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ДИНАМИЧЕСКАЯ  КОНТАКТНАЯ  РЕАКЦИЯ  ПРИ  
ВОССТАНОВЛЕНИИ  ДИАМЕТРА  ЗАМЯТЫХ  ОБСАДНЫХ  ТРУБ

РОЛИКОВЫМИ  ОПРАВКАМИ

Э. М.Аббасов 

НИПИ “Нефтегаз”

Восстановление  внутреннего  диаметра
замятых  обсадных  труб  является
трудновыполнимой и  сложной операцией. От нее  во
мно гом  зависит  дальнейшая  су дьба  скважины.
Одним из спосо бов  восстановления диаметра по -
врежденного  участка  обсадной  ко лонны  является
раскатка  ее  диа метра  роликовыми  оправками.
Созда ваемая  при  этом  контактная  динамическая
реакция,  воздейст вующая  на  поврежденный
участок  труб  обсадных  колонн,  в  основ ном,  будет
зависеть  от  физической  и  геометрической
характеристики  роликовой  оправки  и  колонны
бурильных  труб,  к  которой  она  присоединена.
Поэтому  определ ение  динамической  контактной
реакции  при  восстановлении  диа метра  замятых
обсадных  труб  ро ли ковой  оправкой  в  зависимости
от  параметров  колонны  бурильных  труб,  на
которой  спущен  данный  инструмент, и разработка
эф фектив ных  мер  по  улучшению  ее  работо -
способности представляет как  науч ный,  так  и
практический  интерес.

Собранную  оправку  с  бу ри льной  колонной
спускают  до  пов режденного участка обсадных  труб.
Потом  медленным  вращени ем  вво дят  ее  в  контакт
с  пов режденным  участком труб обсад ной колонны.
Далее устанав ли вается  определен ное  значение
угловой  скорости  ω0 и  начинается  процесс  восста -
новления диаметра. При этом  каждый  раз,  когда
ролики  входят  в  контакт  с  пов режденным  участ -
ком  трубы  обсад ной  колонны,  воз никает динами -
ческая контактная  реакция,  кото рая,  воздействуя  на
него, восста нав ливает замятый  диа метр трубы. В
спускаемую  колонну  вместе  с  оправкой  следует
всегда  включать несколько утяжеленных  бурильных
труб (УБТ). Они  необходимы как  для  регулирования
значения контак тной  динамической  реакции,  так  и
для  освобождения  инстру мента  в  случае  его
захвата.  Рассмотрим колонну бурильных  труб  в
нижней  части,  к  которой  присоединены  несколько
УБТ  и  роликовая  оправка  (рис.1). 

Рис.1. Расчетная схема
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Искривлениями  ствола  скважины  в  отде -
льных  ее  частях  пренебрегаем  и  колонны  при -
нимаем  строго  вертикально.  Для  восстановления
поврежденного  диаметра  обсадной  трубы,  колонну
бурильных  труб  вместе с  инструментом  вращаем  с
угловой  скоростью  ω0.  Предположим, что в первом

приближении  в  момент  вступления  роликовой
оправки  в  контакт  с  поврежденным  участком
трубы,    угловая  скорость  ее  становится  равной
нулю.

Начало  координатной оси  x1 поместим в

верхнем  конце  бурильной  трубы  и  направим  ее
вниз (рис.1), а  начало  оси  x2, поместив  в  начальном

сечении  УБТ  (рис.1), также  направим  вниз.  Тогда
уравнения  крутильных  движений  сечений  колонны
бурильных  труб  примут  вид (рис.1):

где:  
φ1, φ2 - соответственно  абсолютный  угол  поворота
любого  поперечного  сечения  верхней  и  нижней
частей  колонны  бурильных  труб;  
φ1*,φ2*- соответственно относительный угол  пово -
рота (упругая составляющая) любого  поперечного
сечения  верхней  и  нижней  частей  колонны
бурильных  труб;  
J1, J2 - полярный  момент  инерции  площади
сечения  верхней  и  нижней  частей  колонны  труб;  
J01, J02 - погонный  осевой  момент  инерции
верхней  и  нижней  частей  колонны  труб; 
l0, l2 - длина  верхней  и  нижней  частей  колонны

труб; t - время
- скорость  звука  в
материале  бурильных
труб; 

G- модуль  упругости  при  сдвиге  материала
бурильных  труб;   - функция  Дирака.
Начальные  и  граничные  условия: 

Решение уравнений  (1)  с  учетом  граничных  
условий  (6)  и  (7)  будем  искать  в  виде:

