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Аннотация.  Приведен анализ причины возникновения поворота верхней части  
колонны (труб или штанг) при ее спуске в пространственно-искривленную скважину.  
Анализ показал,  что в  момент прохождения колонны в верхнем пространственно-ис-
кривленном интервале она составляет трехинтервальный участок со своими локальны-
ми значениями угла закручивания и момента кручения.  Перераспределение крутящего  
момента в сторону совершения наименьших затрат на деформацию кручения обуслов-
ливает поворот колонны в верхнем наиболее длинном участке. 

При дальнейшем спуске колонны каждый ее участок приобретает форму нижне-
го смежного интервала и приобретает соответствующие параметры деформации. 3-й 
участок колонны уже не может со 2-м лежать на одной плоскости, он привязан к 4-му  
отрезку колонны, что является причиной отсутствия поворота верхней части колонны.  

Все вращения, приобретения нового статуса колонны труб и штанг являются  
следствием локального характера угла кручения и момента кручения.
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Введение

Современная скважина представляет собой наклонно-направленный ствол 
с многократными зенитными и азимутными отклонениями, в итоге образующими 
канал с винтообразной геометрической формой. Скважина в верхней части состо-
ит из вертикального участка, в зависимости от геологических условий проходки, 
от 200 до 400 м, после чего начинает набор кривизны по зениту. При этом по раз-
личным причинам происходит отклонение и по азимуту. В итоге образуется вин-
тообразный ствол скважины.

При прохождении через верхний интервал набора кривизны колонна труб 
или штанг совершает вращательное движение, а дальнейший спуск проходит без 
вращения  верхней  части  колонны.  Установление  причины  этого  уникального 
явления  дает  возможность  понять  динамические  процессы,  происходящие  при 
спуске колонн в скважину.
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Анализ и результаты

При спуске колонны в скважину (рис. 1) в интервалах 1, 2, 3 зенитные углы 
соответственно δ1, δ2, δ3 и азимутные – α1, α2, α3. Причем, каждую пару смежных 
участков можно уложить на одной плоскости, например, для участков АВ ВС на 
рис. 3 – это  ABCF. Следовательно, относительно друг  друга они имеют только 
изгиб, а не кручение. Для наглядности, как аналог штанговой колонны, приведено 
пространственное положение скребка, состоящего из трех шарнирно соединенных 
участков.
 

           

Рис. 1.Схема расположения колонны труб
в пространственно-искривленной скважине

Рис. 2. Скребок, спущенный
в пространственно-искривленную

скважину

В начальный период спуска в скважину колонна находится в трех верхних 
интервалах, имеющих собственные параметры по зениту и азимуту, и в соответ-
ствии с этими параметрами возникают локальные углы закручивания, обусловли-
вающие локальные моменты кручения. В данном случае присутствует более длин-
ный по сравнению с интервалами 2 и 3 (по 10 метров каждый) интервал сверху 
(~300  м),  который  вносит  изменения  в  распределении  крутящих  моментов  по 
колонне. Это связано с тем, что колонна (труб или штанг) из трех интервалов и 
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сверху  и  снизу  не  закреплена,  поэтому  имеет  степень  свободы  по  вращению. 
Поэтому, если учесть, что для закручивания колонны требуется совершать работу 
по преодолению ее жесткости, то по закону наименьших затрат закручивание ко-
лонны происходит в том интервале, где требуется наименьшая затрата на дефор-
мацию кручения, т.е. закручивание переходит от 3-го к верхнему 1-му интервалу. 

Алгебраическая формула этого рассуждения выражена формулой, где мо-
мент кручения при определенном значении угла закручивания и жесткости колон-
ны зависит только от ее длины [1, 2]:

М кр=G⋅J p
φ
l , (1)

где G⋅J p  – жесткость колонны; φ  – угол закручивания на длине интервала l.
Согласно формуле (1) чем длиннее участок, тем меньше крутящий момент, 

следовательно, меньше требуется и работа для закручивания колонны. Но угло-
вые параметры 1-го и 2-го участков иные, чем 2-го и 3-го участков, поэтому угол 
закручивания в общем случае будет передаваться с редуцированием, и угол пово-
рота  верхней  части  колонны  при  прохождении  1-го  сверху  пространственного 
угла  искривления  ствола  скважины  будет  определяться  разностью 
Δφ=φ 2−3−φ1−2 .  В  данном  конкретном  варианте  φ1−2=0 ,  следовательно, 
Δφ=φ2−3 .

Рис. 3. Принадлежность двух пересекающихся прямых к одной плоскости

Теперь о том, почему дальнейший спуск колонны не сопровождается пово-
ротом колонны. При прохождении колонны через последующие пространственно-
искривленные интервалы каждый 10-метровый участок колонны переходит в но-
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вый интервал и приобретает геометрию этого интервала. Например, упомянутый 
выше второй интервал становится третьим по счету, а 10-метровый отрезок верти-
кального участка – вторым, а следующий 10-метровый отрезок займет его поло-
жение. Очевидно, этот «следующий 10-метровый отрезок» не будет вращаться, 
поскольку нижний 10-метровый отрезок не имел пространственную форму. Таким 
образом, вращение или невращение зависят только от геометрии нижележащего 
смежного 10-метрового интервала ствола скважины.

Исходным условием, определяющим напряженно–деформированное состо-
яние и динамические процессы в колонне труб и штанг, лежит локальный харак-
тер геометрии интервалов. Это отражено в следующей формуле, выведенного с 
учетом геометрии интервалов по рис. 3, и описывающей угол закручивания каж-
дого локального участка [3]

φ=arctg{ sin δ1⋅sin δ2⋅sin(Δα)

sin2 δ1+sin δ1⋅sinδ2⋅cos(Δα) } , (3)

где δ1  и δ2  – зенитные углы 1-го и 2-го смежных участков; Δα  – разность ази-
мутных отклонений 1-го и 2-го смежных участков.

Заключение

В трехинтервальной пространственной колонне без закрепленных концов 
происходит  перераспределение  крутящего  момента  в  сторону совершения  наи-
меньших затрат на деформацию кручения.

После  прохождения  верхнего  пространственно-искривленного  интервала 
каждый участок колонны приобретает  форму нижнего интервала,  что  является 
причиной отсутствия поворота верхней части колонны при дальнейшем спуске 
колонны в скважину. 

Все вращения, приобретения нового статуса колонны труб и штанг являют-
ся следствием локального характера угла кручения и момента кручения.
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Abstract. The analysis of causes for the appearance of the turning of the upper part of  
the column (pipes or rods) with its descent into the three-dimensional-bent bore hole is given.  
Analysis showed that at the moment of the passage of column in the upper three-dimensional-  
bent interval it composes three-interval section with its local values of the angle of torsion and  
torque. The redistribution of torque to the side of the accomplishment of the smallest expendit-
ures for twisting strain causes the turning of column in the upper longest section.  With further  
launching of  column each of  its  sections  acquires  the  form of  lower adjacent  interval  and  
acquires the appropriate parameters of deformation. 3thrd the section of column no longer can  
with the 2nd lie on one plane, it is attached and to the 4th section of column, what is the reason  
for the absence of the turning of the upper part of the column.  All rotations, acquisitions of new  
status of the column of pipes and rods are the consequence of the local nature of the torsion  
angle and torque.

Keywords: three-dimensional-bent  shaft  of  borehole,  the  stress-strained  state  of  the  
column of rods, the angle of torsion of the column of pipes or rods, torque, smallest expendit-
ures for twisting strain, energy for overcoming of column hardness 
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