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Аннотация. В статье кратко рассмотрены вопросы расположения 

бурильных труб на искривленных участках ствола скважины и их 

взаимодействия со стенками.  

В результате анализа информационных данных по вопросам 

взаимодействия трубных колонн со стенками наклонно направленных 

скважин, механизмов образования желобов были проведены численные 

эксперименты и моделирование, которые позволили сделать выводы, 

имеющие интерес для дальнейших научных исследований и практических 

работников. 

Показано, что механизм наработки желобных выработок состоит в 

комплексном воздействии – механическом вдавливании и разрушении 

горной породы замковыми соединениями (классический подход) и 

усталостного разрушения в результате термического воздействия тела 

трубы и замков, причем замками в меньшей степени. 
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Решены геометрические задачи, необходимые для представления 

условий работы колонн в наклонно направленных скважинах. Определены 

основные математические зависимости, позволяющие рассчитывать для 

различных типоразмеров условия контакта тела бурильной трубы и стенки 

скважины. Оцениваются критические ситуации, а именно, минимальный 

радиус искривления ствола скважины для момента начала касания, длина 

контакта трубы со стенкой скважины. Моделируется механизм 

образования желобов в результате воздействия замков, оценивается 

влияние типоразмеров бурильных труб на критические параметры 

осложненного ствола, такие, как ширина желоба, его глубина. В статье 

представлены зависимости удобные для практического применения в 

промысловых условиях для оценки критических состояний ствола 

скважины, а также для оптимизирования компоновок бурильных колонн с 

целью снижения аварийных ситуаций и осложнений при углублении 

скважины. 

Использование данной работы позволит в будущем прогнозировать 

глубину желоба и пересмотреть прочностную оценку бурильной колонны. 

Abstract. It article discusses the issues of the location of drill pipe in the 

curved sections of the wellbore and their interaction with the walls. 

The analysis of literature data on the interaction of pipe columns with walls 

slant wells, mechanisms of the formation of grooves numerical experiments and 

modeling, which allowed us to draw conclusions with interest for further 

research and practical workers. 

It is shown that the mechanism of developments gutter workings consists of 

a complex mechanical indentation and fracture of rocks interlocks (classical 

approach) and fatigue failure due to thermal exposure of the pipe body and 

locks, and locks to a lesser extent. 

Solved geometric tasks required to represent operating conditions of the 

columns in deviated wells. Defined the basic mathematical relations, which 

allows to calculate for different sizes of the contact condition of the body of the 
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drill pipe and the borehole wall. Estimated critical situation, namely, the 

minimum radius of curvature of the wellbore to the beginning of the touch, the 

contact length of the pipe with the hole wall. Modeled the mechanism of 

formation of grooves in the feedback castles, estimated effect sizes of drill pipe 

for critical parameters is complicated by the trunk such as: gutter width, its 

depth. The article presents the dependence convenient for practical application 

in field conditions to assess critical conditions of the wellbore, as well as for the 

optimization of layouts drill string with the goal of reducing accidents and 

complications in the deepening of the well. 

The development of this work will allow in the future to predict the depth of 

the trench and to revise strengthening evaluation of the drill string. 

Ключевые слова: бурильная колонна, изгиб бурильных труб, 

желобообразование, радиус искривления, осложнения в стволе скважины, 

ствол скважины, силы прижатия труб к стенке скважины, оптимизация 

компоновки колонны. 

Keywords: drill string, the drill pipe bending, elabouration, the radius of 

curvature, complications in the wellbore, the wellbore, the pressing force of the 

pipe to the borehole wall, optimization of the layout of the column. 

 

В научной литературе вопросы взаимодействия бурильной колонны со 

стенками скважины достаточно широко освещены в работах Александрова 

М. М., Андронова И.Н., Абдурахманова М.Т., Алишаняна Р.Р., Аветисяна 

Н.Г., Балицкого В.П., Буслаева В.Ф., Злотникова Г. П., Калинина А.Г., 

Лубинского А., Мыслюка М.А., Миленького А.М., Осипова П.Ф., 

Пластининой Е.В., Самотоя А.К., Чупрова И.Ф., Юнина Е.К., Ясова В.Г. и 

многих других авторов. Роль этих исследований весьма высока, т.к. в них 

раскрываются причины, вызывающие различные осложнения в стволе 

скважины при углублении и анализируются влияющие на них факторы.  
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В статье предложен метод оценки желобообразований, в том числе, с 

учетом прижимающих усилий и контакта бурильных труб со стволом 

наклонно направленных скважин. 

