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Вступление
С теоретической точки зрения скважина – это глубо-

кое узкое отверстие круглого сечения, сделанное в грунте 
буровым инструментом. Однако, на практике, форма 
ствола скважин в значительной степени отличается от 
цилиндрической. В результате прижатия бурильной 
колонны к стенкам скважины, осыпанию и вымыванию 
буровым раствором более мягких пород образуются 
желоба и каверны, которые в значительной степени 
усложняют условия работы бурильной колонны, которая 
под их воздействием может подвергаться поперечным 
деформациям даже в прямолинейном стволе скважины. 
Это, в свою очередь, может увеличивать уровень нор-
мальных напряжений в поперечном сечении бурильных 
труб и, как следствие, интенсифицировать их износ и 
разрушение. Следовательно, проблема оценки напря-
женно-деформированного состояния бурильных труб в 
указанных выше условиях актуальна в настоящее время. 
Рассмотрим некоторые научные разработки в данном 
направлении.

Обзор литературы
В общем, в самом простом варианте, считается, что 

ось бурильной колонны в месте каверны совпадает с осью 
скважины. Такой подход реализован, например, в работе 
[1]. В данном случае имеется возможность расчета модуля 
и направления вектора силы прижимания бурильных труб 
к стенам каверны. Это может потребоваться при оценке, 
например, фрикционного износа их поверхности. Однако, 
совершенно очевидно, что адекватно учесть влияние кавер-
ны на поперечную деформацию бурильной колонны невоз-
можно. А такая информация чрезвычайно важна при оцен-
ке, например, ее усталостной долговечности [2-4] или напря-
женно-деформированного состояния [5, 6].

Для учета вышеупомянутого, в научной статье [7, 8] 
предложен метод, базирующийся на моделировании 
бурильной колонны с помощью весомой балки, нагру-
женной только поперечными внешними усилиями. В 
основе расчета лежит предположение, что, в зависимости 
от механически-геометрических свойств бурильных труб, 
инклинометрических показателей и размеров ствола 
скважины и каверны, бурильная колонна будет занимать 
одно из следующих положений: а) будет касаться нижней 
части стенки скважины; б) будет касаться нижней части 
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     Comparison of the stress-strain state of a drill-string section for two cases of its position in the well interval with 
a cavern is aim of the article. The drill pipe body is placed in the middle of a cavern in a first case and the drill 
pipe tool joint is placed in the middle of a cavern in a second case. The method of finite elements that is realized 
in the engineering simulation software is used for research. The precise geometrical parameters of the drill pipes 
including a upset part and a screw joint; the character of the contact between a drill string and a well side; the 
physical and mechanical parameters of the rock; acting of the weight, the axial force, the bending moment and 
the torque are considered in to account during the calculation. The results of the calculation show that difference 
between the magnitudes of the normal stress on the drill pipe surface for mentioned above two cases is 45%; the 
difference between maximal bending is 65%. Totally, our research shows that position of the drill string relatively 
to a well side with a cavern acts on its stress-strain state with another changeless conditions. It means that proposed 
in this article calculations are recommended for the dangerous well intervals..

K E Y W O R D S
________________

Drill string;
Stress; 
Strain; 
Cavern.

__________________________________________________________________________________________________________________

© 2022 «OilGasScientificResearchProject» Institute. All rights reserved.

Well drilling
 

journal home page: http://proceedings.socar.az



2

стенки скважины и дна каверны. Однако, предложенный 
в работе [7] метод не позволяет учитывать осевые усилия 
при расчетах деформаций и напряжений.

Авторами публикации [8] рассмотрена подобная 
задача также в плоской постановке. Для анализа про-
дольно-поперечного напряженно-деформированного 
состояния использованы упрощенные дифференциаль-
ные уравнения упругой оси бурильной колонны в зоне 

каверны. Расчет произведен как для прямолинейного, так 
и криволинейного ствола скважины. Впрочем, использо-
ванный подход не позволяет учесть крутящий момент, 
действующий на бурильную колонну.

В статье [9] проанализировано напряженно-деформи-
рованное состояние бурильной колонны на участке с кавер-
ной, находящейся в стволе скважины с произвольными 
инклинометрическими показателями. Для расчетов авто-
ром использованы положения механики гибких стержней. 
Задача решена в пространственной постановке. Это озна-
чает, что учтено действие основных внешних нагрузок, дей-
ствующих на бурильную колонну: собственный вес; осевая и 
поперечная силы; изгибающий и крутящий моменты.

Аналогичная задача, к изложенной в работе [9], решена в 
научной публикации [10]. Впрочем, авторами использовано 
физическое моделирование предмета и объекта исследова-
ния путем проведения лабораторного эксперимента.

