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Цель выпускной квалификационной работы – разработать программное
обеспечение

для

решения

задачи

прогнозирования

пространственной

траектории движения бурильной колонны внутри скважины.
В выпускной квалификационной работе выполнены: анализ актуальности
рассматриваемой проблемы, постановка задачи, математическое описание
используемых

алгоритмов

и

методов

анализа,

описание

программной

реализации представленных алгоритмов, сравнение результатов работы
разработанного

программного

обеспечения

с

результатами

работы

существующих программных пакетов.
Работа содержит 72 страницы, 45 иллюстраций, 15 таблиц, 1 приложение.
Выполнена с использованием 25 источников.
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ВВЕДЕНИЕ

Скважиной называется цилиндрическая горная выработка, сооружаемая
без доступа человека и имеющая диаметр во много раз меньше ее длины.
Начало скважины называется устьем, цилиндрическая поверхность - стенкой
или стволом, дно - забоем. Компоновкой низа бурильной колонны (КНБК)
называют часть колонны (рис. 1), которая оказывает воздействие на траекторию
движения долота (инструмент механического разрушения буровой породы на
забое), формирует геометрию ствола скважины и позволяет попасть в
продуктивный пласт (пласт, содержащий полезные ископаемые) [1].
Состав элементов, входящих в бурильную колонну, и их механические
характеристики определяют поведение КНБК в процессе бурения скважины
при заданных геологических условиях (определяются как совокупность
информации о геологическом строении местности, характере слагающих её
пород и рельефе), параметрах промывочной жидкости, нагрузках на долото и
режимах работы.

а) роторный

б) турбинный

Рис. 1 Принципиальная схема

Рис. 2 Режимы работы

бурильной колонны

бурильной колонны
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Понятие промывочная жидкость или буровой раствор охватывает все
рабочие агенты, используемые для разрушения горных пород и удаления
выбуренной породы из ствола скважин. В качестве бурового раствора может
выступать вода, воздух, глинистый раствор, утяжеленный глинистый раствор,
пена, растворы на нефтяной основе, с добавкой химических реагентов. Для
описания поведения буровых растворов существует несколько моделей с
различными наборами реологических параметров [2], [3], [4], [5]. Следует
отметить, что от характеристик бурового раствора зависит степень влияния
циркуляции (циркуляция – вид технологической операции при бурении, при
котором в скважину через бурильные трубы закачивается промывочная
жидкость) на движение бурильных труб.
При бурении скважин используются два режима работы бурильной
колонны.

Роторный

режим

(рис.

2а)

применяется

для

бурения

продолжительных участков скважины, на которых зенитный угол (угол между
вертикальной проекцией касательной к оси ствола и вертикалью) практически
не изменяется. Турбинный режим работы (рис. 2б) используется на участках
небольшой протяженности с целью значительного изменения зенитного и
азимутального углов (угол между горизонтальной проекцией касательной к оси
ствола и направлением на север). Роторный режим работы имеет более
высокую скорость бурения. Скорость бурения для роторного режима работы
больше за счет того, что при роторном бурении во вращении находится вся
колонна. За счёт этого снижается сопротивление движению инструмента и
улучшается вынос выбуренной породы (шлама). Ротор размещается на буровой
установке и предназначен для вращения колонны при роторном бурении и
периодического проворачивания колонны при турбинном бурении.
Для искусственного искривления скважины в требуемом направлении
используют различные технические средства, называемые отклонителями. С их
помощью между осью скважины и осью породоразрушающего инструмента
возникает угол перекоса, и на долоте появляется отклоняющая сила. К наиболее
распространенным

отклонителям

относится
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кривой

переводник.

Он

представляет собой участок трубы, присоединительные резьбы которого
выполнены под углом друг к другу (рис. 3). Угол отклонения составляет от 1 до
4 градусов.

Рис. 3 Схематичное представление кривого переводника (α – угол изгиба)

По экономическим и техническим причинам в нефтедобывающей отрасли
используются как вертикальные, так и горизонтальные скважины с большими
отклонениями от основного ствола скважины. Несколько горизонтальных
скважин, пробуренных с одной платформы для разработки на шельфе,
значительно снижают стоимость работ и позволяют эффективно устанавливать
производственное

оборудование.

Горизонтальные

скважины

также

применяются при бурении под экологические объекты или с берега под водные
акватории. С точки зрения добычи, горизонтальные или почти горизонтальные
скважины (рис. 4) используются для повышения эффективности извлечения
путем увеличения воздействия на пласт. С начала 1990-х годов в отрасли
используются многозабойные скважины, которые забуриваются с различных
глубин основного (родительского) ствола (рис. 5). Многозабойные скважины
имеют те же преимущества, что и горизонтальные. Однако, реализация
многозабойных скважин намного сложнее, чем направленное бурение
горизонтальной

скважины

с

одним

стволом.

Хотя

технологии

для

многозабойных скважин хорошо разработаны и в последнее десятилетие
достигнуты многочисленные успехи, эти скважины все еще имеют высокий
уровень риска при бурении и заканчивании [6].
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Рис. 4 Профиль

Рис. 5 Профиль многозабойной скважины

горизонтальной скважины

Инженеры при подготовке проекта на бурение скважины сталкиваются с
задачей проектирования состава элементов бурильной колонны, который
позволил бы эффективно и с минимальными отклонениями от проектной
траектории пробурить участок скважины. Сложность задачи заключается в том,
что на траекторию движения КНБК влияет множество различных факторов,
которые в разной степени оказывают воздействие на перемещение колонны,
поэтому при проектировании используются различные программные продукты,
позволяющие
бурильной

автоматизировано

колонны.

Среди

прогнозировать

существующих

траекторию

коммерческих

движения
разработок,

пользующихся наибольшей популярностью, можно выделить ПК Haliburton и
Schlumberger. Однако в представленных ПК инженер имеет возможность
оценить только предполагаемую траекторию движения выбранной им
компоновки

на

небольшом

участке

(30-50

метров).

Перспективным

представляется направление исследований по разработке ПО, позволяющего не
только прогнозировать траекторию движения заданной компоновки на всем
участке бурения, но и формирующего рекомендации по изменению состава
компоновки с целью повышения эффективности бурения и снижения
стоимости скважины в целом. Помимо описанных выше направлений
актуальным

является

разработка
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программного

обеспечения

по

автоматизированному проектированию состава элементов КНБК для бурения
проектного участка скважины.
Решение представленных выше проблем на первом этапе требует
разработки ПО, позволяющего моделировать процесс движения бурильной
колонны внутри скважины. Важность разработки ПО так же обусловлена
необходимостью более точного проектирования и выбора оптимальной
конструкции компоновки низа бурильной колонны для безориентированного
управления траекторией ствола при бурении, проработке скважины и вскрытии
продуктивных горизонтов с учетом влияния горно-геологических и техникотехнологических условий.
По аналогии с ранее проведенными исследованиями на тему разработки
программного

обеспечения

для

моделирования

двумерного

движения

бурильной колонны внутри скважины [7] для решения задачи анализа
пространственной траектории КНБК требуется разработать и программно
реализовать вычислительное ядро, позволяющее проводить анализ трехмерного
напряженно-деформированного состояния бурильной компоновки. Помимо
этого, требуется разработать алгоритм построения траектории движения
бурильной колонны внутри скважины, использующий в качестве исходных
данных результаты анализа НДС КНБК.
Для построения алгоритма численного анализа НДС КНБК были изучены
работы исследователей, которые ставили перед собой задачу разработки
универсальной математической модели компоновки низа бурильной колонны
[8], [9], [10], [11], [12], [13]. В работе [8] представлена аналитическая модель
КНБК, позволяющая рассчитывать боковые силы, возникающие на долоте.
Представленная исследователями модель имеет несколько недостатков, среди
которых основным является высокая сложность использования математической
модели при наличии в составе КНБК трёх и более центрирующих элементов.
Исследователями в [9] были представлены несколько математических
моделей

КНБК,

действующую

на

позволяющих
долото.