Механизм образования желобов признается большинством 

исследователей, в основном, без какой-либо методологической оценки как 

результат разрушения породы на стенках скважины замками бурильных 

труб. В практике бурения наклонно направленных скважин (ННС), как 

правило, не учитывается тот факт, что бурильная труба прижимается к 

стенке скважины не только замками, но и непосредственно по её телу.  

В работах Осипова П.Ф., Чупрова И.Ф. и Злотникова Г.П. [1, 2] впервые 

был показан механизм образования желобов в результате трения и 

развития усталостного разрушения стенок скважины в результате 

переменного термического воздействия от трения не только замков, но 

также и тела трубы по породе. 

В работах Буслаева В.Ф., Миленького М.А. [3] механизм формирования 

желоба представлен классическим подходом, а именно, как результат 

механического взаимодействия замков с породой (вырезание желоба) с 

попыткой методического определения процессов внедрения замка в 

горную породу. 

По нашему мнению, желоба – это результат всех названных процессов, 

причем они формируются ступенчатыми [1]: малый желоб бурильными 

трубами, расширяющийся их замками или утяжеленными бурильными 

трубами. Разрушение в результате термического воздействия (нагрев-

охлаждение) более выражено телом трубы, а замки под воздействием 

прижимающих усилий в ННС и горизонтальных скважинах, как будет 

показано ниже, могут вдавливаться в породу и разрушать ее в результате 

сдвига (резание). Остановимся детальнее на геометрии “бурильная труба-

скважина”, рассмотрим влияющие параметры и факторы. 

Для начала определим условия касания телом бурильной трубы стенки 

скважины (рисунок 1). Это произойдет в момент, когда стрела прогиба h 
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(“стрелка”) станет равна радиальному зазору (dз-dт)/2 между замком и 

трубой. “Критический” радиус, при котором происходит касание телом 

трубы стенки скважины, можно определить из известных геометрических 

зависимостей между радиусом дуги Rи стянутой хордой lт со 

“стрелкой” h. 

( )/ 4
2
тlh tg α= ⋅  (1) 

( )2 sin / 2т иl R α= ⋅ ⋅  (2) 

 
Рисунок 1. Контакт бурильной трубы стенки скважины  

 на криволинейном участке 

Из (1) найдем угол: 

/ 2 2 з т

т

d darctg
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α
 −
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Упрощенное решение задачи по определению длины прижатой части 

трубы легко сделать, пренебрегая точным определением дуги стягивающей 

хорду, если ее принять равной длине трубы (рисунок 2). Ошибка в этом 

случае не будет превышать допусков в разбросе длин стандартных 

бурильных труб. Используются формулы по определению хорды и 

“стрелки”. Для этого находим угол дуги, длина которой равна длине 

бурильной трубы. 

1
т

и

l
R

α =   (5) 

 
Рисунок 2. Схема охвата трубой искривленного участка скважины 

Из формулы (2) определяем хорду L1, далее по формуле (1) “стрелку”, 

заменив lт на L1. Найдем превышение “стрелки” над радиальным зазором 

между замком и трубой: 

( )1 12 sin / 2иL R α= ⋅ ⋅  

( )1
1 / 4

2
Lh tg α= ⋅  

 1 2
з тd dh h − = −  

 
  (6) 
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Для малой “стрелки” найдем ее хорду L2 из известного выражения: 

2
1 2 / 4и иh R R L= − −  (7) 

Отсюда:  2 2
2 12 ( )

и иL R R h= ⋅ − −  

Используем формулу (2) для определения угла дуги стянутой 

хордой L2: 

2
1 1

2

2
2 arcsin и

и

R h h
R

α
 ⋅ ⋅ −
 = ⋅
 
 

  (8) 

Длина прижатой части бурильной трубы: 

2пр иl Rα= ⋅   (10) 

На рисунке 3 показаны результаты численного эксперимента по 

моделированию расположения бурильной трубы диаметром 127 мм в 

искривленном стволе скважины для различных типов (диаметров) 

замкового соединения. 