В общем, из вышеизложенного, можно обозначить 
общую черту рассмотренных научных исследований: при 

расчетах не учитывается наличие замковых резьбовых 
соединений бурильной колонны и их положение по 
отношению к стенам скважины. Поэтому целью данной 
статьи является решение указанной задачи с учетом пре-
имуществ существующих исследований.

Методика и результаты исследований
Предлагаемую нами методологию проиллюстрируем 

на примере. Проанализируем напряженно-деформирован-
ное состояние бурильной колонны условным диаметром 
127 мм (толщина стенки труб 9.19 мм, группа прочно-
сти труб «G105») с замковыми резьбовыми соединения-
ми NC-50, находящейся в месте каверны скважины № 77 
Семиренковского месторождения. Рассматривается прямо-
линейный участок скважины с зенитным углом 24°. Длина 
каверны принята равной длине бурильной трубы – 8.6 м.

Согласно поставленной цели, проведем аналитиче-
ские исследования для двух случаев: 1-й – над централь-
ной частью каверны находится тело трубы; 2-й – над цен-
тральной частью каверны находится замковое резьбовое 
соединение. При этом все остальные исходные данные 
остаются прежними.

Поскольку участок скважины, в которой находится 
бурильная колонна, является прямолинейным наклон-
ным, то нет необходимости проводить расчеты, касающи-
еся определения точки контакта бурильной колонны со 
стенкой скважины. Совершенно очевидно, что бурильные 
трубы будут «лежать» на нижней части стенки скважины. 
В случае необходимости таких вычислений, можно вос-
пользоваться подходом, изложенным в работах [11, 12].

Принимается, что недеформированная ось бурильной 
колонны совпадает с осью «Х» системы координат рабо-
чей среды системы автоматизации инженерных расчетов 
(САИР). Для учета величины зенитного угла скважи-
ны, направление вектора ускорения земного тяготения 
задается в плоскости «X0Y» системы координат рабочей 
среды САИР под углом 24° к оси «Х».

а)

б)
Рис. 1. Трехмерная твердотельная модель участка 

бурильной колонны с фрагментами ствола скважины
а) 1-й случай – над центральной частью каверны находится 

тело трубы; б) 2-й случай – над центральной частью каверны 
находится замковое резьбовое соединение

Рис. 2. Сетка конечных элементов на модели участка 
бурильной колонны с фрагментами ствола скважины

а)

б)
Рис. 3. Трехмерная твердотельная модель участка 

бурильной колонны с фрагментами ствола скважины
а) 1-й случай – над центральной частью каверны находится 

тело трубы; б) 2-й случай – над центральной частью каверны 
находится замковое резьбовое соединение
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Для реализации вычислений созданы две трехмерные 
твердотельные модели бурильной колонны с фрагмента-
ми ствола скважины для каждого из двух случаев ее вза-
имного положения относительно каверны (рис. 1).

В качестве модели скважины, с которой взаимодействует 
колонна бурильных труб, использована «вырезка» из горно-
го массива в виде кольца. Параметры материала «вырезки» 
соответствуют усредненным значениям физико-механиче-
ских свойств породы и могут точно задаваться в соответствии 
с конкретными условиями бурения. В общем, моделирова-
ние ствола скважины с помощью небольшого его фрагмента 
позволяет уменьшить общее количество конечных элемен-
тов необходимых для исследования системы «бурильная 
колонна – скважина» и, таким образом, сократить время 
расчета. Принимается, что фрагменты стенки скважины 
расположены посредине между замковыми резьбовыми 
соединениями бурильных труб.

К моделям были приложены внешние нагрузки (табл. 
1 и 2) и создана сетка конечных элементов (рис. 2).

После проведения расчета для двух случаев положе-
ния бурильной колонны по отношению к каверне, были 
получены следующие величины реакций (см. табл. 3 для 
1-го случая и табл. 4 для 2-го случая).

Как видно из таблиц 3 и 4, реакции, возникшие на 
фрагментах ствола скважины и замковых резьбовых сое-
динениях, состоят исключительно из компоненты парал-
лельной оси «Y» системы координат рабочей среды 
CAИР со знаком «плюс». Это означает, что в обоих слу-
чаях расчета бурильная колонна будет лежать на нижней 
части стенки скважины.

Окончательные результаты расчета представлены в 
виде совмещенных эпюр нормальных напряжений и 
деформаций, отображенных на рисунке 3.

