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Актуальность направления исследований
Развитие скважинного оборудования и тех-

нологий для наклонно-направленного бурения 
(ННБ) в мире в последние десятилетия, было 
обусловлено различными финансово-экономиче-
скими причинами и социально-политическими 
запросами общества [1]. Но главной причиной 
специалисты в области ННБ считают необхо-
димость оптимизации совокупных финансовых 
расходов на добычу 1 кубометра (или барреля) 
нефти. Как известно, экономия при строительстве 
скважин возможна двумя способами: уменьше-
ние сроков строительства сооружения и (или) уве-
личение объема добычи нефти на одну скважину.

Существенного сокращения сроков строитель-
ства скважин добились, за счет метода кустового 
бурения, который впервые применили на острове 
Артема в Каспийском море в 1934  г. в Азербайджане. 
Этому способствовал, в том числе, успешный опыт 
применения метода наклонно-направленного буре-
ния на скважине № 300 с использованием отклони-
телей (уипстоков) там же и в том же году [2].

К недостаткам кустового наклонно-направленно-
го способа бурения (pис.1) следует отнести вынуж-

денную, в целях противопожарной безопасности, 
консервацию пробуренных скважин до окончания 
бурения заключительной скважины данного куста, 
а также увеличение опасности пересечения стволов 
скважин, трудностей в проведении капитального и 
подземного ремонтов скважин, ликвидации грифо-
нов в условиях морского бурения.

После внедрения в 1935 г. многоступенчатого 
безредукторного турбобура советскими учеными 
П.П.Шумиловым, Р.А.Иоаннесяном, Э.И.Тагиевым 
и М.Т.Гусманом [3], перед мировой горной наукой 
встала новая задача - внедрение многоступенчатого 
безредукторного турбобура. Решение этой задачи 
потребовало применения расчетов по искривлению 
траектории бурения направленных и вертикальных 
скважин. Еще одна особенность применения тур-
бобуров заключалась в том, что компоновка низа 
бурильной колонны (КНБК) для бурения направ-
ленных скважин проектировалась в виде ориенти-
руемых и неориентируемых. 

Под понятием «не ориентируемый КНБК» (далее 
НК) принято понимать такие конструкции, которые 
в режиме непрерывного вращательного бурения обе-
спечивают возможность отклонения долота в необ-
ходимом направлении. Наиболее применяемый тип 
КНБК для неориентируемого бурения – маятнико-
вый, который на базе маятникового механизма спо-
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собен искривлять ствол скважины. «Ориентируемые 
КНБК» (ОК) преимущественно содержат ориенти-
рующее устройство в виде клинового отклонителя, 
кривого переводника или отклонителя забойного 
двигателя. При этом следует различать ОК по прин-
ципу ориентирования, которое может выполняться 
расчетным способом или по показанию забойной 
телеметрической системы, отражающей направле-
ние отклонителя винтового забойного двигателя в 
режиме реального времени. 

Авторы полагают, что для изучения параметров 
ориентируемых КНБК в период активного становле-
ния ННБ (30-80 гг. XX века) по расчетному принципу 
необходимо исследовать динамические характери-
стики КНБК. Безусловно, к таким характеристикам 
относится отклоняющая сила КНБК, рассматривае-
мая в зависимости от жесткости забойного двигателя 
и требуемого зенитного угла скважины. 

Исторический обзор методик расчета 
и моделирования параметров КНБК для 
управления траекторией при бурении 
наклонных скважин

Известна работа немецкого ученого А.Виллерса, 
который в 1941 г. опубликовал работу «Продольный 
изгиб утяжелённых штанг» [4] и описал методику 
и результат исследований продольного изгиба 
колонны бурильных труб и КНБК постоянного 
сечения и бесконечной длины в вертикальной сква-
жине. Методика проектирования КНБК для буре-
ния неориентируемым способом впервые была 
предложена А.М.Григоряном в 1944 г. [5]. В 1953 г. 
советский ученый Р.А.Иоаннесян применил диф-
ференциальное уравнение упругой линии балки к 
расчету турбинной компоновки [6].

Основываясь на результатах Виллерса в 1960 г. 
американские ученые Г.Вудс и А.Лубински опу-
бликовали работу «Искривление скважин при 
бурении» [7], в котором они предложили наи-
более полную модель плоского изгиба КНБК в 

наклонной скважине в виде интегрально-
дифференциального уравнения и тем самым 
ответили на вопросы о критической нагрузке 
на долото при которой происходит про-
дольный изгиб, о точке касания и максимума 
напряжений усталости, величине сил взаи-
модействия между изогнутой БК и стенкой 
скважины. 