определять

Среди
12

всех

результирующую

моделей

можно

силу,

выделить

полуаналитическую модель, основанную на методе трёх моментов, в которой
КНБК представляется в виде нескольких балочных пролётов, которые
разделены стабилизаторами. Представленная модель позволяет получить такую
важную характеристику, как изгибающие моменты в точках контакта
бурильной колонны со скважиной. Модель, основанная на методе трёх
моментов [10], не позволяет учитывать возможное возникновение контакта
между бурильными трубами и скважиной, что сильно ограничивает область ее
применения в практически значимых задачах.
В [11] представлена численная конечно-разностная математическая
модель КНБК, позволяющая получать перемещения бурильных труб внутри
скважины, а также силы реакции и изгибающие моменты, возникающие в
точках контакта бурильной колонны со скважиной. Основным недостатком
данной модели является отсутствие возможности использования бурильных
труб различных диаметров и сечений. На практике КНБК всегда является
композицией элементов, спущенных в скважину последовательно. Элементы
всегда отличаются прочностными характеристиками, габаритами (внутренними
и внешними диметрами), а также геометрически (кривой переводник обладает
искривленной осью, в отличие от бурильных труб).
В работе [12] предложена численная конечно-элементная математическая
модель КНБК, позволяющая проводить статический анализ напряженнодеформированного состояния бурильной колонны при действии осевой
нагрузки на долото. Модель позволяет определять перемещения бурильных
труб внутри скважины, силы реакции и изгибающие моменты в точках контакта
бурильной колонны со скважиной. Метод конечных элементов допускает
использование в конструкции частей с различными диаметрами и сечениями,
что в свою очередь позволяет построить математическую модель КНБК с
использованием бурильных труб, обладающих разными геометрическими и
прочностными свойствами. Модель, представленная в [12], была выбрана в
качестве исходной в данной работе. Для решения задачи разработки алгоритма
анализа

НДС

КНБК

в

пространстве
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необходимо

было

дополнить

математическую

модель,

представленную

в

[12],

моделями

кривых

переводников, накладок на бурильные трубы различной толщины, а также
измерительных приборов.
Стоить отметить тот факт, что в [13] было предложено развитие
представленной

в

работе

[12]

модели,

которое

позволяет

учитывать

динамические силы, возникающие при бурении скважины. Учёт инерционных
сил, сил трения, а также вращения бурильной колонны, позволяет проводить
более точный анализ напряженно-деформированного состояния КНБК с
использованием модели, представленной в [12], и делает модель более
универсальной.

Однако,

зачастую,

воздействие

инерционных

сил

не

значительно влияет на силы, возникающие на долоте. Учет динамических сил,
связанных с вращением бурильной колонны, а также циркуляцией бурового
раствора, в значительной степени влияет на силы трения, действующие на
бурильные трубы, что следует принимать во внимание при проектировании.
Для разработки алгоритма построения пространственной траектории
КНБК были проанализированы работы известных исследователей в данной
области [14], [15], [16], [17], [18]. В работе [14] исследователями было
представлено аналитическое выражение для определения индекса анизотропии
бурильной породы и изучено, как влияет изменение данного индекса на
поведение долота на забое. Недостатком модели, изложенной в работе [14],
является отсутствие возможности прогнозирования траектории движения
КНБК.
В

[15] была

предложена

аналитическая

математическая

модель,

позволяющая определять скорость проходки (определяется как увеличение
глубины скважины по стволу в час) КНБК в процессе бурения скважины при
известной режимно-технологической информации и заданных характеристиках
долота и бурильной породы. Представленная в [15] модель позволяет с высокой
степенью точности оценить скорость проходки КНБК, однако не дает
возможности прогнозировать траекторию движения бурильной колонны.
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В работе [16] был предложен коэффициент класса бурильной породы,
определяющий одновременно анизотропию бурильной породы и угол падения
залегающих пластов. В [16] описана математическая модель для прогноза
движения КНБК с использованием коэффициента класса бурильной породы.
Представленный подход позволяет получать предполагаемую траекторию
движения бурильной колонны, однако рассмотренная методика ограничена
только на двумерный случай, что не позволяет воспользоваться ей при анализе
пространственного перемещения бурильной колонны при бурении скважины.
В [17] было предложено развитие представленной в работе [14] модели,
которое позволяло прогнозировать траекторию движения бурильной колонны.
Недостатком математической модели, представленной в [17], было отсутствие
возможности проводить трехмерный анализ движения КНБК.
В работе [18] была предложена математическая модель, позволяющая
определять направление движения бурильной колонны при заданных горногеологических

и

инклинометрических

параметрах

и

известных

силах,

действующих на долото. Представленная в [18] математическая модель
учитывает возможную анизотропию как долота, так и породы, а также
позволяет

спрогнозировать

траекторию

движения

как

пространственную,

бурильной

колонны.

так

и

двумерную

Универсальность

данной

математической модели послужила поводом ее использования в исследованиях
в данной работе. Для решения вышеописанных задач необходимо было
разработать и программно реализовать алгоритм, позволяющий строить
прогнозируемую траекторию движения бурильной колонны, полученную с
использованием модели, представленной в [18].
Необходимо отметить, что предложенная в [18] модель прогнозирования
траектории

движения

позволяет

определять

изменение

зенитного

и

азимутального углов скважины только на небольшом участке бурения. Для
построения

полной

пространственной

траектории

движения

бурильной

колонны требуется интерполировать путь КНБК по некоторым опорным
точкам,

которые

могут

быть

рассчитаны
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с

использованием

модели,

представленной в [18]. Наиболее распространенным методом построения
траектории скважины по заданным замерам (один замер определяет три
компоненты: глубина по стволу; зенитный угол; азимутальный угол) является
метод минимальной кривизны [19].
Возможность

прогнозирования

пространственного

пути

движения

бурильной колонны внутри скважины позволит еще на этапе проектирования
подобрать компоновки для бурения плановой траектории, что в свою очередь
сократит время реализации скважины и тем самым уменьшит расходы на
буровой, а также повысит эффективность работ по добыче нефти и газа. В
процессе бурения инженеры за счет попеременного использования турбинного
и роторного режимов работы КНБК получают некоторую траекторию, которую
с использованием измерительных приборов оценивают и решают, как
проводить бурение дальше. Значительное изменение траектории скважины
достигается при использовании турбинного режима работы, а роторный с свою
очередь используется лишь для углубления скважины по существующей
траектории. В связи с этим анализ турбинного режима представляет большой
практический интерес. Для прогнозирования траектории скважины требуется
разработать вычислительное ядро, позволяющее проводить анализ НДС КНБК.
Проведение расчётов должно быть реализовано для произвольного состава
бурильной колонны. Помимо этого, требуется программная реализация модели
прогнозирования траектории движения колонны, которая в качестве исходных
данных принимает результаты анализа НДС. Наличие программной реализации
позволит значительно сократить расходы на бурение скважины. Помимо этого,
полученное в ходе исследований ПО может быть использовано в последующих
исследованиях по разработке методического обеспечения, позволяющего
автоматизировано подбирать состав элементов КНБК для бурения заданной
траектории.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Объектом исследования является компоновка низа бурильной колонны
или КНБК. Исследования проводились в рамках комплекса работ по разработке
программного обеспечения для автоматизированного проектирования КНБК.
Для

разработки

программного

модуля,

позволяющего

инженерам

автоматизировано проектировать состав КНБК, необходимо предварительно
получить программную реализацию вычислительного ядра, предоставляющего
возможность прогнозировать пространственную траекторию для введенной
компоновки.
В

ходе

разработки

моделирования

движения

программного
бурильной

обеспечения

колонны

для

численного

необходимо

учитывать

следующие особенности:
 нелинейность компонент, входящих в КНБК;
 возможное возникновение контакта бурильной колонны со скважиной
в процессе моделирования;
 трехмерный искривленный фактический профиль скважины;
 механические свойства бурильной породы, в которой происходит
бурение;
 алгоритм

моделирования

должен

позволять

проводить

анализ

нелинейных перемещений элементов бурильной колонны в скважине;
 представление различных элементов КНБК, обладающих различными
геометрическими особенностями (например, забойные двигатели, кривые
переводники, эксцентричные стабилизаторы и т.д.)
 программный интерфейс ввода данных должен быть в формате
привычном для инженеров, работающих в нефтегазовой отрасли.
Для программной разработки вычислительного ядра требуется решить
задачи, представленные ниже.
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1. Предложить

трехмерную

математическую

модель

КНБК,

позволяющую проводить статический анализ напряженно-деформированного
состояния при бурении скважины, а также спуско-подъёмных операциях.
Математическая модель должна описывать поведение бурильных труб
различных диаметров и сечений, кривых переводников, забойных двигателей,
накладок на бурильные трубы и измерительных приборов.
2. Определить оптимальный метод расчёта траектории движения
КНБК при заданных геологических условиях, параметрах промывочной
жидкости, составе элементов КНБК и их механических характеристиках. Выбор
наилучшего метода прогнозирования траектории бурильной колонны должен
быть основан на сравнении фактических данных, полученных с буровой, и
расчётных данных, которые были определены с использованием модели.
3. Разработать и программно реализовать алгоритм прогнозирования
траектории движения бурильной колонны при заданных исходных данных.
Исходными данными для решения задачи анализа движения КНБК
являются:
 состав КНБК, геометрические и прочностные характеристики всех
элементов, входящих в состав компоновки;
 геологические характеристики бурильной породы, включая твердость
породы (определяют по ГОСТ 12288-66 на стандартизованном приборе
(УМПГ-3, УМПГ-4) путем вдавливания в образце породы штампа, имеющего
плоскую опорную поверхность площадью от 1 до 10 мм2) и коэффициент
кавернозности скважины (характеристика, отвечающая за разницу диаметра
ствола скважины и диаметра долота);
 режимно-технологическая информация, включающая нагрузку на
долото, скорость вращения ротора, скорость проходки, подачу насосов и т.д.;
 инклинометрия спроектированной и строящейся скважины;
 реологические свойства промывочной жидкости.
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Решение поставленных задач 1-3 позволит разработать вычислительное
ядро, предоставляющее возможность моделировать процесс взаимодействия
КНБК со скважиной при бурении.
С использованием вычислительного ядра может быть решена задача
автоматизированного