Обсуждение
Как можно увидеть из рисунка 3, нормальное напря-

жение зафиксированное посредине каверны для 1-го слу-
чая расчета составляет 78.6 МПа; для 2-го случая расчета 
– 113.6 МПа. Различие составляет 45%. Максимальное 
нормальное напряжение для 1-го случая зафиксирован-
ное непосредственно у замкового резьбового соедине-
ния бурильной трубы, которая находится над каверной, 
составляет 83.8 МПа. Для 2-го случая расчета величи-
на 113.6 МПа одновременно является и максимальным 
напряжением.

Прогибы бурильной колонны над каверной для 1-го 
и 2-го случаев расчета соответственно составляют 1.7 мм 
и 2.8 мм. Поэтому можно заключить, что в заданных 
эксплуатационных условиях бурильная колонна не будет 
контактировать с дном каверны.

Интересно отметить, что оба расчета произведены для 
абсолютно идентичных исходных данных. Единственное 
отличие заключается в размещении колонны буриль-
ных труб над каверной. Как было отмечено, в 1-м случае 
посредине дефекта стенки скважины находилась гладкая 
часть тела бурильной трубы; во 2-м случае – замковое 
резьбовое соединение. При этом разница в расчетной 
величине нормального напряжения составляет почти 
полтора раза, что, безусловно, является существенной 
величиной.

Таблица 1
Внешние нагрузки и перемещения, прилагаемые к модели бурильной колонны для 1-го случая расчета

Место приложения Вид Степени свободы и вязи
1 2 3

Начало модели участка бурильной 
колонны «Дистанционное перемещение»

Положение:
(0; 0; 0)

Линейные перемещения:
Вдоль оси «X» – 0
Вдоль оси «Y» – 0
Вдоль оси «Z» – 0

Угловые перемещения:
Вокруг оси «X» – 0

Вокруг оси «Y» – αOxz
n(0)(принято «0»)

Вокруг оси «Z» – αOxy
n(0)(принято 0)

Фрагмент ствола скважины № 1 «Дистанционное перемещение»

Положение:
(4.3; 0; 0)

Линейные перемещения:
Вдоль оси «X» – 0
Вдоль оси «Y» – 0
Вдоль оси «Z» – 0

Угловые перемещения:
Вокруг оси «X» – не ограничивается
Вокруг оси «Y» – не ограничивается
Вокруг оси «Z» – не ограничивается

Замковое резьбовое соединение 
бурильной колонны № 1 «Дистанционное перемещение»

Положение:
(8.6; 0; 0)

Линейные перемещения:
Вдоль оси «X» – 0
Вдоль оси «Y» – 0
Вдоль оси «Z» – 0

Угловые перемещения:
Вокруг оси «X» – не ограничивается
Вокруг оси «Y» – не ограничивается
Вокруг оси «Z» – не ограничивается
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1 2 3

Замковое резьбовое соединение 
бурильной колонны № 2 «Дистанционное перемещение»

Положение:
(17.2; 0; 0)

Линейные перемещения:
Вдоль оси «X» – 0
Вдоль оси «Y» – 0
Вдоль оси «Z» – 0

Угловые перемещения:
Вокруг оси «X» – не ограничивается
Вокруг оси «Y» – не ограничивается
Вокруг оси «Z» – не ограничивается

Фрагмент ствола скважины № 2 «Дистанционное перемещение»

Положение:
(21.5; 0; 0)

Линейные перемещения:
Вдоль оси «X» – 0
Вдоль оси «Y» – 0
Вдоль оси «Z» – 0

Угловые перемещения:
Вокруг оси «X» – не ограничивается
Вокруг оси «Y» – не ограничивается
Вокруг оси «Z» – не ограничивается

Конец модели участка бурильной 
колонны «Дистанционное перемещение»

Положение:
(25.8; 0; 0)

Линейные перемещения:
Вдоль оси «X» – не ограничивается

Вдоль оси «Y» – 0
Вдоль оси «Z» – 0

Угловые перемещения:
Вокруг оси «X» – не ограничивается

Вокруг оси «Y» – αOxz
n(1)(принимается «0»)

Вокруг оси «Z» – αOxy
n(1)(принимается «0»)

Конец модели участка бурильной 
колонны Осевая сила 250 кН

Конец модели участка бурильной 
колонны Крутящий момент Не задается

(согласно исходным данным)

Таблица 2
Внешние нагрузки и перемещения, прилагаемые к модели бурильной колонны для 2-го случая расчета

Место приложения Вид Степени свободы и вязи
1 2 3

Начало модели участка бурильной 
колонны «Дистанционное перемещение»

Положение:
(0; 0; 0)