Проанализировано влияние диаметра замков отечественного стандарта: 

155 мм и 170 мм; и стандарта API: 162, 165, 168, 184 (округленные 

значения). Длина трубы принята равной 12 метров (длина замков в расчете 

учитывалась). Видно, что наилучший вариант типоразмера бурильной 

трубы с диаметром замков 184,3 мм. Для нее радиус искривления 573 м, 

что соответствует интенсивности изменения зенитного угла 1 град/10 м, 

является критическим, т.е. возникает начальный контакт тела трубы и 

стенки скважины. При всех радиусах меньше критического при этой 

интенсивности возникает контакт не только по замкам, но и по телу трубы.  
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Рисунок 3. Расчет длины контакта тела трубы со стенкой скважины. 
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Для интенсивности изменения угла 1,5 град/10 м (Rи=382 м) длина 

этого контакта равна по рисунку 6,5 м, а для интенсивности 2 град/10 м 

(Rи=273 м)– 8 м.  

Экспресс оценка выделяющейся тепловой энергии и рассеиваемая 

мощность, в этом случае, при усилии прижатия трубы к породе, равной 

10 кН, коэффициенте трения 0,2, cos(α)≈1 и скорости подъема колонны 

0,25 м/с дает: 

А = Fтр*S*cosα = Fпр*Ктр*lк cosα = 104*0,2*8*1= 104*0,2*8 =16 Дж 

N = A*t = Fпр*Ктр*lк* lк /vспо = 104*0,2*8*8/0,25 = 512 кВт 

Естественно в таких условиях, и при вращении трубы и при подъеме, 

будет происходить интенсивный нагрев в месте контакта и горной породы 

и материала трубы. Термическое воздействие приводит к разрушению 

горной породы и образованию желобной выработки [1, 2] и воздействует 

на физико-механические параметры материала бурильных труб, 

естественно снижая прочностные показатели. Длина контакта тела трубы и 

глубина желобной выработки образуют намного больше площадь 

соприкосновения, чем муфтозамковые соединения. А это при 

репрессионной технологии бурения предопределяет высокие 

прижимающие усилия от дифференциального перепада давления в 

дополнение к усилиям от веса нижерасположенных участков колонны [6, 

7]. Отсюда еще один важный вывод – “заклинка” в желобах (потеря 

подвижности колонны) может происходить из-за высоких значений сил 

дифприхвата, а не механического заклинивания, как считается 

большинством исследователей. Суммарная площадь контакта трубы с 

горной породой в желобной выработке на участках набора и снижения 

зенитного угла, которые составляют сотни метров, может превышать 

площадь вдавливаемых в глинистую корку утяжеленных бурильных труб. 

Для оценки примем длину искривленного участка 250 м, тогда на нем 

будут располагаться 20 труб (по 12,5 м). Пусть длина контакта трубы со 

стенкой – 5 м, диаметр трубы 127 мм. Оценим суммарную площадь 
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контакта для условия, когда ширина желоба равна диаметру трубы 

(максимальное значение длины поперечного контакта равного половине 

длины окружности [1] 3,14*12,7/2≈20 см). 

F=20 труб*500 см*20 см=2*105 см2 

Получается, что на каждый 1 МПа репрессии возникает распределенная 

сила прижатия 2*106 кг или 2000 тонн. Даже при низком коэффициенте 

трения равном 0,1 требуется дополнительная сила для страгивания 

колонны в 200 тонн, что сопоставимо с ее весом. 

Это естественно требует специальных исследований, которые 

проводятся на кафедре Бурения Ухтинского государственного 

технического университета [1-6].  

Вывод, который для практиков может оказаться шокирующим, 

очевиден – для всех типоразмеров бурильных труб диаметром 127 мм, 

даже при “щадящей” интенсивности искривления 1.град/10.м, трубы 

прижимаются по телу к стенке скважины и длина контакта может 

составлять более половины длины трубы. На отечественном буровом 

рынке это один из самых ходовых размеров бурильного инструмента. 

На рисунке 4 видно, как влияют геометрические параметры - диаметр и 

длина трубы - на протяженность ее контакта со стенкой скважины при 

различных радиусах искривления (интенсивностях изменения зенитного 

угла). Интересно наблюдать то, что, например, бурильная труба 127 мм с 

замками 165 мм показывает такую же длину контакта, как труба 

диаметром 139,7 мм с замками 178 мм, т.е. их в этом смысле можно 

считать эквивалентными. Естественно результат взаимодействия со 

стенками скважины для ”эквивалентных” типоразмеров, будет зависеть не 

только от геометрии бурильная труба — скважина, но и от силовых 

параметров. 