Тогда  начальные  условия  для  φli* и φ2i*
примут  вид:

Из  уравнения  (11)  получим:

Подставляя  выражения  (8) и (9)  в  уравнения  (1),
переходя  к  изображению  с  учетом  начальных(4),
(5), (10), (11) и (12),  а  потом,  переходя  к  оригиналу,
принимая  во  внимание  теоремы  свертки  и
обращения  [1,2,3],  получим:
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где:

Момент ударной силы роликов оправки о
пов реж денный участок трубы обсадной колонны
относительно оси вращения бурильной колонны
будет:

Тогда  из  уравнения  (15)  с учетом  выражений  (8),
(9),  (13)  и  (14)  получаем: 

Следует  отметить,  что  удар  происходит  за  очень
малый промежуток времени. Для данной задачи
время удара может быть определено по формуле:

По  формуле  (16)  с  учетом  (13) и (14)  произведен
численный  расчет  при  следующих  значениях
параметров:
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Рис. 2    График  зависимости  момента  ударной  силы  о  поврежденный  участок  трубы  отно   -
 сительно  оси  вращения  колонны  от  длины  ее  нижней  части. 

Результаты  расчета  представлены  на  рис.2.
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Как  видно  из  рис.2.,  на  момент  ударной  силы  роликов  о  поврежденный  участок  обсадной  колонны
относительно  оси  вращения  колонны  количество  утяжеленных  бурильных  труб  оказывает  слабое  влияние.
Значение  этого  момента  при  прочих  равных  условиях  сильно  зависит  от  начальной  угловой  скорости ω0
вращения  бурильной  колонны.
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Динамическая  контактная  реакция  при  восстановлении диаметра  замятых  обсадных 
труб  роликовыми  оправками

Э.М.Аббасов
(НИПИ “Нефтегаз”)

Реферат

Определение  динамической  контактной  реакции  при  восстановлении  диаметра  замятых  обсадных
труб  роликовой  оправкой  в  зависимости  от  параметров  колонны  бурильных  труб,  на  которой  спущен  дан-
ный  инструмент,  и  разработка  эффективных  мер  по  улучшению  ее  работоспособности  представляет как
научный,  так  и  практический  интерес.

Показано, что на момент  ударной  силы  роликов  о  поврежденный  участок  обсадной  колонны  относи-
тельно  оси  вращения  колонны  количество  утяжеленных  бурильных  труб  оказывает  слабое  влияние.  Значение
этого  момента  при  прочих  равных  условиях  сильно  зависит  от  начальной  угловой  скорости  вращения
бурильной  колонны.

Əzilmiş istismar borularının diametrinin rolikli düzəldicilərlə bərpası zamanı yaranan dinamik  kontakt reaksiya

E.M. Abbasov
(“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu)

Xülasə

Nəzəri tədqiqatlar əsasında istismar kəmərinin rolikli düzəldicilərlə bərpası zamanı borunun zədələnmiş hissəsinə
təsir edən dinamik kontakt reaksiya qüvvəsi təyin edilir. Alınmış düstur, rolikli düzəldici birləşdirilmiş boru kəmərinin para-
metrlərinin dinamik kontakt reaksiyasının qiymətinə təsirini təyin  etməyə imkan verir.

Göstərilmişdir ki, ağırlaşdırılmış qazıma borularının sayının rolikli düzəldicinin istismar kəmərinin zədələnmiş
hissəsinə zərbə qüvvəsinin kəmərin fırlanma oxuna nəzərən momentinin qiymətinə təsiri azdır. Bu momentin qiymətinə
kəmərin fırlanmasının  bucaq sürətinin təsiri daha çoxdur.

Dynamic  contact  reaction  when  collapsed casing  diameter  build-up  by  rollers

E.M. Abbasov
(“OilGasScientificResearchProject” İnstitute)

Abstract

Dynamic  contact  reaction  effecting  upon  casing  pipe  damaged  section  when  straightening  by  rollers  is  deter-
mined  on  the  base  of  fundamental  research.  Obtained  formula  allows one to  define  the  influence  of  parameters
of  casing  rollers  upon  dynamic  contact  reaction  value.

It  is  shown  that  there  is  low  effect  of  a  weighted  drill  pipes  for  the  moment  from  rollers  impact  force  to
the  casing  damaged  section  relative  to  drill  string  pivot  axis.

Initial  angular  rotating  speed    of  string  mainly  effects  upon  the  value  of  the  moment  under  other  equal
conditions.               
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