проектирования

бурильной

колонны,

как

задача

многомерной условной нелинейной оптимизации. Решение оптимизационной
задачи

позволит

изменять введенную конфигурацию КНБК с

целью

уменьшения износа входящих элементов и повышения точности соответствия
между проектной и фактической траекторией.
При разработке программного обеспечения необходимо предусмотреть
возможность ввода данных, описывающих конфигурацию бурильной колонны
и характеристики бурильной породы, а также внесения информации о режимах
бурения, которые должны применяться на бурильной установке.
В

результате

исследований

требуется

получить

программное

обеспечение, позволяющее определять, как будет меняться траектория
движения бурильной колонны внутри скважины при известных условиях
бурения,

введенной

конфигурации

характеристиках бурильной породы.
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скважины,

а

также

заданных

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

На этапе аналитического обзора литературы для решения задачи 1,
сформулированной в разделе «Концептуальная постановка задачи», была
выбрана конечно-элементная математическая модель, представленная в работе
[12]. Математическая постановка задачи прочностного статического анализа
конструкции с использованием метода конечных элементов обычно сводится к
разрешающей системе линейных алгебраических уравнений:
𝑲 ∙ 𝑢⃗ = 𝐹⃗

(1)

где 𝑲 − матрица жесткости конечно-элементной конструкции;
𝑢⃗ − вектор узловых перемещений;
𝐹⃗ − вектор внешних сил, действующих в узлах конечно-элементной
аппроксимации конструкции.
Для решения задачи анализа напряженно-деформированного состояния
КНБК с использованием метода конечных элементов была построена ее
конечно-элементная аппроксимация, в составе которой применялись конечные
элементы двух типов. Схематичное представление модели КНБК приведено на
рисунке 6. В качестве элемента для аппроксимации бурильных труб был
выбран балочный конечный
возникновения

контакта

элемент

(рис. 7). Для учета возможного

между скважиной

и колонной использовался

стержневой конечный элемент (рис. 8). Подробное описание математических
моделей балочного и стержневого конечных элементов представлено в [20]. В
данной работе бурильные трубы аппроксимировались балочными конечными
элементами, которые имели длину 100 мм. В каждый узел трехмерного
балочного конечного элемента добавлялось два одномерных стержневых
элемента, первый по оси OY, второй по оси OZ (рис. 6).
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Рис. 6 Модель компоновки низа бурильной колонны (1 – долото; 2 – стабилизатор; 3 –
бурильная труба; 4 – стержневой элемент (y); 5 – стержневой элемент (z))

Рис. 7 Принципиальная схема

Рис. 8 Принципиальная

используемого балочного

схема стержневого

конечного элемента

конечного элемента

Математическая модель трехмерного балочного конечного элемента (рис.
7), которая использовалась при разработке вычислительного ядра имеет
следующий вид:

21

𝑆
⎡𝑆
⎢
⎢𝑆
⎢𝑆
⎢𝑆
⎢𝑆
⎢𝑆
⎢𝑆
⎢
⎢𝑆
⎢𝑆
⎢𝑆
⎣𝑆

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥=
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⎡𝑘
⎢ 0
⎢ 0
⎢ 0
⎢ 0
⎢ 0
⎢−𝑘
⎢ 0
⎢ 0
⎢ 0
⎢ 0
⎣ 0

0
𝑘
0
0
0
𝑘
0
−𝑘
0
0
0
𝑘

0
0
𝑘
0
−𝑘
0
0
0
−𝑘
0
−𝑘
0

где 𝑘 =

0
0
−𝑘
0
𝑘
0
0
0
𝑘
0
𝑘
0

0
𝑘
0
0
0
𝑘
0
−𝑘
0
0
0
𝑘

−𝑘
0
0
0
0
0
𝑘
0
0
0
0
0

0
−𝑘
0
0
0
−𝑘
0
𝑘
0
0
0
−𝑘

0
0
−𝑘
0
𝑘
0
0
0
𝑘
0
𝑘
0

0
0
0
−𝑘
0
0
0
0
0
𝑘
0
0

0
0
−𝑘
0
𝑘
0
0
0
𝑘
0
𝑘
0

0
𝑘
0
0
0
𝑘
0
−𝑘
0
0
0
𝑘

𝑢
⎤⎡
𝑢
⎥⎢𝑢
⎥⎢
𝑢
⎥⎢𝑢
⎥⎢𝑢
⎥
⎢𝑢
⎥
⎥⎢𝑢
⎥⎢𝑢
⎥ ⎢𝑢
⎥ ⎢𝑢
⎦ ⎣𝑢

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(2)

;
;

𝑘 =
;

𝑘 =
𝑘 =

0
0
0
𝑘
0
0
0
0
0
−𝑘
0
0

;
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𝑆 − осевая сила, действующая вдоль оси OX, приложенная к первому
узлу элемента;
𝑆 −поперечная сила, действующая вдоль оси OY, приложенная к
первому узлу элемента;
𝑆 −поперечная сила, действующая вдоль оси OZ, приложенная к
первому узлу элемента;
𝑆 −скручивающий

момент,

действующий

в

плоскости

YOZ,

приложенный к первому узлу элемента;
𝑆 −изгибающий момент, действующий в плоскости XOZ, приложенный
к первому узлу элемента;
𝑆 −изгибающий момент, действующий в плоскости XOY, приложенный
к первому узлу элемента;
𝑆 − осевая сила, действующая вдоль оси OX, приложенная ко второму
узлу элемента;
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𝑆 −поперечная сила, действующая вдоль оси OY, приложенная ко
второму узлу элемента;
𝑆 −поперечная сила, действующая вдоль оси OZ, приложенная ко
второму узлу элемента;
𝑆

−скручивающий

момент,

действующий

в

плоскости

YOZ,

приложенный ко второму узлу элемента;
𝑆

−изгибающий момент, действующий в плоскости XOZ, приложенный

ко второму узлу элемента;
𝑆

−изгибающий момент, действующий в плоскости XOY, приложенный

ко второму узлу элемента;
𝐴 −площадь поперечного сечения элемента;
𝐸 −модуль упругости элемента;
𝑙 −длина элемента;
𝐼 −осевой момент инерции элемента, относительно его оси;
𝐺 −модуль сдвига элемента;
𝐽 −полярный момент инерции элемента, относительно его оси;
𝑢 −перемещение первого узла элемента вдоль оси OX;
𝑢 −перемещение первого узла элемента вдоль оси OY;
𝑢 −перемещение первого узла элемента вдоль оси OZ;
𝑢 −угловое перемещение первого узла элемента в плоскости YOZ;
𝑢 −угловое перемещение первого узла элемента в плоскости XOZ;
𝑢 −угловое перемещение первого узла элемента в плоскости XOY;
𝑢 −перемещение второго узла элемента вдоль оси OX;
𝑢 −перемещение второго узла элемента вдоль оси OY;
𝑢 −перемещение второго узла элемента вдоль оси OZ;
𝑢

−угловое перемещение второго узла элемента в плоскости YOZ;

𝑢

−угловое перемещение второго узла элемента в плоскости XOZ;

𝑢

−угловое перемещение второго узла элемента в плоскости XOY.

Базовая математическая модель одномерного стержневого конечного
элемента (рис. 8) имеет следующий вид:
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𝑆
𝑆

=

𝐴𝐸 1
𝑙 −1

−1 𝑢
1 𝑢

(3)

где 𝑆 −осевая сила, действующая вдоль оси элемента, приложенная к
первому узлу элемента;
𝑆 −осевая сила, действующая вдоль оси элемента, приложенная ко
второму узлу элемента;
𝐴 −площадь поперечного сечения элемента;
𝐸 −модуль жесткости элемента;
𝑙 −длина элемента;
𝑢 −перемещение первого узла элемента;
𝑢 −перемещение второго узла элемента.
В

настоящей

работе

использовалась

принципиально

новая

математическая модель стержневого конечного элемента по сравнению с
представленными ранее в работах [12], [13], [21]. Ранее исследователями
предлагалось математическое описание стержневого элемента, обладающего
нелинейной зависимостью напряжений от деформаций. Математическая модель
формулировалась следующим образом: если деформации стержневого элемента
выходят за границы заданного диапазона, то его жесткость следует значительно
увеличить. В данной работе предложена новая модель, которая инициирует
добавление граничного условия первого рода (фиксация узловых перемещений
элемента)

в

глобальную

матрицу

жесткости

конечно-элементной

аппроксимации КНБК в случае выхода деформаций стержневого элемента за
допустимый диапазон.
Использование метода конечных элементов предполагает определение
вектора внешних нагрузок, действующих на конструкцию. В данной работе
вектор формировался в соответствии с правилами, представленными в [22]. В
векторе внешних нагрузок при статическом анализе НДС КНБК формально
можно выделить две составляющие: первая является результатом действия сил
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собственного веса элементов конструкции (рис. 9), вторая составляющая
используется для моделирования веса части колонны, расположенной выше
КНБК, и действует только на самый верхний узел конечно-элементной
аппроксимации. Первая составляющая вектора внешних нагрузок может быть
представлена как:

= {𝑃 ∙ cos(α)/2 𝑃 ∙ sin(α)/2 0 𝑃 ∙ cos(α)/2 𝑃 ∙ sin(α)/2 0} ,

𝐹

где 𝐹

(4)

− узловой вектор сил собственного веса для бурильной

трубы;
𝑃 − вес бурильной трубы;
α −зенитный угол.

