
волн движения массы жидкости к заданному участку горизонтальной 
скважины. Технический результат заключается в получении импуль
сов высокого давления на любом заданном участке горизонтальной 
скважины с созданием эффекта гидравлического удара [3].

Применение новых технологий ГРП позволяет повысить эф
фективность работ по интенсификации добычи нефти, увеличить, 
а также вовлечь в разработку пропластки, которые ранее считались 
трудноизвлекаемыми.
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В статье рассматриваются динамические нагрузки (вибрации), 
нижней части бурильной колонны, появление которых связано с харак
тером взаимодействия породоразрушающего инструмента и забоя 
скважины.

Известно, что компоновка бурильной колонны должна обес
печивать доведение скважины до проектной глубины без ослож
нений и аварий и с наилучшими технико-экономическими показа
телями бурения.

С этих позиций анализируются причины отказов и устанавли
ваются рациональные компоновки бурильных колонн при провод
ке скважин в конкретных горно-геологических условиях.

Установлено, что наибольшее число аварий с элементами бу
рильной колонны (далее, колонны) происходит вследствие уста
лостных разрушений металла [1].
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Источниками возникновения переменных напряжений явля
ются малые механические колебания -  вибрации (характеризуются 
малой амплитудой и высокой частотой).[2, 3].

При этом различают осевые, крутильные и поперечные виб
рации бурильной колонны.

Появление и вид колебательного движения колонны взаимо
связаны с типом используемого при бурении породоразрушающе
го инструмента.

До недавнего времени основным типом колебательного дви
жения колонны считалось осевое.

Возбудителем колебаний этого типа являлись шарошечные 
долота, вследствие особенностей их конструкции и характера раз
рушения горных пород. При этом в [2] отмечается, что (низкомо- 
ментные) шарошечные долота практически не вызывают крутиль
ных (торсионных) вибраций.

Применение алмазных долот режуще-скалывающего действия 
потребовало увеличения необходимого крутящего момента бу
рильной колонны. В комплексе это изменило характер динамиче
ского нагружения ее нижней части.

Доминирующими стали крутильная и поперечная вибрации.
Поперечные вибрации наиболее опасны.
Они вызывают характерные виды износа породоразрушающе

го инструмента и разрушения труб нижней части колонн.
Поперечные вибрации локализуются в нижней части колонны и 

для их регистрации необходимы специально разработанные приборы.
Для нейтрализации вибраций разрабатываются различные 

способы. Среди них можно выделить два типа: технологические и 
технические.

Технологические приемы относятся к изменению параметров 
режима углубления скважины.

Технические приемы касаются изменения характеристик бу
рового оборудования (например, за счет замены типа буровых 
насосов), изменения компоновки колонны для придания ей демп
фирующих свойств и применения специальных устройств -  демп- 
феров[4], которые включаются в компоновку колонны.

Отметим, что универсальная конструкция демпферов[2], оди
наково хорошо работающая при различных типах вибраций, от
сутствует.
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Наиболее перспективным направлением управления и борьбы 
с вибрациям и низа бурильной колонны представляется разработка 
устройств, действующих по принципу динамических гасителей 
колебаний.
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О виброзащите бурильных колонн
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Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Россия

В статье рассматриваются методы и средства защиты от вибра
ции бурильной колонны.

Вибрации являются одной из основных причин, приводящих к 
повреждениям бурильного инструмента и нежелательному изме
нению конфигурации ствола скважины. Поэтому нейтрализация 
вибраций бурильной колонны при проводке скважин имеет суще
ственную экономическую составляющую.

Применяют технологические и технические приемы виброза
щиты.

Как показала практика, более эффективными являются техни
ческие способы ослабление вибрации. Заключается это в исполь
зовании демпферов различных конструкций и специальных 
устройств -  динамических гасителей колебаний, которые включа
ются в компоновку бурильной колонны.
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