалам ННБ может 

негативно сказываться на достижимости целей бурения.  

6. Обнаружено, что эффект уменьшения крутящего момента прямо 

пропорционаленразмеру секции, на которой происходит расчёт.  

7. При применении метода на скважины с малым зенитным углом требуется 

переходить на меньшие значения интенсивности, что влечёт за собой увеличение 

интервала ННБ и увеличение зенитного угла на интервале стабилизации, что 

негативно сказывается на эффективности применяемой методики.  

8. Решение задачи крутящего момента в катенарной скважине является 

трудоёмкой задачей и не может быть выполнено вручную в рабочем режиме.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблицы расчётов устьевых моментов участка ННБ.  

  

  

Таблица 4.1. Расчёт устьевых моментов интервала ННБ в зависимости от зенитного 

угла при различных значениях пространственной интенсивности.  

    

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Решение задачи однородной подвешенной цепи.  

Предположим, что тяжёлая однородная цепь подвешена в точках А и В, которые 

могут находиться на разных высотах. (Рис. 4.1)  
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Рис. 5.1. Задача подвешенной однородной цепи, и силы, действующие на её участок.  

Рассмотрим состояние равновесия малого элемента цепи с длиной Δs. Силы, 

действующие на это звено, являются распределением силы тяжести по всей длине 

цепи.  

           ∆𝑃 = 𝜌𝑔𝐴∆𝑠          (4.1)  

где 𝜌 – плотность материала цепи, g–ускорение свободного падения, А –  

площадь поперечного сечения соединения звеньев.  

Условия равновесия звена Δs для проекцией на оси Ох и Оу выглядят 

следующим образом:  

  −𝑇(𝑥) cos 𝛼(𝑥) + 𝑇(𝑥 + ∆𝑥)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑥 + ∆𝑥) = 0     (4.2)  

     −𝑇(𝑥) sin 𝛼(𝑥) + 𝑇(𝑥 + ∆𝑥)𝑠𝑖𝑛𝛼(𝑥 + ∆𝑥) − ∆𝑃 = 0   (4.3)  

Из уравнения 4 следует, что горизонтальная компонента силы натяжения Т(х) 

всегда постоянна:  

          𝑇(𝑥)𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑥) = 𝑇0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡        (4.4)  

Используя дифференциалы в уравнении 5, получим:  

          𝑑(𝑇(𝑥)𝑠𝑖𝑛𝛼(𝑥)) = 𝑑𝑃(𝑥)        (4.5)  

 Так 𝑇(𝑥) = 𝑇0, следовательно, мы имеем:  
𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑥) 

      𝑑(𝑇0𝑡𝑔𝛼(𝑥)) = 𝑑𝑃(𝑥), ⇒ 𝑇0𝑑(𝑡𝑔𝛼(𝑥)) = 𝑑𝑃(𝑥)    (4.6)  

Примем во внимание то, что:𝑡𝑔𝛼(𝑥) = 𝑑𝑦  = 𝑦′, тогда уравнение равновесия  
𝑑𝑥 

можно записать в дифференциальной форме:  
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        𝑇0𝑑(𝑦′) = 𝑑𝑃(𝑥) ⇒ 𝑇0𝑑(𝑦′) = 𝜌𝑔𝐴𝑑𝑠      (4.7)  

Длина элемента цепи может быть вычислена по формуле:  

          𝑑𝑠 𝑑𝑥          (4.8)  

Сопоставляя уравнения 9 и 10, получаем дифференциальное уравнение для 

подвешенной цепи:  

 
          𝑇0𝑦" = 𝜌𝑔𝐴√1 + (𝑦′)2         (4.9)  

Порядок этого уравнения можно уменьшить. Воспользуемся заменой 𝑦′ = 𝑧и 

представим уравнение 11 в следующем виде:   

 
         𝑇0𝑧′ = 𝜌𝑔𝐴√1 + 𝑧2          (4.10)  

 𝑇0𝑑𝑧 = 𝜌𝑔𝐴  1 + 𝑧 𝑑𝑥, ⇒ 𝑑𝑧 𝜌𝑔𝐴 𝑇0 𝑑𝑥, ⇒

𝑑𝑥,  

 1 𝜌𝑔𝐴 

 𝑎 𝐶1, где 𝑎 
= 

𝑇0 .   ⇒

Граничным условием является касательная к цепи в самой низкой точке, 

которая параллельна оси Ох и описывается уравнением 𝑧(𝑥 = 0) = 𝑦′(𝑥 = 0) = 0.  