Рис. 9 Узловые силы, действующие на балочные КЭ в конечно-элементной аппроксимации
КНБК из-за собственного веса бурильных труб (P – собственный вес БТ; α – зенитный угол;
𝐹

– вес от БТ, располагающихся над КНБК; 𝑃

Необходимо отметить, что 𝐹
где 𝐹

Для

моделирования

(1) = 𝑃 , 𝐹

=𝑃

= 𝑃⸱cos(α); 𝑃

(2) = 𝑃 , 𝐹

=𝑃

(4) = 𝑃 , 𝐹

= 𝑃⸱sin(α)).
(5) = 𝑃 ;

(𝑖) − i-ый элемент вектора 𝐹

стабилизаторов

и

долота

использовались

специальные граничные условия, которые применялись при анализе НДС
КНБК. В местах расположения стабилизаторов в конечно-элементной
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аппроксимации использовались ГУ, запрещающие перемещение узла в
направлении перпендикулярном оси КНБК. В узле конечно-элементной
аппроксимации, в котором располагалось долото, добавлялись граничные
условия, запрещающие перемещения в любых направлениях.
Реальные КНБК, использующиеся при наклонно-направленном бурении,
всегда имеют в своем составе либо несколько кривых переводников, либо
забойный двигатель с ненулевым углом установки отклонителя. Поэтому для
разработки

вычислительного

ядра,

позволяющего

проводить

анализ

напряженно-деформированного состояния бурильной колонны, требовалось
определить

конечно-элементные

математические

модели

отклоняющих

элементов.
Для выбора математической модели кривого переводника были изучены
работы исследователей [17], [23], [24]. В качестве базовой модели для
исследования была выбрана математическая модель, предложенная в [17], за
счет своей универсальности и гибкости при переходе от двумерной постановки
задачи к пространственной. Представленное в [17] математическое описание
отклонителя позволяет добавлять в компоновку для анализа НДС с
использованием метода конечных элементов как элементы типа переводник,
так и элементы типа забойный двигатель. В данной работе забойный двигатель
моделировался также, как и кривой переводник, однако в модели двигателя
дополнительно используется информация об угле установки отклонителя для
его ориентации в пространстве.
Модель

кривого

переводника

для

метода

конечных

элементов,

представленная в работе [17], не требует введения в аппроксимацию колонны
дополнительного элемента, а вводится за счёт изменения глобальной системы
координат в месте расположения отклонителя (рис. 10).
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Рис. 10 Графическое представление математической модели кривого переводника (α – угол
кривого переводника)

Для решения задачи прогнозирования траектории движения бурильной
колонны в пространстве на этапе аналитического обзора литературы была
выбрана математическая модель, представленная в [18]. Изложенная в [18]
модель требует предварительного проведения анализа НДС КНБК.
Модель взаимодействия долота с бурильной породой на забое,
представленная исследователем H.-S. Ho в работе [18], имеет следующий вид:
𝑟 ∙ 𝐸⃗ = 𝐼 ∙ 𝐼 ∙ 𝐸⃗ + 𝐼 ∙ (1 − 𝐼 ) ∙ cos(α ) ∙ 𝐸⃗ +
+(1 − 𝐼 ) ∙ 𝑟 ∙ cos(α

) ∙ 𝐸⃗ ,

где 𝑟 − нормализованная эффективность бурения;
𝐸⃗ −вектор результирующего направления бурения;
𝐼 −индекс анизотропии долота;
𝐼 −индекс анизотропии буровой породы;
𝐸⃗ −вектор действия результирующей силы на долоте;
𝐸⃗ −вектор перекоса бурильных труб вблизи долота;
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(5)

𝐸⃗ −вектор нормали к залеганию породы;
α

−угол между векторами 𝐸⃗ и 𝐸⃗ ;

α

−угол между 𝐸⃗ и 𝐸⃗ .

В данной работе коэффициенту 𝑟 было присвоено значение равное 1. В
последующих работах значение данного коэффициента может быть изменено с
целью более точной настройки модели под конкретное месторождение.
Геометрическая интерпретация векторов, которые используются в уравнении
(5), представлена на рисунке 11.

Рис. 11 Геометрическая интерпретация векторов, использующихся для определения
направления движения бурильной колонны

Численные значение элементов векторов, представленных на рисунке 11,
могут быть рассчитаны после проведения статического анализа НДС КНБК. В
данной работе сделано допущение, что вектор 𝐸⃗ всегда строго вертикальный.
Однако данное обстоятельство не всегда выполняется в реальных условиях.
Компоненты векторов могут быть рассчитаны следующим образом:
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−𝑥
𝑊𝑂𝐵
𝐸⃗ = 𝑆𝐹
; 𝐸⃗ = −𝑦
−𝑧
𝑆𝐹

cos(α)
⃗
; 𝐸 = sin(α) ,
0

(6)

где 𝑊𝑂𝐵 − осевая нагрузка на долото, действующая по оси OX;
𝑆𝐹 − боковая сила, действующая на долото по оси OY;
𝑆𝐹 − боковая сила, действующая на долото по оси OZ;
𝑥

− перемещение узла конечного элемента, располагающегося над

долотом, по оси OX;
𝑦

− перемещение узла конечного элемента, располагающегося над

долотом, по оси OY;
𝑧

− перемещение узла конечного элемента, располагающегося над

долотом, по оси OZ;
α − зенитный угол скважины.
Все величины, используемые в уравнении (6) могут быть получены с
использованием конечно-элементного анализа НДС КНБК. Следует отметить,
что перед подстановкой векторов в уравнение (5) требуется их предварительная
нормализация.
Использование математической модели, представленной в [18], позволяет
лишь рассчитать интенсивности изменения зенитного и азимутального углов,
однако не предоставляет информации о траектории бурильной колонны в
пространстве.

Наиболее

распространенным

методом

построения

пространственного профиля скважины по известным замерам зенитного и
азимутального углов, а также глубины спуска долота по скважине, является
метод минимальной кривизны [19].
При анализе НДС КНБК использовались следующие предположения:
 Стенки скважины жесткие (не допускают проникновение бурильных
труб) и геометрически располагаются параллельно оси скважины;
 Поперечное сечение скважины является окружностью;
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 При контакте бурильных труб со стенкой скважины, возникающие
силы трения не учитываются;
 Силы трения на долоте не учитываются;
 Долото располагается строго по центру скважины;
 Момент изгиба на долоте не возникает;
 КНБК – колонна, сформированная из балочных элементов;
 Смещения элементов относительно центра скважины пренебрежимо
малы относительно длины КНБК.

30

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД

В разделе «Математическая постановка задачи» приведена общая схема
решения задачи анализа напряженно-деформированного состояния КНБК с
использованием метода конечных элементов (1). Решение изложенной задачи
предполагает выполнение следующих этапов:
1. Формирование

конечно-элементной

аппроксимации

бурильной

колонны;
2. Подготовка локальной матрицы жесткости для каждого элемента из
аппроксимации;
3. Ансамблирование локальных матриц жесткости в единую глобальную
матрицу жесткости;
4. Решение СЛАУ (1);
5. Постобработка полученных результатов решения с целью расчёта
результирующих сил, действующих на КНБК.
Для данной задачи формируемая глобальная матрица жесткости всегда
является симметричной, положительно определенной и сильно разреженной.
Поэтому для хранения глобальной матрицы жесткости КНБК при численном
решении задачи на ЭВМ использовались специальные методы и структуры.
Для хранения глобальной матрицы жесткости в оперативной памяти ЭВМ
использовалась специальная структура разреженной матрицы из библиотеки
линейной алгебры Eigen [25]. Библиотека Eigen предоставляет множество
структур для хранения матриц и векторов, а также методов для их обработки.
Значительным

преимуществом

данной

библиотеки

является

ее

универсальность, так как с использованием Eigen одновременно можно
работать как с разреженными, так и с плотными матрицами и векторами.
Библиотека Eigen дает возможность хранить матрицу в разреженном виде, а
также проводить с ней различные математические операции, не переводя
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матрицу к полному виду, что позволяет проводить вычисления с высокой
эффективностью и минимальными затратами по времени.
В случае разреженной матрицы существенное сокращение требований к
памяти может быть реализовано путем хранения только ненулевых элементов.
В зависимости от количества и распределения ненулевых записей могут
использоваться разные структуры данных, что дает огромную экономию
памяти по сравнению с базовым подходом. Компромисс заключается в том, что
доступ к отдельным элементам становится более сложным, и необходимы
дополнительные

структуры,

чтобы

иметь

возможность

однозначно

восстановить исходную матрицу. Форматы можно разделить на две группы:
 Поддерживающие