В публикации научного журнала 
«Нефтяное хозяйство» в 1970 г. советские 
ученые из Башкирии Е.И.Ишемгужин и 
Б.З.Султанов отказались от учета осевой 
составляющей собственного веса НК, оста-
вив в уравнении нагрузку на долото. Затем 
универсально применимая методика расчёта 
параметров КНБК была предложена шко-
лой академика М.П.Гулизаде (Азербайджан) 
в 1974 г. [8]. В 1979-80 гг. американские ученые 
Н.Келас и К.Милхейм подошли к вопро-
су проектирования НК с наиболее произ-
водственной стороны и постарались решить 
проблему стабилизации зенитного угла 

путем применения в составе КНБК одного опор-
но-центрирующего элемента (ОЦЭ), который дей-
ствует по принципу рычага, а для остальных слу-
чаев достаточно применения равновесных КНБК 
[9-10]. К необходимости жесткого и множествен-
ного центрирования КНБК пришел в 1981 г. [11-13] 
aмериканский ученый П.Тутен, который решил 
проблему выбора КНБК для бурения вертикаль-
ных скважин без ограничения осевой нагрузки. 
Как описывалось ранее, уже в 1945 г. были пред-
приняты первые попытки направленного буре-
ния, с применением ориентируемой КНБК на базе 
«кривого переводника». В середине прошлого века 
применение жесткого кривого переводника над 
турбобуром позволило разработать методику визи-
рованного спуска отклонителя. Однако в трудах 
А.И.Шаныгина (1961 г.), А.А.Щербанина (1969-1970 
гг.), Н.А.Григоряна (1974 г.), К.Б.Шахбазбекова (1975 
г.) [8] даны подробные методики и результаты 
расчета возникающих упругих деформаций тур-
бобура, влияющих на его энергетические характе-
ристики и являющихся причиной нестабильной 
интенсивности искривления параметров кривизны. 
Эти недостатки стали посылом к поиску и раз-
работке новых технических устройств для ориен-
тированного бурения. Оснащение буровых пло-
щадок электробурами и винтовыми забойными 
двигателями позволило путем разработки мето-
дик расчетов отклоняющей силы на долоте выпол-
нять бурение в требуемом направлении. С конца 
70-х и в 80-ые годы прошлого столетия советские 
инженеры решали задачу строительства направ-
ленных скважин с учетом жесткости компонов-
ки забойного оборудования, подбора параметров 
режима бурения и разработки новых методик 
визированного спуска КНБК. В научных трудах 
80-х гг. авторов: Г.Н.Григоряна, В.Д.Поташникова, 
Ю.С.Васильева, O.K.Мамедбекова, Ю.М.Гержберг, 
Л.Я.Сушона, П.В.Емельянова, Р.Т.Муллагалиева [8]
приведены математические расчеты реакции на 
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Рис.1. Виртуальная трехмерная модель 
расположения траекторий направленных 

скважин при кустовом бурении
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долоте. Данный коллектив рассматривает КНБК 
как n-жесткая балка, поделенная на участки между 
касаниями стенки скважины, местами соединений 
участков различной жесткости, а так же местом 
перекоса оси компоновки при установке кривого 
переводника. Такой подход позволил авторам стро-
ить прогноз искривления скважины при бурении, 
ориентируемыми КНБК, но без применения совре-
менных телеметрических систем. Фактически до 1990 
г. отклоняющим устройством служил кривой пере-
водник, а ориентирование выполнялось методом 
нанесения меток на внешнем корпусе бурильных 
труб, либо с помощью геофизического каротажного 
сопровождения с магнитным переводником. 

Пример расчета реакции на долоте 
методом начальных параметров ориен-
тируемой КНБК

Выбор методики расчёта отклоняющей силы 
на долоте обусловлен тем, что данная методика 
позволяет применительно к ОК с ОЦЭ задавать 
граничные условия на опорах КНБК (рис.2) в 

естественном виде, например, известные величи-
ны прогибов балки, равные радиальному зазору 
между опорой и стенкой скважины.