Расчеты по влиянию размеров трубы на величину “критического” 

радиуса кривизны приведены в таблицах 1, 2, 3 и на рисунках 5, 6, 7. 
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Рисунок 4. Влияние типоразмера трубы на длину контакта тела трубы со стенкой скважины 
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Таблица 1. Влияние длины труб на “критический” радиус 

Длина 
трубы, м 

“Критический” радиус, м 
Диаметр замка 178 мм Диаметр трубы 127 мм 

dн = 102 dн = 127 dн = 140 dз = 133 dз = 165 dз = 185 
2 13,2 19,6 26,3 166,7 26,3 17,3 
3 29,6 44,1 59,2 375,0 59,2 38,8 
4 52,7 78,4 105,3 666,7 105,3 69,0 
5 82,3 122,6 164,5 1041,7 164,5 107,8 
6 118,4 176,5 236,9 1500,0 236,9 155,2 
7 161,2 240,2 322,4 2041,7 322,4 211,2 
8 210,5 313,7 421,1 2666,7 421,1 275,9 
9 266,5 397,1 532,9 3375,0 532,9 349,2 
10 329,0 490,2 657,9 4166,7 657,9 431,0 
11 398,0 593,2 796,1 5041,7 796,1 521,6 
12 473,7 705,9 947,4 6000,0 947,4 620,7 
 

Таблица 2. Влияние диаметра замков на “критический” радиус для труб 
длиной 12 метров 
Диаметр замка, 

мм 
“Критический” радиус, м 

dн = 89 dн = 102 dн = 127 dн = 140 
80 - - - - 
86 - - - - 
95 6000,0 - - - 
105 2250,0 12000,0 - - 
108 1894,7 6000,0 - - 
111 1636,4 4000,0 - - 
118 1241,4 2250,0 - - 
121 1125,0 1894,7 - - 
127 947,4 1440,0 - - 
133 818,2 1161,3 6000,0 - 
140 705,9 947,4 2769,2 - 
146 631,6 818,2 1894,7 6000,0 
152 571,4 720,0 1440,0 3000,0 
155 545,5 679,3 1285,7 2400,0 
159 514,3 631,6 1125,0 1894,7 
162 493,2 600,0 1028,6 1636,4 
165 473,7 571,4 947,4 1440,0 
168 455,7 545,5 878,1 1285,7 
178 404,5 473,7 705,9 947,4 
181 391,3 455,7 666,7 878,1 
184 379,0 439,0 631,6 818,2 
185 375,0 433,8 620,7 800,0 
190 356,5 409,1 571,4 720,0 
197 333,4 379,0 514,3 631,6 
203 315,8 356,5 473,7 571,4 
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Рисунок 5. Влияние длины труб на “критический” радиус 
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Рисунок 6. Влияние диаметра замков на “критический” радиус  

для труб длиной 12 метров 
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Таблица 3. Влияние наружного диаметра на “критический” радиус для 
труб длиной 12 метров 

Наружный 
диаметр, мм 

“Критический” радиус, м 
dз = 133 dз = 152 dз = 165 dз = 178 dз = 185 

73 600,0 455,7 391,3 342,9 321,5 
89 818,2 571,4 473,7 404,5 375,0 

101,6 1146,5 714,3 567,8 471,2 431,7 
114,3 1925,1 954,9 710,1 565,2 509,2 
127 6000,0 1440,0 947,4 705,9 620,7 

139,7 0,0 2926,8 1422,9 940,0 794,7 
152,4 0,0 0,0 2857,1 1406,3 1104,3 
168,3 0,0 0,0 0,0 3711,3 2155,7 
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Рисунок 7. Влияние наружного диаметра на “критический” радиус  

для труб длиной 12 метров 

Основные выводы по этим результатам следующие: чем меньше длина 

трубы, тем менее вероятен контакт тела трубы со стенкой скважины и 

меньше длина контакта. Этому способствует также выбор типоразмера 

бурильных труб с максимальным соотношением диаметров замка и трубы. 

