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Abstract 

The article considers the issue related to the determination of hydrodynamic losses in the wellbore of deviated 

and horizontal wells, taking into account space curvature. 

Based on the studies of hydrodynamic losses, a dependence was obtained in the borehole of deviated and 

horizontal wells, which allows one to determine the magnitude of pressure losses in bored wells. 

The calculations showed that taking into account the spatial curvature of the well bore, when calculating the 

hydrodynamic pressures, leads to an increase of 5-100 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос, связанный с определением гидродинамических потерь в стволе 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин с учетом кривизны пространства. 

На основе исследований гидродинамических потерь получена зависимость в стволе наклонно-направ-

ленных и горизонтальных скважин, позволяющая определить величину потерь давления в пробуренных 

скважинах. 

Расчеты показали, что учет пространственной кривизны ствола скважины при расчете гидродинами-

ческих давлений приводит к увеличению на 5-100 

 

Keywords: pressure, profile, flushing, hydraulic resistance, spatial angle. 

Ключевые слова: давление, профиль, промывка, гидравлическое сопротивление, пространственный 
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В последние годы при бурении горизонтальных скважин с целью входа в пласт по горизонтали сле-

дует развернуть скважину по зенитному и азимутальному углу, как показано на рис.1,2. 
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Рис.1. Интервалы изгиба бурильных труб 

а – профиль скважины; б – интервалы изгибов 

 

 
Рис.2. Наклонная и вертикальная проекция скважин 

 

Это зависит от многих факторов; геологии, 

глубины скважин применяемого оборудования, 

конструкции и т.д.  

При бурении таких скважин с целью выбора 

типа насоса и его цилиндров, необходимо опреде-

лить все возможные потери в стволе бурящийся 

скважины. К этим потерям относятся: потери в ма-

нифольдной системе, в бурильных трубах, в замках 

бурильных труб, в утяжеленных трубах, в ведущих 

трубах, в насадках долота, в турбобуре и в заколон-

ном пространстве. 

Некоторые из этих зависимостей по определе-

нию гидравлических потерь во многом зависят от 

длины и диаметра (такие как ведущая труба, бу-

рильная колонна, заколонное пространстве) другая 

часть зависит от местных потерь в замках, долоте, 

турбобуре и т.д. 
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Величину потерь в циркуляционной системе 

определяются по известной формуле [ 1 ] 

 

Рг.д.= Рбт+Ркп+Рубт.+Р3+РД+Роб+Рзаб.дв  (1) 

где  

Рбт – потери давлений в бурильных трубах 

Ркп потери давлений в кольцевом пространстве 

Рубт- потери давлений в утяжеленных буриль-

ных трубах 

Рз – потери давления в замках 

Рд – потери давлений в долоте 

Роб –потери в обвязке 

Рзаб.дв.- потери давлений в забойном двигатели 

 

Это выражение справедливо при бурении вер-

тикальных скважин. Однако при бурении наклон-

ных скважин, как известно, происходит искривле-

ние ствола скважины, как в азимутальном, так и в 

зенитном направлении, то есть происходит про-

странственное искривление. В этом случае проис-

ходит не только увеличение длины скважины, но и 

появляются потери в местах изгиба, которые не 

учтены при расчёте гидравлических потерь при бу-

рении скважин. 

Величину потерь в искривлённых частях сква-

жин определяют по формуле [2]. 

 

∆𝑃изг. =
𝜑

90
∙
𝑉2

2ℊ
   (2) 

-коэффициент сопротивлении. 

- азимутальный угол. 

V-скорость течения бурового растворов. 

ℊ- ускорение свободного падения. 

 

В этой формуле величина  есть угол поворота 

(азимут) скважины. Это справедливо только если 

течение происходит в плоскости изменения ази-

мута. 

 

Цель работы. В нашем случае изменение про-

исходит как по азимуту, так и по зенитному углу. 

Поэтому в основу этой формулы есть необходи-

мость, включить угол пространственного искривле-

ния ствола наклонной скважины, который зависит 

от изменения зенитных и азимутальных углов. 

 Угол пространственного искривления  

определяется по формуле [3]. 

 

 =√∆𝛼2 + 𝑠𝑖𝑛2𝑑𝑐𝑝   (3) 

 

где. - изменение зенитного угла 

- изменение азимутальных углов. 

ср.- среднее значение зенитных углов. 

 

Таким образом заменив азимутальный угол из-

менения стволов наклонных скважин () на про-

странственный угол ( ) получим следующие вы-

ражение. 

 

∆𝑃изг. = 𝜆
∆𝛽

90
∙
𝑉2

2ℊ
   (4) 

Полученное выражение включено в выше при-

веденную формулу, по определению гидравличе-

ских потерь в циркуляционной системе.  

В результате чего было получено следующее 

выражение.  

Рг.д.=(Рбт+Ркп+Рубт.+Р3+РД+Роб+Рзаб.дв)+∑ 𝑃изг.
𝑛𝑛

1 (5) 

где 𝑛- число изгибов в профиле скважин 

Ризг- потери давлений в местах изгиба сква-

жины. 

 

Заключение. Сделанные расчёты по определе-

нию гидродинамических давлений в стволе 

наклонно-горизонтальных скважин по проектным 

данным (рис1а) и сравнения их с величинами дав-

лений фактически пробуренными скважинами име-

ющие ряд изгибов (рис1б) показали, что в послед-

нем случае величина давлений увеличилось на 5-

10% 

Эти изменения могут привести к неустойчивой 

работы насосов, а также к изменению общих гидро-

динамических давлений в стволе скважин, что мо-

жет в конечном итоге привести к осложнениям в 

скважине, связанные с поглощением бурового рас-

твора. 
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