эффективную

модификацию,

например,

DOK

(Словарь ключей), LIL (Список списков) или COO (Список координат). Обычно
они используются для построения матриц.
 Поддерживающие эффективный доступ и матричные операции, такие
как CSR (сжатая разреженная строка) или CSC (сжатый разреженный столбец).
Хранение матрицы в разреженном виде позволяет сильно сэкономить
выделяемую память, а также ресурсы на обработку, так как все нулевые
элементы матрицы не обрабатываются и никак не используются при решении.
Для решения СЛАУ (1) был выбран метод LDLT разложения. Данный метод
был выбран, так как он является самым быстрым из доступных в библиотеке
Eigen с точки зрения решения СЛАУ. Использование LDLT разложения
требует, чтобы матрица была симметричной и положительно определенной.
LDLT разложение матрицы может быть представлено в следующем виде

𝑲 = 𝑳𝑫𝑳
где 𝑲 − матрица коэффициентов СЛАУ (1);
𝑳 − нижняя треугольная матрица с единицами на диагонали;
𝑫 − диагональная матрица с положительными элементами;
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(7)

Следует отметить, что метод LDLT разложения является прямым
методом. LDLT-факторизация открывает более широкие возможности для
исследования и решения задач линейной алгебры. Например, использование
LDLT-факторизации

позволяет

знаконеопределенной

симметричной

использования

LDLT-разложения

получать

решение

матрицей.
является

Другим

определение

СЛАУ

со

примером
количества

отрицательных собственных значений действительной симметричной матрицы
с помощью свойства последовательности Штурма. Кроме того, при LDLTфакторизации исключаются операции извлечения квадратных корней при
вычислении диагональных элементов нижней треугольной матрицы. В случае
использования LDLT-разложения решение системы (1) может быть получено в
четыре этапа:
 факторизация (7) исходной матрицы СЛАУ;
 прямой ход – решение линейной системы с нижней треугольной
матрицей
𝑳𝑧 = 𝐹⃗

(8)

 решение СЛАУ с диагональной матрицей
𝑫𝑦 = 𝑧

(9)

 обратный ход – решение СЛАУ с верхней треугольной матрицей
𝑳 𝑢⃗ = 𝑦

(10)

где 𝑦, 𝑧 − вспомогательные вектора.
Необходимо отметить, что в случае LDLT-разложения разреженной
матрицы нижняя треугольная матрица L также является разреженной. Причем
матрица L сохраняет характерные особенности структуры исходной матрицы K,
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хотя общее количество ненулевых элементов, как правило, увеличивается. Так
сохраняется количество поддиагоналей ленточной матрицы и профиль матрицы
профильной матрицы.
При использовании метода конечных элементов обязательно должны
быть заданы граничные условия. Отсутствие граничных условий не позволит
решить систему (1). Для проведения корректного анализа НДС КНБК в систему
(1) всегда добавлялись граничные условия, запрещающие перемещения долота
в любом направлении (по осям OX, OY, OZ), а также поворот долота в
плоскости YOZ.
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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Расчёт пространственного напряженно-деформированного состояния
КНБК проводился с использованием алгоритма, представленного в [21],
который был изменен для учета принципиально новой математической модели
стержневого элемента. Учёт предложенной модели построен по следующему
принципу: стержневой элемент, соответствующий узлу балочного элемента,
перемещения которого вышли за допустимые пределы в процессе итеративного
изменения осевой нагрузки, не закрывается (значительно изменяет жесткость,
как это предложено в [12], [21]), а уменьшает жесткость до 0 на текущей
итерации, при этом в узел добавляется два граничных условия первого рода на
перемещения по осям OY и OZ, которые рассчитываются по следующей
формуле:

𝛽 = arctan

𝑢
𝑢

;

𝑢 = 𝑙 ⸱ cos(𝛽) ;

(10)

𝑢 = 𝑙 ⸱sin(𝛽),
где 𝛽 − вспомогательный угол, определяющий положение критического
элемента (элемент, обладающий наибольшими суммарными перемещениями
при осевой нагрузке на текущей итерации) в пространстве;
𝑢 − узловое перемещение критического элемента по оси OZ;
𝑢 − узловое перемещение критического элемента по оси OY;
𝑙 − величина зазора между бурильными трубами и стенкой скважины в
месте расположения критического элемента;
𝑢 − перемещение по оси OY, которое задается в граничном условии;
𝑢 − перемещение по оси OZ, которое задается в граничном условии.
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В алгоритм анализа НДС КНБК, который представлен в [21], помимо
принципиально новой математической модели элемента зазора, была добавлена
проверка на смену критического элемента. Данная проверка позволяет
учитывать

возможное

изменение

критического

элемента

в

процессе

итеративного изменения осевой нагрузки. В базовом алгоритме, приведенном в
работе [21], после приложения начальной нагрузки на КНБК выбирается
критический

элемент,

затем

запускается

функция

по

определению

максимальной нагрузки, при которой узловые перемещения критического
элемента попадают в допустимый интервал. В данной работе предложено
развитие функции по определению максимальной нагрузки, так как в процессе
поиска может произойти смена критического элемента.
Алгоритм

анализа

НДС

КНБК,

построенный

в

соответствии

с

дополнениями, приведенными выше, представлен на рис. 12. Из реологических
параметров в алгоритме используется плотность промывочной жидкости для
определения собственного веса элементов КНБК.
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Рис. 12 Алгоритм пространственного анализа НДС КНБК

Важными характеристиками, которые рассчитываются в результате
проведения анализа НДС КНБК, являются перемещения элементов компоновки
внутри скважины. С использованием полученных перемещений могут быть
рассчитаны углы перегибов бурильных труб, а также изгибающие моменты и
силы реакции, действующие на колонну. Из полученных значений на вход
алгоритму прогнозирования траектории КНБК поступает лишь информация об
углах перегиба бурильных труб, которые располагаются над долотом, а также о
силах реакции, действующих на долото. Алгоритм расчёта тенденции КНБК,
основанный на математической модели, представленной в [18], приведен на
рисунке 13.
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Рис. 13 Алгоритм расчета тенденции КНБК

Для прогнозирования траектории движения КНБК в пространстве был
разработан

алгоритм,

использующий

циклический

запуск

алгоритмов

проведения анализа НДС КНБК и расчета тенденции. Предложенный алгоритм
представлен на рисунке 14. Необходимо отметить, что прокладывание
траектории

КНБК

между

двумя

расчетными

точками

реализовано

с

использованием метода минимальной кривизны, который подробно описан в
[19].
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Рис. 14 Алгоритм прогнозирования пространственной траектории КНБК

Архитектура программного обеспечения разрабатывалась исходя из
следующих требований.
 Предоставить возможность ввода компоновок произвольного состава
поэлементно, включая кривые переводники, двигатели, долота, бурильные
трубы

различных

диаметров,

центрирующие

элементы,

измерительные

элементы и т.д., в формате привычном для инженеров, работающих в
нефтегазовой отрасли.
 В результате расчёта НДС КНБК должны быть доступны перемещения
всех

элементов

в скважине,

изгибающие

моменты,

действующие

на

компоновку, информация о количестве точек контакта, а также величина зазора
в каждой точке контакта.
 Архитектура ПО должна обеспечивать возможность добавления
граничных условий первого рода в ходе расчета перемещений элементов.
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Архитектура

ПО,

разработанная

при

проведении

исследований,

представлена на рис. 15. Представленная на рисунке архитектура была
реализована на языке программирования C++.

Рис. 15 Архитектура программной реализации для анализа пространственного НДС КНБК

В ходе разработки архитектуры ПО были подготовлены интерфейсы
ввода требуемой для проведения расчета информации, а также для вывода
результатов. Для поэлементного ввода состава КНБК был разработан
интерфейс, представленный на рисунке 16. На рисунке 17 представлено
пояснение для параметров, описывающих элемент КНБК. Для ввода зенитного
угла скважины, нагрузки на долото, реологических параметров бурового
раствора, индексов анизотропии бурильной породы и долота, а также угла
установки отклонителя был подготовлен интерфейс, представленный на
рисунке 18.
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Рис. 16 Интерфейс для поэлементного ввода КНБК

Рис. 17 Графическая интерпретация параметров элемента КНБК

41

Рис. 18 Интерфейс для ввода исходных данных для расчета

Для вывода прогнозируемой траектории движения КНБК был разработан
интерфейс, позволяющий графически и таблично оценить путь компоновки.
Предложенный интерфейс представлен на рисунке 19 и 20.

Рис. 19 Интерфейс для графического вывода спрогнозированной траектории движения КНБК

Рис. 20 Интерфейс для табличного вывода спрогнозированной траектории движения КНБК

При разработке архитектуры ПО также были предложены интерфейсы
для графического вывода результатов анализа НДС КНБК. Разработанные
интерфейсы представлены на рисунках 21-27.
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Рис. 21 Интерфейс для графического вывода пространственных перемещений элементов
КНБК

Рис. 22 Интерфейс для графического вывода перемещений элементов КНБК в
горизонтальной плоскости

Рис. 23 Интерфейс для графического вывода перемещений элементов КНБК в вертикальной
плоскости
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Рис. 24 Интерфейс для графического вывода изгибающих моментов, действующих на
элементы КНБК в вертикальной плоскости

Рис. 25 Интерфейс для графического вывода изгибающих моментов, действующих на
элементы КНБК в горизонтальной плоскости

Рис. 26 Интерфейс для графического вывода сил реакции, действующих на элементы КНБК в
вертикальной плоскости со стороны скважины
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Рис. 27 Интерфейс для графического вывода сил реакции, действующих на элементы КНБК в
горизонтальной плоскости со стороны скважины
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Для тестирования разработанного ПО, позволяющего проводить анализ
пространственного НДС КНБК, а также прогнозировать профиль скважины,
были проведены вычислительные эксперименты для нескольких компоновок,
использующихся в практике бурения. Общие исходные данные для всех
экспериментов представлены в таблице 1. Геометрическая интерпретация
исходных данных представлена на рисунке 28.
Табл. 1 Исходные данные для вычислительных экспериментов
Зенитный угол
Плотность бурового
раствора

30 [град.]

