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Начало работы  

Запустить ПК «РН-ВЕКТОР» и создать новый проект (Рисунок ). При создании проекта 

нужно указать его имя и расположение. 

 

Рисунок 1. Создание нового проекта РН-ВЕКТОР 

 

Создание скважины 

Далее необходимо создать скважину (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Создание скважины 

 

Загрузка траектории скважины 

Загрузить траекторию скважины можно нажав ПКМ на скважине или траектории и 

выбрав пункт «Импортировать траекторию» (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Импорт траектории скважины 

 

Создание дизайна ГНКТ 

Окно дизайна ГНКТ создается автоматически при создании скважины. 

В окне Конструкция (Рисунок 4) в левой части автоматически заполняются загруженные 

данные траектории скважины в правой части необходимо задать параметры конструкции 

скважины – данные НКТ, обсадной колонны, хвостовика и сужений (если они есть). 

 

Рисунок 4. Окно конструкции скважины 

В окне Наземное оборудование выбираются элементы оборудования из хранящихся в 

базе данных (гибкая труба (ГТ), катушка, гузнек) и задаются геометрические параметры 

расположения оборудования (Рисунок ). 
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Рисунок 5. Окно наземного оборудования 

В окне Навесное оборудование (Рисунок ) при необходимости задается навесная 

компановка из базы данных или непосредственно заданием ее размеров (параметры прочности 

материала в этом случае совпадают с матриалом гибкой трубы). 

 

Рисунок 6. Окно навесной компоновки 

Параметры расчета задаются в окне Опции модели. Здесь галочками выбираются 

необходимые для выполнения расчеты и задаются дополнительные опции (Рисунок ): 
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 Сопротивление на стриппере – величина силы трения, оказываемого ГТ со стороны 

уплотнителя; 

 Сопротивление барабана – величина силы натяжения при размотке/намотке ГТ на 

барабан; 

 Коэффициент запаса прочности до достижения пластических деформаций – критическое 

значение напряжений (указывается процент от предела текучести материала ГТ);  

 Разрешить влияние скручивания на контактную силу – при установленной галочке 

позволяет учесть силы трения, возникающие при потере устойчивости; 

 Рассчитать осевые напряжения с учетом кривизны скважины – при расчете осевых 

напряжений учитываются напряжения изгиба в местах искривления скважины; 

 Температура жидкости – температура закачиваемых флюидов при расчете гидравлики. 

 Перенос твердых частиц – позволяет задать включить расчет переноса твердых частиц; 

 Модель течения в трубах – позволяет установить модель для расчета течения газо-

жидкостной смеси в трубах (рекомендуется «Унифицированная модель TUFFP»); 

 Модель течения в кольцевом пространстве – позволяет установить модель для расчета 

течения газо-жидкостной смеси в кольцевом пространстве (рекомендуется 

«Унифицированная модель TUFFP»); 

 Нагрузка на инструмент – при расчете осевых напряжений учитываются нагрузки на 

инструмент. 

 

Рисунок 7. Окно опций расчета 
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В опции модели, при выборе переноса твердых частиц типа «Промывка», становится 

доступной вкладка «Распределение частиц». В ней вводится глубина начала засыпки (MD), 

объемная нормированная концентрация частиц и тип частиц из БД (Рисунок 8. Распределение 

частиц). 

 

Рисунок 8. Распределение частиц 

В окне План СПО (Рисунок ) возможно задать как отдельную строку для расчета 

спускоподъемной операции, так и задать весь план проведения работы. 

В нижней части окна выбирается, какое давление в расчетах будет фиксировано 

(известно) – устьевое давление в малом затрубе, давление на глубине спуска ГТ, давление 

циркуляции или забойное.  

 

Рисунок 9. Окно Плана СПО 

Ниже дерева проекта расположено окно параметров численного расчета (Рисунок 3): 

 Максимальное расстояние между расчётными узлами – максимальная длина между 

расчетными узлами в ГТ и скважине.  

 Максимальная длина шага – количество промежуточных глубин, для которых 

выполняется расчет весов/критических весов. 
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Рисунок 3. Окно параметров численного расчета 

Окно Расчет позволяет произвести расчет и посмотреть результаты. Расчет производится 

при нажатии на кнопку «Запуск». На временной оси вверху окна отмечены моменты окончания 

всех стадий согласно плану СПО, перетаскивая бегунок, можно выбрать момент времени, для 

которого приводятся графики (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Окно расчета 

 

 