Изначально производится расчет момента для 
точки с долотом (D) используя данные о параме-
трах забойного оборудования: 

Dd, Dt – диаметры долота и турбобура; 
EI - жесткость сечения турбобура при изгибе;
Rd - реакция в долоте, 
Rо - реакция в точке касания турбобура с ниж-

ней стенкой скважины; 
L - расстояния от долота D до точки касания с 

нижней стенкой скважины O; 
q - значение распределенной (поперечной) 

нагрузки. 
Затем решается уравнение момента отдельно для 

точки касания скважины долотом и турбобуром.
Далее рассчитывается величина изгиба, в 

интервале от точки касания в скважине от долота 
до турбобура, по формуле: 

  Ugd = - qL3/12EI
Из справочных данных [14-15], получены пара-

метры забойного оборудования, которые при-
менялись в районах Поволжской и Западно-
Сибирской нефтегазовой провинций в 70-х гг. 
прошлого столетия [16]. 

По результатам расчетов (табл.1) видно, что: 
- реакция на долоте – отклоняющая сила Rd воз-

растает с увеличением зенитного угла в скважине;
- прогиб Ugd турбобура по длине, от долота 

до точки соприкосновения с нижней точкой в 
скважине меняется пропорционально измене-
нию зенитного угла скважины;

- с увеличением жесткости EI ориентируемой 
КНБК наблюдается увеличение длины L между 
точками D и О. 

Полученные результаты вычислений приведе-
ны в виде диаграммы на рисунке 3: 

Производим перерасчет величин, Ugd, L варьи-
руя значение жесткости турбобура, от минус 
10% до плюс 10% для компоновки, включающей 
долото и забойный двигатель, не включающий 
ОЦЭ. Полученные результаты приведены ниже в 
таблице 2.

Анализируя расчетные параметры таблицы 2, 
видим, что жесткость компоновки низа буриль-
ной колонны вносит незначительные изменения 
в результаты расчетов и приводит к увеличению 
реакции на долоте. Если происходит увеличе-
ние зенитного угла, жесткость компоновки также 
вызывает уменьшение отклоняющей силы на доло-
те, что видно из рисунка 4. 

На рисунках 5 и 6 приведены зависимости 
параметров Ugd и L от жесткости КНБК при 
зенитном угле равном 20 градусам. На осно-
ве полученных результатов построены эпюры 
поперечной силы, изгибающего момента и угла 
поворота сечения при зенитном угле равном 60 
градусам и жесткости компоновки низа буриль-

Рис.2. Расчетная схема действия силовых 
факторов на нижнюю часть 

бурильной колонны 

Зенитный угол, град 20 40 60 80
Rd, кH 2.36 3.79 4.74 5.22

Ugd, рад -0.00432 -0.00506 -0.00545 -0.00563
L, м 10.16 8.68 8.05 7.8

  Таблица 1 
Результаты расчетов при различных показателях зенитного 

угла скважины (20, 40, 60, 80 градусов) [17] без ОЦЭ

Рис.3. График влияния кривизны оси скважины 
(ЗУ) на отклоняющую силу на долоте
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Жесткость компоновки -10% -5% исходный +5% +10%

Rd, кH

При ЗУ=20º 2.30 2.33 2.36 2.39 2.42
ЗУ=40º 3.69 3.74 3.79 3.84 3.88
ЗУ=60º 4.62 4.68 4.74 4.80 4.86
ЗУ=80º 5.09 5.16 5.22 5.29 5.35

Ugd, рад

При ЗУ=20º -0.00444 -0.00438 -0.00432 -0.00427 -0.00422
ЗУ=40º -0.00519 -0.00512 -0.00506 -0.00500 -0.00494
ЗУ=60º -0.00560 -0.00552 -0.00545 -0.00538 -0.00532
ЗУ=80º -0.00578 -0.0057 -0.00563 -0.00556 -0.0055

L, м

При ЗУ=20º 9.90 10.03 10.16 10.29 10.41
ЗУ=40º 8.45 8.57 8.68 8.78 8.89
ЗУ=60º 7.85 7.95 8.05 8.15 8.25
ЗУ=80º 7.60 7.70 7.80 7.90 7.99

  Таблица 2 
Результаты расчета компоновок без ОЦЭ при различных 

значениях жесткости турбобура

Рис.4.  График зависимости отклоняющей силы на долоте 
от жесткости компоновки при различных зенитных углах

Рис.5. График зависимости угла поворота оси долота, 
относительно оси скважины от жесткости турбобура
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Компьютерное моделирование путем 
имитирования бурения направленной 
скважины

Компьютерное моделирование условий бурения 
направленных скважин с симуляцией применения 
забойного оборудования, которое использовалось в 
70-80-х гг. прошлого столетия произведено с целью 
получения сведений о динамических показателях в 
процессе бурения наклонно-направленных и гори-
зонтальных скважин того времени. Иными словами, 
выполнена реконструкция условий бурения.