Материал бурильных
труб
Стандартная длина

1000 [кг/м3]

конечно элемента

Сталь
0,1 [м]

Рис. 28 Геометрическая интерпретация исходных данных (α – угол кривого переводника; β –
зенитный угол скважины; 𝐷 − внутренний диаметр элемента; 𝐷
элемента; 𝐷

− диаметр стабилизатора; 𝐷
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− внешний диаметр

− диаметр долота)

Для проверки правильности программной реализации алгоритма анализа
НДС КНБК были проведены вычислительные эксперименты с использованием
пяти стандартных компоновок. Описание элементов, входящих в первую
компоновку, представлено в таблице 2. На практике данная компоновка может
быть использована для уменьшения зенитного угла скважины при удержании
азимутального
вычислительного

угла

постоянным.

эксперимента

Осевая

равнялась

нагрузка

на

25

Пространственные

кН.

долото

для

перемещения элементов КНБК, полученные при анализе НДС, представлены на
рисунке 29. В результате анализа НДС КНБК были рассчитаны боковые силы,
действующие на долото, которые составили 2840 Н по оси OY и 0 Н по оси OZ.
Табл. 2 Конфигурация КНБК, которая использовалась в первом вычислительном
эксперименте по анализу пространственного НДС КНБК

Тип элемента

Длина,
[м]

Наружный

Внутренний

диаметр,

диаметр,

[мм]

[мм]

Удельный
вес, [кг/м]

Угол
изгиба,
[град]

Смещение
от начала
элемента,
[м]

Диаметр
лезвий,
[мм]

Долото

0,3

259

0

300

0

0

0

УБТ

8

180

80

150

0

0

0

Стабилизатор 2,5

170

60

130

0

1,5

240

УБТ

180

80

150

0

0

0

Стабилизатор 2,5

170

60

130

0

1,5

240

УБТ

180

80

150

0

0

0

8
13

Рис. 29 Пространственные перемещения КНБК, представленной в таблице 2, под действием
осевой нагрузки равной 25 кН
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В качестве второй компоновки для вычислительных экспериментов
использовалась КНБК, позволяющая значительно изменять азимутальный угол
при стабилизации зенитного угла. Состав элементов КНБК, а также их
характеристики представлены в таблице 3. Осевая нагрузка на долото при
проведении вычислительного эксперимента равнялась 15 кН. Угол установки
отклонителя для данного эксперимента был равен 90 градусов. Следует
отметить, что угол установки отклонителя всегда должен быть задан, если в
составе

компоновки

присутствует

переводник

или

двигатель.

Пространственные перемещения элементов КНБК, полученные при анализе
НДС, представлены на рисунке 30. В результате анализа НДС КНБК были
рассчитаны боковые силы, действующие на долото, которые составили 140 Н
по оси OY и 3600 Н по оси OZ.
Табл. 3 Конфигурация КНБК, которая использовалась во втором вычислительном
эксперименте по анализу пространственного НДС КНБК

Тип элемента

Длина,
[м]

Наружный

Внутренний

диаметр,

диаметр,

[мм]

[мм]

Удельный
вес, [кг/м]

Угол
изгиба,
[град]

Смещение
от начала
элемента,
[м]

Диаметр
лезвий,
[мм]

Долото

0,3

285

0

320

0

0

0

Переводник

3

190

90

160

2

2,5

0

Стабилизатор 2,5

180

75

150

0

1

284

УБТ

190

90

160

0

0

0

Стабилизатор 2,5

180

75

150

0

1

280

УБТ

190

90

160

0

0

0

Стабилизатор 2,5

180

75

150

0

1

283

УБТ

190

90

160

0

0

0

6
6
13
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Рис. 30 Пространственные перемещения КНБК, представленной в таблице 3, под действием
осевой нагрузки равной 15 кН

Для третьего вычислительного эксперимента была выбрана компоновка,
позволяющая увеличивать зенитный угол, изменяя при этом азимутальный
угол. Элементы, из которых собирается третья компоновка, представлены в
таблице 4. Осевая нагрузка на долото для вычислительного эксперимента
равнялась 10 кН. Угол установки отклонителя был равен 270 градусов.
Пространственные перемещения элементов КНБК, полученные при анализе
НДС, представлены на рисунке 31. В результате анализа НДС КНБК были
рассчитаны боковые силы, действующие на долото, которые составили -550 Н
по оси OY и -875 Н по оси OZ.
Табл. 4 Конфигурация КНБК, которая использовалась в третьем вычислительном
эксперименте по анализу пространственного НДС КНБК

Тип элемента

Длина,
[м]

Наружный

Внутренний

диаметр,

диаметр,

[мм]

[мм]

Удельный
вес, [кг/м]

Угол
изгиба,
[град]

Смещение
от начала
элемента,
[м]

Диаметр
лезвий,
[мм]

Долото

0,3

220

0

250

0

0

0

Переводник

3

150

70

120

1

2

0

Стабилизатор 2

140

65

110

0

1

219

УБТ

150

70

120

0

0

0

Стабилизатор 2

140

65

110

0

1

218

УБТ

150

70

120

0

0

0

13
13

49

Рис. 31 Пространственные перемещения КНБК, представленной в таблице 4, под действием
осевой нагрузки равной 10 кН

Для четвертого вычислительного эксперимента использовалась КНБК,
позволяющая стабилизировать зенитный и азимутальный угол, тем самым
позволяя бурить участки стабилизации. Состав элементов КНБК, а также их
характеристики представлены в таблице 5. Осевая нагрузка на долото при
проведении

вычислительного

эксперимента

равнялась

30

кН.

Пространственные перемещения элементов КНБК, полученные при анализе
НДС, представлены на рисунке 32. В результате анализа НДС КНБК были
рассчитаны боковые силы, действующие на долото, которые составили 3 Н по
оси OY и 0 Н по оси OZ.
Табл. 5 Конфигурация КНБК, которая использовалась в четвертом вычислительном
эксперименте по анализу пространственного НДС КНБК
Внутренний

диаметр,

диаметр,

[мм]

[мм]

176

0

200

0

0

0

Стабилизатор 3

130

60

100

0

2,5

175

УБТ

3

130

60

100

0

0

0

Стабилизатор 2

130

60

100

0

2

175

УБТ

4

130

60

100

0

0

0

Стабилизатор 3

130

60

100

0

2

174

УБТ

130

60

100

0

0

0

Тип элемента

Долото

Длина,
[м]
0,3

13

Удельный
вес, [кг/м]

50

Угол

Смещение

Наружный

изгиба,
[град]

от начала
элемента,
[м]

Диаметр
лезвий,
[мм]

Рис. 32 Пространственные перемещения КНБК, представленной в таблице 5, под действием
осевой нагрузки равной 30 кН

Для заключительного вычислительного эксперимента использовалась
КНБК, позволяющая увеличивать зенитный угол, стабилизируя при этом
азимутальный угол. Состав элементов компоновки представлен в таблице 6.
Осевая нагрузка на долото для вычислительного эксперимента равнялась 15 кН.
Перемещения элементов КНБК в вертикальной плоскости, полученные при
анализе НДС, представлены на рисунке 33. Для данного эксперимента
представлены перемещения в вертикальной плоскости, а не в пространстве, так
как для данной КНБК отсутствуют смещения элементов в горизонтальной
плоскости (смещения в горизонтальной плоскости также отсутствуют для
компоновок, представленных в таблицах 2, 5). В результате анализа НДС КНБК
были рассчитаны боковые силы, действующие на долото, которые составили
-2300 Н по оси OY и 0 Н по оси OZ.
Табл. 6 Конфигурация КНБК, которая использовалась в пятом вычислительном
эксперименте по анализу пространственного НДС КНБК
Внутренний

диаметр,

диаметр,

[мм]

[мм]

220

0

250

0

0

0

Стабилизатор 3

150

70

130

0

2,5

218

УБТ

150

70

130

0

0

0

150

70

130

0

2,5

218

Тип элемента

Долото

Длина,
[м]
0,3
10

Стабилизатор 3

Удельный
вес, [кг/м]

51

Угол

Смещение

Наружный

изгиба,
[град]

от начала
элемента,
[м]

Диаметр
лезвий,
[мм]

УБТ

10

150

70

130

0

0

0

Стабилизатор 3

150

70

130

0

2,5

218

УБТ

150

70

130

0

0

0

13

Рис. 33 Перемещения в вертикальной плоскости элементов КНБК, представленной в таблице
6, под действием осевой нагрузки равной 15 кН

