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Аннотация. Рассмотрен алгоритм расчета собственных колебаний бу-

рильной колонны в скважине, ось которой задается произвольной про-

странственной кривой. Бурильная колонна моделируется геометрически 

нелинейными балочными конечными элементами с использованием моди-

фицированного подхода Крейга-Бемптона. Уравнения движения колонны 

линеаризуются в окрестности положения равновесия.  

Для учета влияния жидкости используется полученное авторами 

S.S. Chen, M.W. Wambsganss, J.A. Jendrzejczyk аналитическое выражение 

для коэффициентов вязкого сопротивления жидкости и присоединенной 

массы в случае плоской задачи о гармонических колебаниях кругового ци-

линдра в трубе, заполненной несжимаемой ньютоновской жидкостью. 
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С учетом модели Чена матрицы масс и демпфирования линеаризован-

ной модели зависят от частоты колебаний. В данной работе приведено ре-

шение Чена, анализируются алгоритмы расчета коэффициентов диссипа-

ции и присоединенных масс через модифицированные функции Бесселя в 

условиях плохой обусловленности выражений для этих коэффициентов. 

Предложен быстрый итерационный алгоритм расчета собственных частот 

и форм колебаний колонны, а также метод оценки степени демпфирования 

каждой частоты. Разработанные алгоритмы реализованы в программном 

комплексе «Универсальный механизм» (ПК УМ). 

Abstract. Computation of natural frequencies and modes of a drillstring in a 

borehole with an arbitrary centerline is considered. The drill string is modeled 

by geometrically nonlinear beam elements using the modified Craig-Bampton 

method. Equations of motion are linearized near the equilibrium position.  

Results received by S.S. Chen, M.W. Wambsganss, J.A. Jendrzejczyk are 

used for a fluid model. Analytic expressions for damping and added mass coef-

ficients are used for plane vibrations of a cylindrical rod in incompressible New-

tonian fluid enclosed by a concentric cylindrical shell (the Chen solution). 

Taking into account the Chen model, mass and damping matrices of the lin-

earized model depend on the vibration frequency. In this paper we consider the 

Chen solution, analyze algorithms for computation of damping and added mass 

coefficients provided the ill–conditioning of expressions for the coefficients in 

modified Bessel functions. A fast algorithm for computation of natural frequen-

cies and modes as well as a method for evaluation of damping ratio for each of 

the frequency are suggested. The discussed algorithms are implemented in the 

Universal Mechanism software. 

Ключевые слова: динамика бурильной колонны, учет влияния 

промывочной жидкости, спектральный анализ. 

Key words: drillstring dynamics, influence of drilling fluid, spectral 

analysis. 
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Введение 

Бурильная колонна моделируется геометрически нелинейными балоч-

ными конечными элементами с использованием модифицированного под-

хода Крейга-Бемптона [1, 2]. Уравнения движения колонны линеаризуются 

в окрестности положения равновесия.  

Для учета влияния жидкости используются результаты работы [3], в 

которой получено аналитическое выражение для коэффициентов вязкого 

сопротивления жидкости и присоединенной массы в случае плоской зада-

чи о гармонических колебаниях кругового цилиндра в трубе, заполненной 

несжимаемой ньютоновской жидкостью (в дальнейшем будем называть 

его решением Чена). 

В данной работе приведено решение Чена, анализируются алгоритмы 

расчета коэффициентов диссипации и присоединенных масс через моди-

фицированные функции Бесселя в условиях плохой обусловленности вы-

ражений для этих коэффициентов. Предложен быстрый итерационный ал-

горитм расчета собственных частот и форм колебаний колонны, а также 

метод оценки степени демпфирования каждой частоты. Разработанные ал-

горитмы реализованы в программном комплексе «Универсальный меха-

низм» (ПК УМ) [4, 5]. 