Отсюда вычислим константу интегрирования: 𝑙𝑛1 = 0 + 𝐶1,⇒ 𝐶1 = 0.  
𝑥 

Таким образом, получим следующее уравнение 𝑧 + √1 + 𝑧2 = 𝑒𝑎. Умножим обе 

части на 𝑧 :  

𝑥 

,⇒ 𝑧2 − (1 + 𝑧2) = (𝑧 − 
 𝑥 𝑥𝑥 

 , ⇒ 𝑧   

Воспользуемся обратной заменой 𝑧 = 𝑦′:  
 𝑥 𝑥 

− 

𝑧 = 𝑒 𝑎−𝑒 𝑎 = 𝑠ℎ 𝑥, ⇒ 𝑦′ = 𝑠ℎ 𝑥  
 2 𝑎 𝑎 

Интегрируя уравнение ещё раз, получим  
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  𝑦 = 𝑎 𝑐ℎ 𝑥           (4.11)  
𝑎 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Таблицы устьевых моментов скважины 1 посекционно.  

Глубина 

долота  

Момент 

на 

устье   
Глубина 

долота  

Момент 

на 

устье   
Глубина 

долота  

Момент 

на 

устье   

м  кН*м  м  кН*м  м  кН*м  

Секция 295.3мм  1810,00  9,12  2870,00  10,81  

700,00  0,00  1840,00  9,38  2900,00  10,98  

730,00  0,00  1870,00  9,63  2930,00  11,16  

760,00  0,60  1900,00  9,89  2960,00  11,33  

790,00  0,81  1930,00  10,15  2990,00  11,50  

820,00  1,07  1960,00  10,40  3020,00  11,67  

850,00  1,33  1990,00  10,66  3050,00  11,84  

880,00  1,60  2020,00  10,92  3080,00  12,02  

910,00  1,88  2050,00  11,18  3110,00  12,19  

940,00  2,11  2080,00  11,43  3140,00  12,36  

970,00  2,00  2110,00  11,69  3170,00  12,53  

1000,00  2,13  2140,00  11,95  3200,00  12,70  

1030,00  2,30  2170,00  12,20  Секция 152.4мм  

1060,00  2,50  2200,00  12,46  3200,00  5,54  

1090,00  2,72  2230,00  12,72  3230,00  5,67  

1120,00  2,97  2260,00  12,97  3260,00  5,77  

1150,00  3,25  2290,00  13,23  3290,00  5,88  

1180,00  3,56  2320,00  13,49  3320,00  5,97  

1210,00  3,90  2350,00  13,74  3350,00  6,06  

1240,00  4,25  2380,00  14,00  3380,00  6,16  

1270,00  4,54  2410,00  14,26  3410,00  6,26  

1300,00  4,79  2440,00  14,51  3440,00  6,35  

1330,00  5,04  2470,00  14,77  3470,00  6,45  

1360,00  5,29  2500,00  15,03  3500,00  6,55  

1390,00  5,54  2530,00  15,28  3530,00  6,65  

1420,00  5,80  2560,00  15,54  3560,00  6,74  

1450,00  6,05  2590,00  15,80  3590,00  6,84  

1480,00  6,31  2600,00  15,88  3620,00  6,94  

1510,00  6,56  Секция 215.9мм  3650,00  7,03  

1540,00  6,81  2600,00  9,07  3680,00  7,13  

1570,00  7,07  2630,00  9,32  3710,00  7,24  

1600,00  7,32  2660,00  9,54  3740,00  7,33  
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1630,00  7,58  2690,00  9,75  3770,00  7,43  

1660,00  7,84  2720,00  9,93  3800,00  7,53  

1690,00  8,09  2750,00  10,12  3830,00  7,63  

1720,00  8,35  2780,00  10,30  3860,00  7,72  

1750,00  8,61  2810,00  10,47  3875,19  7,77  

1780,00  8,86  2840,00  10,64   

  

Таблица 6.1. Значения момента на устье при бурении трёх последних секций с шагом 

по глубине 30м без учёта микроизвилистости для основного профиля скважины 1.  

  

  