Такой подход к моделированию позволяет 
манипулировать жесткостью КНБК, зенитным 
углом, глубиной, траекторией скважины, режима-
ми и параметрами бурения [18]. 

Начальными параметрами моделирования 
являются определение типоразмера забойного 
оборудования, последовательности установки в 
КНБК и режима его эксплуатации. Основными 
факторами, определяющими выбор параметров 
элементов КНБК, являются: плановые интенсивно-
сти искривления траектории скважины, диаметр 
бурящейся секции и эмпирическая информация 
о плотности залегания горных пород полученная 
при бурении соседних скважин  куста и пр. [19].

При этом, основными параметрами бурового 
оборудования, влияющими на траекторию скважи-
ны являются: долото (тип, номинальный диаметр и 
количество лопастей), калибраторы со спиральны-
ми лопастями (КЛС) с номинальным диаметром и 
длиной, их количеством в составе КНБК (1,2 или 3) 
и размещением в бурильной колонне, ТРО или ВЗД 
(длина искривленного плеча от долота до «криво-
го переводника», его номинальный диаметр, угол 
искривления на регулировочном узле, характери-
стики жесткости), утяжеленная бурильная труба 
- УБТ (длина и номинальный диаметр), ТБТ (длина 
и номинальный диаметр).

Схема формирования КНБК, представленная 
на рисунке 7, интегрирована в разработанный 
нами тренажер. Инструментальная панель в 
тренажере, которая подчиняется данной схеме, 
выглядит следующим образом (рис.8). 

Описание последовательности операций при 
компьютерном моделировании: 

1. Поиск параметров турбобуров и других 
забойных двигателей в справочниках бурового 
оборудования;

2. Расчет жесткости EI забойных двигателей;
3. Ввод в программу-тренажера ННБ информа-

ции о параметрах турбобура, величине искрив-
ления кривого переводника; 

4. Имитация процесса ориентированного и вра-

Рис.6. График изменения длины направляющего 
участка от жесткости турбобура без ОЦЭ

Рис.7. Схема формирования КНБК
за период с 70-х годов XX в. и 

до сегодняшнего дня
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Рис.8. Диалоговое окно тренажера ННБ для подбора типа и параметров забойного 
бурового оборудования перед запуском имитационного моделирования

Рис.9. Экранная форма диалогового окна программы-тренажера ННБ

щательного бурения в глубинах от 810 до 2800 м;
5. В пяти произвольных глубинах (820, 1211, 1533, 

2100, 2770 м) выполнено измерение зависимости:
• длины направляющего участка от жестко-

сти турбобура; 
• угла поворота оси долота относительно 

оси скважины от жесткости турбобура;
• зависимости отклоняющей силы на долоте 

от жесткости компоновки при различных 
зенитных углах;

6. Анализ полученных данных.
Экранная форма диалогового окна програм-

мы-тренажера ННБ в режиме получения графи-

ческого отчета приведена на рисунке 9. 
Результаты моделирования (табл.3) показы-

вают значения ряда параметров напряженного 
состояния КНБК, а именно: отклоняющей силы на 
долоте Rd, угла поворота оси долота относительно 
оси скважины Ugd, длины направляющего участ-
ка L, в зависимости от конкретной точки ствола 
скважины с определенным значением вертикаль-
ной глубины, жесткости компоновки и зенитного 
угла. Определение параметров состояния КНБК 
с помощью моделирования дает возможность 
определять напряженное состояние компоновки 
и прогнозировать дальнейшее ее поведение.
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Н, м №L ЗУ, гр Rd, кН Ugd, рад L, м EI, кНм

820 L1 20 2.36 0.00432 10.16

9408

1211 L2 34 3.42 0.00489 8.99

1533 L3 51 4.37 -0.0053 8.28

2100 L4 74 5.13 0.00559 7.85

2770 L5 86 5.23 0.00563 7.79

  Таблица 3
Результаты моделирования на базе программы-тренажера ННБ

Выводы
В результате анализа развития и совершенствования математических моделей установ-

лено, что расчетные модели были разделены для ориентированного и неориентированно-
го бурения. КНБК для не ориентируемого бурения основывалась на маятниковом меха-
низме, а для ориентированного бурения обязательным стало включение отклоняющего 
устройства в виде «кривого переводника».

С конца 70-х гг. XX века инженеры решали задачу строительства направленных скважин 
с учетом характеристик жесткости забойного оборудования, что в совокупности привело к 
учету в расчетах реакции на долоте. Реакция на долоте с 80-х гг. становится обязательным 
для учета фактором при моделировании и строительстве ННГС. 