Компьютерное моделирование динамики процессов бурения является 

актуальной проблемой механики и имеет большое прикладное значение, в 

частности, для расчета напряженно–деформированного состояния буриль-

ной колонны [6-10]. Одной из наиболее сложных проблем при моделиро-

вании является учет взаимодействия колонны с промывочной жидкостью. 

Использование трехмерных гидродинамических моделей в силу большой 

длины скважины является слишком трудоемким с вычислительной точки 

зрения и не может использоваться для оперативных расчетов, поэтому на 

практике реализуются приближенные модели. Как правило, воздействие 
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жидкости на поперечные колебания бурильной колонны учитывается с по-

мощью сил вязкого сопротивления и понятия присоединенной массы.  

 

Рисунок 1. Цилиндр в трубе, заполненной жидкостью 

В настоящее время отсутствуют универсальные и точные модели сил 

сопротивления и присоединенных масс, учитывающие эксцентриситет в 

положении колонны относительно скважины, наличие продольного потока 

жидкости, ее неньютоновские характеристики и другие эффекты, услож-

няющие модели. Вместе с тем, при решении некоторых частных динами-

ческих проблем могут быть использованы известные аналитические реше-

ния. Рассмотрим проблему спектрального анализа уравнений движения 

бурильной колонны, линеаризованных относительно положения равнове-

сия в скважине с криволинейной осевой линией. Поскольку в соответствии 

с решением Чена [3] коэффициент сопротивления и присоединенная масса 

зависят от частоты возмущения, этим свойством обладают матрицы масс и 

демпфирования линеаризованных уравнений, что значительно осложняет 

расчет собственных частот колебаний бурильной колонны. 

Решение Чена для колебаний цилиндра в трубе 

В статье [3] получено полезное решение, связанное с малыми гармони-

ческими колебаниями кругового цилиндра, заполненной несжимаемой вяз-
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кой жидкостью (рисунок 1). Задача решается в плоской постановке. Центр 

радиальных колебаний цилиндра совпадает с центром трубы. Результатом 

является выражение для силы, приходящейся на единицу длины цилиндра 

и действующей со стороны жидкости на цилиндр. Выражение имеет два 

слагаемых 
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где r – радиальное смещение цилиндра при колебаниях; 

 – частота колебаний, рад/с; 

A – площадь кольцевого зазора;  

 – плотность жидкости.  

Первое слагаемое в выражении (1) зависит от ускорения и соответству-

ет присоединенной массе жидкости, второе слагаемое зависит от скорости 

цилиндра и определяет диссипативные свойства жидкости.  

Коэффициенты присоединенной массы и демпфирования )(),(  dm CC  

зависят от частоты колебаний , радиусов oi RR ,  и кинематической вязко-

сти жидкости  через параметры 

, , ,i o i oR R R R       i
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Здесь i – мнимая единица. 

Коэффициенты являются действительной и мнимой частями комплекс-

нозначной функции H [3, 11] 
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В этих выражениях 1010 ,,, KKII – модифицированные функции Бессе-

ля первого и второго рода, для расчета которых используются их выраже-

ния через функции Кельвина 
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Практический расчет численных значений коэффициентов (2) во всем 

диапазоне изменения параметров модели осложняется в силу плохой обу-

словленности приведенных выражений (3). Полезным является асимптоти-

ческое приближение для функции H, справедливое при больших значениях 

параметров  , и при узком кольцевом зазоре, т.е. 1  [3]: 
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Вместе с тем, вне указанного диапазона изменения параметров, в част-

ности, при малых частотах возмущения, асимптотическое приближение (4) 

имеет большую погрешность и следует использовать точные формулы (3). 

Для численной стабилизации этих выражений предлагается использовать 

асимптотические свойства модифицированных функций Кельвина, выпол-

нив преобразование 
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В отличие от исходных функций, нормированные функции nn KI  ,  при 

росте аргумента x стремятся к конечным значениям. 