Глубина 

долота  

Момент 

на 

устье   
Глубина 

долота  

Момент 

на 

устье   
Глубина 

долота  

Момент 

на 

устье   

м  кН*м  м  кН*м  м  кН*м  

Секция 295.3мм  1810,00  8,41  2870,00  10,41  

700,00  0,00  1840,00  8,66  2900,00  10,58  

730,00  0,00  1870,00  8,92  2930,00  10,75  

760,00  0,30  1900,00  9,18  2960,00  10,92  

790,00  0,42  1930,00  9,43  2990,00  11,09  

820,00  0,55  1960,00  9,69  3020,00  11,27  

850,00  0,79  1990,00  9,95  3050,00  11,44  

880,00  0,99  2020,00  10,21  3080,00  11,61  

910,00  1,19  2050,00  10,46  3110,00  11,78  

940,00  1,41  2080,00  10,72  3140,00  11,95  

970,00  1,70  2110,00  10,98  3170,00  12,12  

1000,00  2,07  2140,00  11,23  3200,00  12,29  

1030,00  2,13  2170,00  11,49  Секция 152.4мм  

1060,00  2,18  2200,00  11,75  3200,00  5,31  

1090,00  2,33  2230,00  12,00  3230,00  5,44  

1120,00  2,49  2260,00  12,26  3260,00  5,55  

1150,00  2,68  2290,00  12,52  3290,00  5,65  

1180,00  2,89  2320,00  12,77  3320,00  5,74  

1210,00  3,12  2350,00  13,03  3350,00  5,83  

1240,00  3,38  2380,00  13,29  3380,00  5,93  

1270,00  3,65  2410,00  13,54  3410,00  6,03  

1300,00  3,98  2440,00  13,80  3440,00  6,13  

1330,00  4,32  2470,00  14,06  3470,00  6,22  

1360,00  4,60  2500,00  14,31  3500,00  6,32  

1390,00  4,84  2530,00  14,57  3530,00  6,42  
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1420,00  5,09  2560,00  14,83  3560,00  6,51  

1450,00  5,34  2590,00  15,09  3590,00  6,61  

1480,00  5,60  2600,00  15,17  3620,00  6,71  

1510,00  5,85  Секция 215.9мм  3650,00  6,80  

1540,00  6,11  2600,00  8,66  3680,00  6,90  

1570,00  6,36  2630,00  8,92  3710,00  7,01  

1600,00  6,62  2660,00  9,13  3740,00  7,11  

1630,00  6,87  2690,00  9,34  3770,00  7,21  

1660,00  7,13  2720,00  9,52  3800,00  7,30  

1690,00  7,38  2750,00  9,72  3830,00  7,40  

1720,00  7,64  2780,00  9,90  3860,00  7,49  

1750,00  7,89  2810,00  10,06  3875,19  7,54  

1780,00  8,15  2840,00  10,23   

Таблица 6.2. Значения момента на устье при бурении трёх последних секций с шагом 

по глубине 30м без учёта микроизвилистости для оптимизированного профиля 1.  

  

  

  

Глубина 

долота  

Момент 

на 

устье   
Глубина 

долота  

Момент 

на 

устье   
Глубина 

долота  

Момент 

на 

устье   

м  кН*м  м  кН*м  м  кН*м  

Секция 295.3мм  1810,00  8,52  2870,00  10,57  

700,00  0,00  1840,00  8,78  2900,00  10,74  

730,00  0,00  1870,00  9,04  2930,00  10,92  

760,00  0,30  1900,00  9,30  2960,00  11,09  

790,00  0,42  1930,00  9,56  2990,00  11,27  

820,00  0,55  1960,00  9,82  3020,00  11,44  

850,00  0,79  1990,00  10,09  3050,00  11,62  

880,00  0,99  2020,00  10,35  3080,00  11,79  

910,00  1,19  2050,00  10,61  3110,00  11,97  

940,00  1,41  2080,00  10,87  3140,00  12,14  

970,00  1,70  2110,00  11,13  3170,00  12,32  

1000,00  2,07  2140,00  11,39  3200,00  12,49  

1030,00  2,25  2170,00  11,65  Секция 152.4мм  

1060,00  2,22  2200,00  11,91  3200,00  5,39  

1090,00  2,37  2230,00  12,18  3230,00  5,52  

1120,00  2,53  2260,00  12,44  3260,00  5,63  

1150,00  2,72  2290,00  12,70  3290,00  5,73  

1180,00  2,93  2320,00  12,96  3320,00  5,83  
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1210,00  3,16  2350,00  13,22  3350,00  5,92  

1240,00  3,41  2380,00  13,48  3380,00  6,02  

1270,00  3,68  2410,00  13,74  3410,00  6,12  

1300,00  4,01  2440,00  14,01  3440,00  6,22  

1330,00  4,36  2470,00  14,27  3470,00  6,32  

1360,00  4,64  2500,00  14,53  3500,00  6,42  

1390,00  4,89  2530,00  14,79  3530,00  6,52  

1420,00  5,14  2560,00  15,05  3560,00  6,61  

1450,00  5,40  2590,00  15,31  3590,00  6,72  

1480,00  5,66  2600,00  15,40  3620,00  6,81  

1510,00  5,92  Секция 215.9мм  3650,00  6,91  

1540,00  6,18  2600,00  8,80  3680,00  7,01  

1570,00  6,44  2630,00  9,05  3710,00  7,12  

1600,00  6,70  2660,00  9,27  3740,00  7,22  

1630,00  6,95  2690,00  9,48  3770,00  7,32  

1660,00  7,21  2720,00  9,67  3800,00  7,42  

1690,00  7,47  2750,00  9,87  3830,00  7,52  

1720,00  7,73  2780,00  10,05  3860,00  7,61  

1750,00  7,99  2810,00  10,22  3882,70  7,69  

1780,00  8,26  2840,00  10,39        

  
Таблица 6.3. Значения момента на устье при бурении трёх последних секций с шагом 

по глубине 30м без учёта микроизвилистости для оптимизированного профиля 2.  
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