По результатам типового расчета реакции на долоте с использованием метода началь-
ных параметров было выявлено, что реакция на долоте и отклоняющая сила возрастают 
с увеличением зенитного угла в скважине; прогиб Ugd турбобура, по длине от долота 
до точки соприкосновения с нижней точкой в скважине, имеет прямую зависимость от 
зенитного угла скважины, а увеличение жесткости EI ориентируемой КНБК приводит к 
тому, что растет расстояние L между точками касания КНБК в скважине.

С использованием программы-тренажера по ННБ выполнено компьютерное моде-
лирование с целью получения данных динамических показателей в процессе строитель-
ства скважин 70-х гг. ХХ века с  реконструкцией условий бурения. В режиме симуляции 
бурения горизонтальной скважины выполнялось манипулирование жесткостью КНБК, 
зенитным углом, глубиной, траекторией скважины, режимами и параметрами бурения. 
Полученные результаты моделирования показали величину зависимости реакции на 
долоте от жесткости КНБК при различных зенитных углах.
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Развитие моделирования параметров КНБК 
для наклонно-направленного бурения 

И.Д.Мухаметгалиев, А.Х.Аглиуллин, Р.А.Исмаков, 
М.Е.Логинова, А.Р.Яхин

Уфимский государственный нефтяной технический 
университет, Уфа, Россия

Реферат

В статье рассматривается развитие технологии направленного бурения нефтяных и 
газовых скважин в ракурсе моделирования внутрискважинных операций. Перечисляются 
наиболее значимые математические модели, разработанные советскими и зарубежными 
учеными в XX веке. Показан пример расчета реакции на долоте на базе наиболее широко 
применяемого метода начальных параметров. В процессе типового расчёта отклоняющей 
силы на долоте удалось задать граничные условия на опорах КНБК в естественном виде, 
используя известный подход по расчету величины прогиба балки. Полученные результа-
ты расчетов были применены при построении имитационной модели для компьютерного 
моделирования на базе виртуальной программы-тренажера ННБ. Программа-тренажер 
позволила оценить влияние зенитного угла скважины и жесткости ориентируемой ком-
поновки на отклоняющую силу на долоте, прогиб турбобура по длине от долота до бли-
жайшей нижней точки соприкосновения стенки скважины.

Ключевые слова: анализ; наклонно-направленное бурение; моделирование бурения; 
реакция на долоте; параметры КНБК.

Maili istiqamətli qazıma üçün QKAT parametrlərinin 
modelləşdirilməsinin inkişaf etdirilməsi

İ.D.Muhametqaliyev, A.X.Aqliullin, R.A.İsmakov, 
M.E.Loqinova, A.R.Yaxin
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Xülasə

Məqalədə neft və qaz quyularının maili qazıma texnologiyasının inkişafı məsələlərinə quyudaxili 
əməliyyatların modelləşdirilməsi rakusundan baxılmışdır. XX əsrdə sovet və xarici elm adamları 
tərəfindən işlənib hazırlanmış ənəhəmiyyətli riyazi modellər sadalanmışdır. Nümunə olaraq, ən 
çox istifadə olunan ilkin parametrlər metodu əsasında baltaya reaksiyanın (təsirin) hesablanması 
göstərilmişdir. Baltaya təsir edən sapma qüvvəsinin tipik hesablanması prosesində tirlərin əyilmə 
qiymətinin hesablanması üzrə məlum yanaşmadan istifadə edərək, qazma kəmərinin aşağı 
hissəsinin tərtibatının dayaqlarında sərhəd şərtlərini təbii şəkildə təyin etmək mümkün olmuşdur.
Əldə edilən hesablama nəticələri virtual maili qazıma trenajor-proqramı əsasında kompüter 
modelləşdirilməsi üçün imitasiya modelinin qurulması zamanı tətbiq edilmişdir. Trenajor-
proqram quyunun zenit bucağının və istiqamətləndirici  tərtibatın sərtliyinin baltaya təsir edən 
sapma qüvvəsinə təsirini, turboburun baltadan quyu divarının ən yaxın aşağı təmas nöqtəsinə 
qədər uzununa əyilməsini qiymətləndirməyə imkan vermişdir.

Açar sözlər: təhlil; maili-istiqamətləndirilmiş qazma; qazmanın modelləşdirilməsi; baltaya 
təsir; qazma kəmərinin aşağı hissəsinin tərtibatının parametrləri.
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