В нормированных функциях Бесселя выражения (3) обладают значи-

тельно большей устойчивостью к ошибкам вычисления 
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Для вычисления функций Кельвина используются процедуры, опубли-

кованные на сайте [12]. Расчеты производятся с двойной точность. 

На рисунке 2 приведено сравнение точного (5) и асимптотического (4) 

решений для коэффициентов присодиненной массы и демпфирования (2) в 

зависимости от частоты колебаний. Расчеты выполнены при следующих 

значения параметров:  

=1200 кг/м
3
, iR =95мм, oR =105мм, 015.0  Па·с. 

 

Рисунок 2. Сравнение точного и асимптотического решений 

Таким образом, при малых значениях частоты следует использовать 

точное решение. Асимптотическое решение должно использоваться при 
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достаточно больших частотах, при которых расчет по формулам (5) стано-

вится невозможным. 

Влияние радиуса трубы iR  на значения рассчитываемых коэффициен-

тов при тех же параметрах показано на рисунке 3. Характерным является 

быстрый рост коэффициентов с уменьшением зазора между трубой и стен-

ками скважины, т.е. при oi RR   [3, 11].  

 

Рисунок 3. Зависимость коэффициентов присоединенной массы  

и демпфирования от радиуса трубы 

Спектральный анализ бурильной колонны 

Рассмотрим сначала задачу расчета собственных частот и форм коле-

баний бурильной колонны в скважине с учетом влияния жидкости. По-

скольку присоединенная масса жидкости зависит от частоты колебаний, 

корректная формулировка проблемы выглядит следующим образом: 

 . .0))(( 2  eCM  . (6) 

Здесь CM ),(  – матрицы масс и коэффициентов жесткости линеаризо-

ванных уравнений движения; 

e – собственный вектор, определяющий форму колебаний с частотой .  
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Поскольку уравнения линеаризуются в окрестности устойчивого поло-

жения равновесия бурильной колонны, то обе матрицы являются положи-

тельно определенными. 

С точки зрения практической реализации, наиболее простым методом 

расчета спектра задачи (6), является прием, основанный на многократном 

решении стандартной задачи 

 2( ( *) ) 0M C e     (7) 

для фиксированных значений частоты N*...*** 21  .  

Рассмотрим пример такого подхода для компоновки низа буровой ко-

лонны, находящейся в положении равновесия в скважине с криволинейной 

осевой линией, рисунок 4. Модель содержит 156 балочных конечных эле-

ментов и имеет 942 степени свободы. 

 

Рисунок 4. Модель компоновки низа бурильной колонны  

в криволинейной скважине 

Расчет собственных частот линеаризованных уравнений движения бу-

рильной колонны при различных значениях частоты * выполнен в ПК 

УМ с использованием QR алгоритма. Результаты для низших частот пока-

заны на рисунке 5. Решению спектральной задачи (6) соответствуют точки 

пересечения графика для каждой из частот с биссектрисой, указанной на 

рисунке пунктирной линией; четыре таких решения отмечены кружками. 
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Рисунок 5. Зависимость низших собственных частот от * 

Приведенный метод решения спектральной задачи (6) имеет значи-

тельную вычислительную трудоемкость. Рассмотрим альтернативный, го-

раздо более эффективный итерационный алгоритм, который, наряду с соб-

ственными частотами, позволяет определить собственные формы колеба-

ний. Выберем некоторое опорное значение частоты *, например, *=1 Гц 

и определим численное решение задачи (7) 

....

,...,2,1,0)*)((

0,0,20,1

0,
2
0,

n

ii nieCM




                              (8) 

Используем это решение в качестве нулевого приближения для поиска 

решений задачи (6) с использованием метода обратных итераций [13]. 

Алгоритм ищет решения проблемы (6) в цикле по частотам (8) 

...2,1,0,  ii  Далее при описании алгоритма опустим индекс частоты i. 