Для того чтобы оценить правильность программной реализации
алгоритма

прогнозирования

пространственной

траектории

КНБК

были

проведены вычислительные эксперименты с компоновками, указанными в
таблицах 2-6. Для

КНБК, указанной в таблице 2, была построена

предполагаемая траектория движения в пространстве, которая представлена на
рисунке 34. Замеры, полученные в результате работы алгоритма расчета
тенденции КНБК, представлены в таблице 7. По результатам вычислительного
эксперимента было получено, что с использованием компоновки из таблицы 2
можно добиться уменьшения зенитного угла скважины при постоянстве
азимутального угла.
Табл. 7 Замеры предполагаемой траектории движения КНБК, состоящей из элементов,
указанных в таблице 2
Глубина по

Глубина по

Зенитный

Азимут,

Смещение на Смещение на

стволу, [м]

вертикали, [м]

угол, [град]

[град]

север, [м]

восток, [м]

0

0

30

0

0

0

30

26,2

28,3

0

14,6

0

60

52,8

26,5

0

28,4

0

90

79,8

24,7

0

41,4

0

52

120

107,3

23

0

53,5

0

150

135,1

21,4

0

64,9

0

Рис. 34 Пространственная траектория движения КНБК, состав которой представлен в
таблице 2

Второй вычислительный эксперимент для тестирования алгоритма
построения пространственной траектории движения бурильной колонны
проводился

с

использованием

КНБК,

представленной

в

таблице

3.

Прогнозируемая траектория движения, полученная в данном вычислительном
эксперименте, представлена на рисунке 35. Замеры, полученные в результате
работы алгоритма расчета тенденции КНБК, представлены в таблице 8. Угол
установки отклонителя для данного вычислительного эксперимента был равен
90 градусов. В результате было получено, что зенитный угол практически не
изменяется при бурении скважины с компоновкой из таблицы 3, а
азимутальный угол значительно увеличивается.
Табл. 8 Замеры предполагаемой траектории движения КНБК, состоящей из элементов,
указанных в таблице 3
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Глубина по

Глубина по

Зенитный

Азимут,

Смещение на Смещение на

стволу, [м]

вертикали, [м]

угол, [град]

[град]

север, [м]

восток, [м]

0

0

30

0

0

0

30

26

29,9

0,8

15

0,1

60

52

29,9

1,8

30

0,5

90

78

29,8

2,8

44,8

1

120

104

29,8

3,7

59,7

1,9

150

130

29,7

4,6

74,5

3

Рис. 35 Пространственная траектория движения КНБК, состав которой представлен в
таблице 3

С использованием КНБК, представленной в таблице 4 была построена
прогнозируемая траектория движения, представленная на рисунке 36. Угол
установки отклонителя для вычислительного эксперимента был равен 270
градусов. Замеры, полученные в результате работы алгоритма расчета
тенденции КНБК, представлены в таблице 9. По результатам проведения
вычислительного эксперимента было установлено, что с использованием КНБК
54

из

таблицы

4

может быть получено

увеличение

зенитного

угла

с

одновременным изменением азимутального угла.
Табл. 9 Замеры предполагаемой траектории движения КНБК, состоящей из элементов,
указанных в таблице 4
Глубина по

Глубина по

Зенитный

Азимут,

Смещение на Смещение на

стволу, [м]

вертикали, [м]

угол, [град]

[град]

север, [м]

восток, [м]

0

0

30

0

0

0

30

26

30,2

-0,5

15

-0,1

60

51,8

30,4

-1

30,1

-0,3

90

77,7

30,6

-1,5

45,4

-0,6

120

103,5

30,8

-2,1

60,7

-1,1

150

129,2

31,1

-2,6

76,1

-1,7

Рис. 36 Пространственная траектория движения КНБК, состав которой представлен в
таблице 4

Для КНБК, представленной в таблице 5, была построена предполагаемая
траектория движения в пространстве, которая представлена на рисунке 37.
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Замеры, полученные в результате работы алгоритма расчета тенденции КНБК,
представлены в таблице 10. По результатам вычислительного эксперимента
было получено, что с использованием компоновки из таблицы 5 можно строить
участки стабилизации, на которых зенитный и азимутальный угол не
изменяются.
Табл. 10 Замеры предполагаемой траектории движения КНБК, состоящей из элементов,
указанных в таблице 5
Глубина по

Глубина по

Зенитный

Азимут,

Смещение на Смещение на

стволу, [м]

вертикали, [м]

угол, [град]

[град]

север, [м]

восток, [м]

0

0

30

0

0

0

30

26

30

0

15

0

60

52

30

0

30,1

0

90

78

30

0

45

0

120

104

30

0

60

0

150

130

30

0

75

0
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Рис. 37 Пространственная траектория движения КНБК, состав которой представлен в
таблице 5

С использованием КНБК, представленной в таблице 6 была построена
прогнозируемая траектория движения, представленная на рисунке 38. Замеры,
полученные в результате работы алгоритма расчета тенденции КНБК,
представлены в таблице 11. По результатам проведения вычислительного
эксперимента было установлено, что с использованием КНБК из таблицы 6
может

быть

получено

значительное

увеличение

зенитного

угла

с

одновременной стабилизацией азимутального угла.
Табл. 11 Замеры предполагаемой траектории движения КНБК, состоящей из элементов,
указанных в таблице 6
Глубина по

Глубина по

Зенитный

Азимут,

Смещение на Смещение на

стволу, [м]

вертикали, [м]

угол, [град]

[град]

север, [м]

восток, [м]

0

0

30

0

0

0

30

25,8

31,3

0

15,3

0

60

51,3

32,5

0

31,1

0

90

76,4

33,7

0

47,5

0

120

101,2

35

0

64,3

0

150

125,6

36,2

0

81,8

0

57

Рис. 38 Пространственная траектория движения КНБК, состав которой представлен в
таблице 6
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для оценки корректности программной реализации было проведено
сравнение

результатов

анализа

НДС

КНБК,

а

также

результатов

прогнозирования траектории движения бурильной колонны, с использованием
разработанного в ходе исследований программного обеспечения и стороннего
ПК Haliburton. К сожалению, в программном комплексе Haliburton отсутствует
возможность анализа трехмерного НДС КНБК. В связи с этим для сравнения
работы двух программ была выбрана конфигурация КНБК, которая не создает
боковые силы на долото в горизонтальной плоскости (OZ). Для проведения
вычислительного эксперимента использовалась компоновка, элементы которой
представлены в таблице 12. Сравнение результатов анализа НДС представлено
в таблице 13. В ПК Haliburton отсутствует возможность построения
прогнозируемой

траектории

движения

КНБК,

поэтому

сопоставление

полученных результатов представлено в таблице 14. При анализе результатов,
полученных с применением разработанного ПО и стороннего программного
комплекса, можно заметить, что значения не отличаются более чем на 10%, что
позволяет сказать о корректности разработанного алгоритма для анализа НДС
КНБК и прогнозирования траектории движения бурильной колонны.
Табл. 12 Конфигурация КНБК, которая использовалась для проведения вычислительного
эксперимента по анализу НДС КНБК с использованием разработанного программного
обеспечения и существующего стороннего программного комплекса

Тип элемента

Длина,
[м]

Наружный

Внутренний

диаметр,

диаметр,

[мм]

[мм]

Удельный
вес, [кг/м]

Угол
изгиба,
[град]

Смещение
от начала
элемента,
[м]

Диаметр
лезвий,
[мм]

Долото

0,3

229

0

300

0

0

0

УБТ

6,7

170

80

127

0

0

0

Стабилизатор

2

170

80

127

0

1

228

УБТ

8

170

80

127

0

0

0
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Стабилизатор

2

170

80

127

0

1

225

УБТ

11

170

80

127

0

0

0

Табл. 13 Сравнение результатов расчёта НДС КНБК, представленной в таблице 12, с
использованием разработанного программного обеспечения и
стороннего программного комплекса Haliburton
Изгибающий

Изгибающий

Сила,

Сила,

момент на

момент на

действующая

действующая

стабилизаторе

стабилизаторе

на долото по

на долото по

№ 1, [Н⸱м]

№ 2, [Н⸱м]

оси OY, [Н]

оси OZ, [Н]

3300

10400

1800

0

3400

10500

1900

-

Разработанное
программное
обеспечение
ПК Haliburton

Табл. 14 Сравнение результатов прогнозирования траектории КНБК, представленной в
таблице 12, с использованием разработанного программного обеспечения и стороннего
программного комплекса Haliburton
Разработанное программное

ПК Haliburton

обеспечение
Глубина по

Зенитный угол,

Глубина по

Зенитный угол,

стволу, [м]

[град]

стволу, [м]

[град]

0

30

0

30

30

28,42

30

27,85

60

26,44

60

25,83

90

24,39

90

23,94

120

22,39

120

22,17

150

20,46

150

20,51

180

18,61

180

18,96

210

16,81

210

17,51

240

15,09

240

16,16

270

13,41

270

14,91

300

12,38

300

13,73

Необходимо отметить, что в программном комплексе Haliburton
используется

модель

равновесной

интенсивности

для

определения

результирующего направления бурильной колонны из текущего положения при
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заданных

параметрах

бурения.