Линейные перемещения:
Вдоль оси «X» – 0
Вдоль оси «Y» – 0
Вдоль оси «Z» – 0

Угловые перемещения:
Вокруг оси «X» – 0

Вокруг оси «Y» – αOxz
n(0)(принято «0»)

Вокруг оси «Z» – αOxy
n(0)(принято 0)

Замковое резьбовое соединение 
бурильной колонны № 1 «Дистанционное перемещение»

Положение:
(4.3; 0; 0)

Линейные перемещения:
Вдоль оси «X» – 0
Вдоль оси «Y» – 0
Вдоль оси «Z» – 0

Угловые перемещения:
Вокруг оси «X» – не ограничивается
Вокруг оси «Y» – не ограничивается
Вокруг оси «Z» – не ограничивается

Фрагмент ствола скважины №1 «Дистанционное перемещение»

Положение:
(8.6; 0; 0)

Линейные перемещения:
Вдоль оси «X» – 0
Вдоль оси «Y» – 0
Вдоль оси «Z» – 0

Угловые перемещения:
Вокруг оси «X» – не ограничивается
Вокруг оси «Y» – не ограничивается
Вокруг оси «Z» – не ограничивается
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1 2 3

Фрагмент ствола скважины № 2 «Дистанционное перемещение»

Положение:
(17.2; 0; 0)

Линейные перемещения:
Вдоль оси «X» – 0
Вдоль оси «Y» – 0
Вдоль оси «Z» – 0

Угловые перемещения:
Вокруг оси «X» – не ограничивается
Вокруг оси «Y» – не ограничивается
Вокруг оси «Z» – не ограничивается

Замковое резьбовое соединение 
бурильной колонны № 2 «Дистанционное перемещение»

Положение:
(21.5; 0; 0)

Линейные перемещения:
Вдоль оси «X» – 0
Вдоль оси «Y» – 0
Вдоль оси «Z» – 0

Угловые перемещения:
Вокруг оси «X» – не ограничивается
Вокруг оси «Y» – не ограничивается
Вокруг оси «Z» – не ограничивается

Конец модели участка бурильной 
колонны «Дистанционное перемещение»

Положение:
(25.8; 0; 0)

Линейные перемещения:
Вдоль оси «X» – не ограничивается

Вдоль оси «Y» – 0
Вдоль оси «Z» – 0

Угловые перемещения:
Вокруг оси «X» – не ограничивается

Вокруг оси «Y» – αOxz
n(1)(принимается «0»)

Вокруг оси «Z» – αOxy
n(1)(принимается «0»)

Конец модели участка бурильной 
колонны Осевая сила 250 кН

Конец модели участка бурильной 
колонны Крутящий момент Не задается

(согласно исходным данным)

Таблица 3
Результаты определения компонентов реакций для 1-го случая

Место приложения реакции Компонент реакции Значение, Н

Начало модели участка бурильной 
колонны

RY 417
RZ 0

Фрагмент ствола скважины № 1
RY 297
RZ 0

Замковое резьбовое соединение 
бурильной колонны № 1

RY 1071
RZ 0

Замковое резьбовое соединение 
бурильной колонны № 2

RY 1071
RZ 0

Фрагмент ствола скважины № 2
RY 299
RZ 0

Конец модели участка бурильной 
колонны

RY 410
RZ 0
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Таблица 3
Результаты определения компонентов реакций для 1-го случая

Место приложения реакции Компонент реакции Значение, Н

Начало модели участка бурильной 
колонны

RY 417
RZ 0

Фрагмент ствола скважины № 1
RY 297
RZ 0

Замковое резьбовое соединение 
бурильной колонны № 1

RY 1071
RZ 0

Замковое резьбовое соединение 
бурильной колонны № 2

RY 1071
RZ 0

Фрагмент ствола скважины № 2
RY 299
RZ 0

Конец модели участка бурильной 
колонны

RY 410
RZ 0

Таблица 4
Результаты определения компонентов реакций 2-го случая

Место приложения реакции Компонент реакции Значение, Н

Начало модели участка бурильной 
колонны

RY 282
RZ 0

Замковое резьбовое соединение 
бурильной колонны № 1

RY 493
RZ 0

Фрагмент ствола скважины № 1
RY 1011
RZ 0

Фрагмент ствола скважины № 2
RY 1010
RZ 0

Замковое резьбовое соединение 
бурильной колонны № 2

RY 489
RZ 0

Конец модели участка бурильной 
колонны

RY 284
RZ 0

Выводы
Из вышеизложенного можем сделать ряд выводов. Во-первых, каверна даже в прямолинейном 

стволе скважины с незначительным зенитным углом обуславливает высокий уровень нормальных 
напряжений изгиба. Например, в рассмотренном нами случае, эти напряжения достигают 82% 
от предела усталостной прочности материала бурильных труб, который, согласно [13], составляет 
137.98 МПа. К тому же, в прямолинейном стволе скважины с большим зенитным углом или кри-
волинейном стволе скважины уровень нормальных напряжений будет увеличиваться, что может 
привести к усталостному разрушению колонны бурильных труб.