Шаг 1. Итерационная оценка значения частоты для заданного собст-

венного вектора 
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Шаг заканчивается при выполнении условия 11  mm ,  

где 1  - малое число.  

Результат m*  вместе с матрицей-столбцом 0
0 ee   является на-

чальным приближением для итераций второго шага. 

Шаг 2. Обратные итерации для определения решения задачи (7) с мат-

рицей масс, вычисленной для *  

.~1)(,~~
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Обратные итерации прерываются при выполнении условия 

e
kk ee  1

, где e  - малое число. Новое значение квадрата частоты 

222 )(*)( k .  

Если найденная поправка к квадрату частоты достаточно мала 

 22 /)( k , то найденная частоты и собственный вектор ke  принима-

ются в качестве решения задачи (6), в противном случае идет переход к 

шагу 1 с новыми значениями частоты и вектора.  

Описанный двухуровневый итерационный алгоритм позволяет ограни-

читься расчетом нужного числа частот спектра и сравнительно быстро оп-

ределить как собственные частоты, так и собственные векторы задачи (6). 

В таблице 1 приведено сравнение данного решения, обозначенного как 

«точное», с решениями задачи (7) для семи низших частот. В качестве 

опорных частот * задачи (7) задавалось значения «точного» решения. 

Первая строка в таблице содержит «точное» решение, а остальные - часто-

ты спектра задачи (7) при опорных частотах, равных первой, второй, 

третьей и седьмой частотам «точного» решения (6). При таком задании 

опорной частоты спектр решения задачи (7) должен содержать как мини-
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мум одну частоту, значение которой равно или близко к опорной частоте; 

соответствующие числа в таблице 1 выделены жирным шрифтом и под-

тверждают корректность расчетов «точного» решения. 

Таблица 1.Сравнение точного решения с расчетами при фиксированных 

значениях частоты *, Гц 

 1 2 3 4 5 6 7 

Точное решение 0,434384 0,742049 0,888217 0,951085 1,01143 1,07144 1,08695 

*=0,434384 0,434384 0,739807 0,884767 0,94707 1,00708 1,06585 1,08171 

*=0,742049 0,435881 0,742049 0,887457 0,949972 1,01004 1,06945 1,08505 

*=0,888217 0,436303 0,742683 0,888217 0,950791 1,01087 1,07047 1,08599 

*=1,08695 0,436736 0,743332 0,888995 0,951631 1,01173 1,07152 1,08696 

 

В заключение укажем метод приближенной оценки степени демпфиро-

вания каждой из частот бурильной колонны с учетом влияния жидкости на 

коэффициент демпфирования. Линейные уравнения свободных колебаний 

в окрестности устойчивого положения равновесия имеют вид 

.0)()(
2

2

 Cx
dt

dx
D

dt

xd
M  

Здесь )(D  - симметричная матрица демпфирования, зависящая от час-

тоты возмущения, x – матрица–столбец обобщенных координат модели. 

Поскольку демпфирование, вызванное жидкостью, обычно является ма-

лым, степень демпфирования можно оценить по приближенному уравне-

нию, которое можно получить по аналогии с переходом к главным коор-

динатам: 
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Здесь ii e,  - решение спектральной задачи (6). В этом уравнении мы 

пренебрегаем связью между собственными формами колебаний через мат-
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рицу демпфирования. В результате получим оценку доли демпфирования 

для частоты i  

.
2 ii

i
i

m

d


  

Выводы 

1. Предложенный метод, состоящий в комбинации точного и асимпто-

тического решений, позволяет рассчитывать коэффициенты присоединен-

ной массы и демпфирования в зависимости от частоты возмущения во 

всем диапазоне параметров задачи. 

2. Для расчета собственных частот форм колебаний бурильной колон-

ный в скважине предложен подход, в основе которого лежит метод обрат-

ных итераций. Результаты демонстрируют корректность и точность пред-

ставленного метода. 
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