Данная

модель

обладает

несколькими

недостатками, среди которых основными являются: отсутствие возможности
учета анизотропии бурильной породы и долота, а также невозможность
использования реального профиля скважины при прогнозировании траектории.
При

проведении

разработанного

вычислительных

программного

экспериментов

обеспечения

с

использованием

использовался

коэффициент

анизотропии долота равный 0,85. Помимо табличного сравнения результатов
анализа НДС КНБК было проведено сопоставление графиков перемещений
элементов бурильной колонны внутри скважины, а также изгибающих
моментов и сил реакций. Полученные в результате расчетов графики
представлены на рисунках 39-44.

Рис. 39 Перемещения элементов КНБК внутри скважины, полученные с использованием
разработанного программного обеспечения
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Рис. 40 Перемещения элементов КНБК внутри скважины, полученные с использованием
стороннего ПК Haliburton

Рис. 41 Изгибающие моменты, действующие на элементы КНБК, полученные с
использованием разработанного программного обеспечения
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Рис. 42 Изгибающие моменты, действующие на элементы КНБК, полученные с
использованием стороннего ПК Haliburton

Рис. 43 Силы реакции, действующие со стороны скважины на элементы КНБК, полученные с
использованием разработанного программного обеспечения
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Рис. 44 Силы реакции, действующие со стороны скважины на элементы КНБК, полученные с
использованием стороннего ПК Haliburton

При проведении вычислительного эксперимента по прогнозированию
траектории

КНБК

с

использованием

разработанного

программного

обеспечения были получены замеры инклинометрических параметров в точках,
а также графическое представление предполагаемой траектории. Замеры
представлены в таблице 15, спрогнозированная траектория изображена на
рисунке 45.
Табл. 15 Замеры предполагаемой траектории движения КНБК, состоящей из элементов,
указанных в таблице 12
Глубина по

Глубина по

Зенитный

Азимут,

стволу, [м]

вертикали, [м]

угол, [град]

[град]

север, [м]

восток, [м]

0

0

30

0

0

0

30

26,2

28,42

0

14,6

0

60

52,8

26,44

0

28,4

0

90

79,9

24,39

0

41,3

0

120

107,5

22,39

0

53,2

0

150

135,4

20,46

0

64,2

0

180

163,6

18,61

0

74,2

0
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Смещение на Смещение на

210

192,2

16,81

0

83,3

0

240

221,1

15,09

0

91,5

0

270

250,1

13,41

0

98,9

0

300

279,4

11,78

0

105,4

0

Рис. 45 Спрогнозированная траектория движения КНБК, элементы которой представлены в
таблице 12, полученная с использованием разработанного программного обеспечения

В результате проведения сравнения результатов прогнозирования
траектории движения бурильной колонны, а также результатов анализа НДС
КНБК, можно сказать о том, что разработанное программное обеспечение
позволяет с высокой точностью проводить моделирование движения бурильной
колонны внутри скважины.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения исследования была предложена конечноэлементная математическая модель КНБК, которая позволяет проводить анализ
трехмерного напряженно-деформированного состояния. Представленное в
работе математическое описание бурильной колонны допускает использование
центрирующих элементов различных диаметров, кривых переводников,
двигателей, отклоняющих накладок, измерительных приборов, бурильных труб
произвольных сечений и диаметров. В ходе исследования был разработан
алгоритм, позволяющий с использованием конечно-элементной модели КНБК
проводить анализ пространственного НДС. В результате проведения анализа
НДС КНБК могут быть рассчитаны перемещения элементов колонны внутри
скважины, силы реакции, действующие со стороны скважины на компоновку, а
также изгибающие моменты и напряжения.
С использованием алгоритма анализа НДС КНБК была разработана
методика,

позволяющая

движения

бурильной

прогнозировать

колонны.

пространственную

Разработанная

методика

траекторию
основана

на

математической модели, описывающей взаимодействие долота с бурильной
породой на забое. Предложенный в работе метод прогнозирования траектории
позволяет учитывать реальный профиль скважины при расчетах, в отличие от
методов, основанных на использовании равновесной интенсивности, которые
применяются во всех ведущих программных комплексах в нефтегазовой
отрасли. Помимо этого, предложенная методика позволяет учитывать
неоднородность как долота, так и бурильной породы, за счет чего может быть
адаптирована к использованию на различных месторождениях.
С использованием алгоритма анализа трехмерного НДС КНБК, а также
методики по прогнозированию траектории движения бурильной колонны, было
разработано программное обеспечение. Разработанное ПО позволяет вводить
информацию о бурильной колонне в привычном для инженеров нефтегазовой
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отрасли формате. Разработанная программа может быть использована для
проведения

статического

анализа

НДС КНБК, а

также для

расчета

предполагаемой траектории движения бурильной колонны.
К настоящему моменту не существует программного комплекса,
позволяющего автоматизировано подбирать состав компонент, входящих в
бурильную колонну, для достижения максимального соответствия между
проектной и фактической траекторией скважины. Разработанные алгоритмы и
математические

модели

являются

первым

этапом

решения

задачи

автоматизированного подбора конфигурации КНБК.
Планируется

доработка

программного

обеспечения

с

целью

его

дальнейшего внедрения на буровую. Использование ПО на буровой позволит
решать следующие задачи:
 Оповещение буровой бригады о возможном отклонении фактического
профиля скважины от проектного при бурении.
 Формирование рекомендаций по составу КНБК, который позволит с
минимальными отклонениями от плана пробурить требуемый участок
скважины.
 Оповещение буровой бригады о возможном преждевременном сломе
наиболее подверженных износу компонент КНБК (например, измерительных
приборов). Однако для решения данной задачи также следует проводить
вибрационный анализ КНБК.
Доработка программного обеспечения и последующее его внедрение на
буровую позволит решить задачу автоматизированного бурения скважины. В
настоящее время при бурении скважин под нефть и газ в отрасли используется
большое

количество различных

датчиков и

измерительных

приборов.

Предложенное в работе программное обеспечение может быть доработано, для
того чтобы использовать показания с измерительных приборов, поступающие в
режиме реального времени, для автоматизированной корректировки режимов
бурения без участия человека. В ходе бурения скважины может быть изменен
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вес на долото, скорость вращения бурильной колонны, а также угол перекоса на
двигателе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

В графическую часть дипломного проекта входят:
- модель бурильной колонны;
- иллюстрация характеристик, определяющих направление движения
КНБК;
- архитектура программной реализации;
- графическая интерпретация параметров типовых элементов КНБК;
- графическая интерпретация характеристик бурильной колонны;
- принципиальная схема бурильной колонны;
- профиль горизонтальной скважины;
- профиль многозабойной скважины;
- иллюстрация модели кривого переводника;
- схемы основных конечных элементов.

72

Модель бурильной колонны

Модель бурильной колонны
Изм. Лист
Разраб
Пров
Н. Контр.
Утв

№ докум

Захаров Д.О.
Соколов А.П.

Подпись

Дата

Выпускная
Квалификационная
работа

Литера

Лист

Листов

1

10

МГТУ им. Н.Э.Баумана
кафедра РК-6

Параметры, определяющие направление движения бурильной колонны
внутри скважины

Захаров Д.О.
Соколов А.П.
Изм. Лист

№ докум

Подпись

Дата

Иллюстрация характеристик,
определяющих направление движения КНБК

Лист

2

Архитектура программной реализации

Захаров Д.О.

Лист

Архитектура программной реализации

Соколов А.П.
Изм. Лист

№ докум

Подпись

Дата

3

Параметры элементов типовых КНБК

Захаров Д.О.
Соколов А.П.
Изм. Лист

№ докум

Подпись

Дата

Графическая интерпретация параметров
типовых элементов КНБК

Лист

4

Геометрическая интерпретация параметров КНБК, использующихся в
численных экспериментах

Захаров Д.О.
Соколов А.П.
Изм. Лист

№ докум

Подпись

Дата

Графическая интерпретация
характеристик бурильной колонны

Лист

5

Принципиальная схема бурильной колонны

Захаров Д.О.

Лист

Принципиальная схема бурильной колонны

Соколов А.П.
Изм. Лист

№ докум

Подпись

Дата

6

Профиль горизонтальной скважины

Захаров Д.О.

Лист

Профиль горизонтальной скважины

Соколов А.П.
Изм. Лист

№ докум

Подпись

Дата

7

Профиль многозабойной скважины

Захаров Д.О.

Лист

Профиль многозабойной скважины

Соколов А.П.
Изм. Лист

№ докум

Подпись

Дата

8

Иллюстрация конечно-элементной математической модели кривого
переводника

Захаров Д.О.

Лист

Иллюстрация модели кривого переводника

Соколов А.П.
Изм. Лист

№ докум

Подпись

Дата

9

Схема балочного конечно элемента

Схема стержневого конечного элемента

Захаров Д.О.

Лист

Схемы основных конечных элементов

Соколов А.П.
Изм. Лист

№ докум

Подпись

Дата

10