Во-вторых, жесткость на изгиб бурильной колонны в местах ее замковых резьбовых соединений 
выше тела труб. Это приводит к различию ее напряженно-деформированного состояния в опасных 
интервалах в зависимости от положения этих элементов относительно стенки ствола скважины. 
Данный факт должен учитываться при расчете бурильных колонн.
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Анализ напряженно-деформированного состояния участка бурильной 
колонны в интервале скважины с каверной

Р. В. Рачкевыч1, И. И. Чудык1, И. А. Рачкевыч2, Аль-Танакчи Ахмед1
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Ивано-Франковск, Украина; 

2Ивано-Франковский национальный медицинский университет, 
Ивано-Франковск, Украина

Реферат

Целью статьи является сравнение напряженно-деформированного состояния участка бурильной 
колонны для двух случаев ее положения в интервале скважины с каверной. В первом случае посре-
дине каверны находится тело бурильной трубы; во втором – замковое резьбовое соединение. Для 
исследования использовался метод конечных элементов реализованный в системе автоматизиро-
ванного проектирования. При расчетах учтены: точные геометрические размеры бурильных труб, 
включая высаженную часть и замковые резьбовые соединения; особенности контакта бурильной 
колонны со стенкой скважины; физико-механические свойства горной породы; действие собствен-
ного веса, осевой силы, изгибающего и крутящего моментов. В результате расчетов установлено, что 
разница в величине нормальных напряжений на поверхности бурильной трубы для упомянутых 
выше двух случаев составляет 45%, а различие между максимальными прогибами – 65%. Как видно 
из проведенных исследований, положение бурильной колонны по отношению к стенкам скважины с 
каверной, оказывает существенное влияние на ее напряженно-деформированное состояние при всех 
других неизменных исходных условиях. Поэтому можно утверждать о необходимости проведения 
таких расчетов для опасных интервалов бурения.

  
Ключевые слова: бурильная колонна; бапряжение; беформация; каверна.   

 
Kaverna ilə quyu intervalında qazma kəmərinin sahəsinin 

gərginlik-deformasiya vəziyyətinin təhlili

R. V. Raçkevıç1, İ. İ. Çudık1, İ. A. Raçkevıç2, Al-Tanakçı Ahmed1

1İvano-Frankovsk Milli Neft və qaz Texniki Universiteti, İvano-Frankovsk, Ukrayna;
2İvano-Frankovsk Milli Tibb Universiteti, İvano-Frankovsk, Ukrayna

Xülasə

Məqalənin məqsədi qazma kəmərinin sahəsinin gərginlik-deformasiya vəziyyətini quyu ilə kaverna 
intervalındakı yerləşməsinin iki halı üçün  müqayisə etməkdir.  Birinci halda kavernanın ortasında 
qazma borusunun gövdəsi yerləşir; ikincidə isə – qıfıllı yivli birləşmə. Tədqiqat üçün avtomatlaşdırılmış 
layıhələndirmə sistemində tətbiq olunan son elementlər metodu istifadə edilmişdir. Hesablamalarda 
aşağıdakılar nəzərə alınmışdır: qazma borularının dəqiq həndəsi ölçüləri, o cümlədən qalınlaşdırılmış hissə 
və qıfıllı yivli birləşmələr; qazma kəmərinin quyu divarı ilə təmas xüsusiyyətləri; dağ süxurunun fiziki və 
mexaniki xüsusiyyətləri; öz ağırlığının, ox xəttinin, əyici və burucu momentinin hərəkəti. Hesablamalar 
nəticəsində yuxarıda göstərilən iki hal üçün qazma kəmərinin səthindəki normal gərginliklərin qiymətində 
fərq 45%, maksimum əyilmələr arasındakı fərq isə 65% olduğu müəyyən edilmişdir. Tədqiqatlardan 
göründüyü kimi, qazma kəmərinin kaverna ilə quyunun divarlarına nisbətən yerləşməsi, bütün digər 
dəyişməz ilkin şərtlərdə onun gərginlik-deformasiya vəziyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Buna 
görə də belə hesablamaların təhlükəli qazma intervalları üçün zəruri olduğunu iddia etmək olar.

Açar sözlər: qazma kəməri; gərginlik; deformasiya; kaverna.
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