При использовании секций в бурильной колонне с разными диаметрами 

труб и замков недопустимы близкие размеры, так как при этом в желобных 

выработках могут возникать высокие клиновые усилия [1, 6] 
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Следующая задача – оценка параметров желобной выработки и 

влияющих факторов. Сначала определим условие достижения желобом 

максимальной ширины, равной диаметру замка либо трубы (рисунок 8). 

Назовем такую глубину внедрения критической. Используем известную 

формулу для определения “стрелки”. 

2 2 / 4з с c зr R R R d∆ = − − −  (11) 

 
Рисунок 8. Определение глубины внедрения замка (трубы)  

 для максимальной ширины желоба 
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Результаты расчетов по влиянию соотношений диаметров скважины и 

замка приведены в таблице 4 и на рисунке 9. 

Таблица 4. Влияние диаметров скважины и замка на критическую глубину 
желоба 

Диаметр замка, мм 
Диаметр скважины, мм 

215,9 295,3 393,7 
80 32,3 34,5 35,9 
90 35,2 38,0 39,8 

100 37,7 41,3 43,5 
110 39,9 44,4 47,2 
120 41,8 47,3 50,6 
130 43,2 49,9 54,0 
140 44,2 52,4 57,1 
150 44,7 54,5 60,2 
160 44,5 56,4 63,0 
170 43,6 58,1 65,7 
180 41,7 59,4 68,2 
190 38,3 60,4 70,6 
200 32,7 61,0 72,7 
210 22,1 61,2 74,7 
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Рисунок 9. Критическая глубина желоба 
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Видно, что с увеличением диаметра замка критическая глубина сначала 

растет до максимума, затем уменьшается. Для скважины диаметром 215,9 

его величина 44,7 мм, для скважины 295,3 мм – 61,2 мм при диаметре 

трубы 210 мм, для скважины 393,7 – 81,5 мм при диаметре трубы 280 мм 

(максимальный стандартный размер замка 203 мм).  

Для определения длины (ширины) контакта по диаметру трубного 

элемента (замка, тела трубы) рассмотрим схему на рисунке 10: 

 
Рисунок 10. Схема к определению размера желобной выработки. 
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Из треугольников ∆ОАВ и ∆О’АВ выразим сторону АВ: 

x cО В R R r= = + ∆ ; '
y cзОО R R R r= = − + ∆  

2 2 2
22 cos( / 2)c x c xАВ R R R R α= + − ⋅ ⋅ ⋅  (12) 

2 2 2 2
12 cos( / 2)з з зАВ R R R α= + − ⋅ ⋅  (13) 

Из треугольника ∆О’ОА найдем угол α2 : 

2 2 2
22 cos( / 2)з c y c yR R R R R α= + − ⋅ ⋅ ⋅  (14) 

2 2 2

2cos( / 2)
2

c yз

c y

R R R
R R

α
+ −

=
⋅ ⋅

 (15) 

Приравниваем правые части уравнений (12) и (13) и получаем 

выражение для угла α1, необходимое для нахождения дуги контакта: 

2 2 2 2 2

1 2

/ ( )
2 arccos 1

2
c x x y c yз

з

R R R R R R R
R

α
 + − ⋅ + −

= ⋅ − ⋅ 
 (16) 

Остается определить длину дуги: 

1к зl Rα= ⋅  (17) 

Результаты численного моделирования влияния геометрических 

параметров представлены на рисунках 11, 12. 

Следует отметить, что желобная выработка достигает траншейной 

формы достаточно быстро и дальнейшее углубление замков (труб) 

происходит монотонно. Пока желоб не достиг своей максимальной 

ширины, выработка идет убывающими темпами, но, в случае прирастания 

прижатия за счет дифференциальных сил, возможна и обратная 

зависимость. Очевидно, что механическая заклинка колонны не может 

произойти, пока не выработается траншея.  
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Рисунок 11. Влияние диаметра скважины на длину дуги контакта 
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Рисунок 12. Влияние диаметра замков на длину дуги контакта 
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Выводы 

Это справедливо и для выводов, сделанных в работах Осипова П.Ф. и 

Злотникова Г.П. по клиновым усилиям, которые катастрофически 

вырастают при условии, когда имеется малый желоб, сформированный 

телом трубы, расширяемый замками близкого диаметра. Только при 

наличии параллельных границ желоба (траншейный вид) может возникать 

самозаклинка колонны. 
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