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СРАВНЕНИЕ РЕЖИМОВ СПУСКА ОДНОРАЗМЕРНОЙ  
И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ОБСАДНОЙ КОЛОНН 

С.Ю. Панаев 

Ухтинский государственный технический университет, Ухта, Россия 

На современном этапе ведения буровых работ, когда возросли глубины бурения, часто стал проявляться 
такой вид осложнений, как недоведение обсадных колонн до проектных забоев. Для предотвращения этого ос-
ложнения необходимо разрабатывать комплекс мероприятий с целью оптимизации режимов спуска колонн. 
В работе проведена оценка влияния свойств буровых жидкостей на допустимые скорости движения колонн 
с разными геометрическими параметрами. 

Цель данной работы – сравнение технологичности спуска одноразмерной и телескопической обсадной ко-
лонн для жидкостей с разными реологическими свойствами. 

Произведен сравнительный расчет режимов спуска на примере Чаяндинского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения Республики Саха для одноразмерной 146-миллиметровой и телескопической обсадной колонн 
в скважину большой протяженности. Исследование проводилось для промывочной жидкости Шведова – Бин-
гама и жидкости, описываемой степенной моделью. В работе использовалась программа СПО, разработанная 
на кафедре бурения УГТУ Ю.Л. Логачевым. 

Анализ результатов свидетельствует о преимуществе телескопической колонны по сравнению с однораз-
мерной 146-миллиметровой, что отражается в большей скорости спуска. Такая конструкция позволит сущест-
венно снизить вес эксплуатационной колонны, обеспечить доведение колонны до конечного забоя при крепле-
нии скважины в горизонтальном участке за счет снижения суммарных гидравлических сопротивлений, оптими-
зировать параметры режима спуска колонны. 

Ключевые слова: одноразмерная колонна, телескопическая колонна, технологичность спуска, конечный 
забой, жидкость Шведова – Бингама, степенная модель, допустимая скорость спуска, реологические свойства, 
самозаполнение, обратный клапан, подъем, промывка. 

 
 

COMPARISON OF RUNNING PARAMETERS FOR UNIFORM-SIZED  
AND TELESCOPING STRINGS 

S.Iu. Panaev 

Ukhta State Technical University, Ukhta, Russian Federation 

At the modern stage of drilling operations when drilling depths have increased, a hazard of inability to run casing 
string to the target bottom has been observed more often. To prevent the hazard it is important to design a compre-
hensive program to optimize the string running parameters. The paper evaluates effects of mud fluids properties on al-
lowable running speed of the strings with different geometric parameters.  

The aim of the study is to compare technological effectiveness of running a uniform-sized and telescoping string 
for muds with different rheologic properties. 

A comparative evaluation is made for running parameters by the example of the Chayandinskoye oil and 
gas-condensate field (the Republic of Sakha) for the uniform-sized 146-mm string and telescoping string within 
a long well. The study covered a Shvedov Bingham fluid and a fluid described by a power law model. The study 
involved the SPO computer application, developed by Yu.L. Logachyov at the department of drilling, Ukhta 
State Technical University. 

The analysis shows an advantage of a telescoping string over a uniform-sized 146-mm string of a higher running 
rate. The construction permits to lower a weight of the production string, to ensure string running to the well bottom in 
casing a well in its horizontal part due to reduced overall hydraulic resistances and to optimize parameters of the string 
running parameters. 

Keywords: uniform-sized string, telescoping string, technological effectiveness of running, well bottom, Shvedov – 
Bingham fluid, power law model, allowable running rate, rheological properties, self-priming, differential fill float collar, 
pulling out of string, flushing. 
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Введение 

Горизонтальные скважины эффектив-
но могут быть использованы как для бу-
рения эксплуатационных скважин, так  
и для целей доразведки, разработки и до-
разработки на большинстве нефтяных  
и газовых месторождений [1–8]. 

Характерной особенностью работы 
горизонтального ствола является нали-
чие переменного по его длине притока 
газа из пласта. Накапливающийся по 
всей протяженности ствола в продук-
тивном пласте флюид приводит к воз-
можности применять разные диаметры 
колонны: меньшие диаметры на конеч-
ном забое и ступенчатое их увеличение 
по мере накопления флюида [9–13]. 

В Ухтинском техническом универси-
тете разработана методика определения 
оптимальных диаметров и длины эле-
ментов такой составной колонны для 
нефтяных залежей [14]. В таблице при-
ведена конструкция телескопической 
эксплуатационной колонны для случая 
Чаядинского нефтегазоконденсатного 
месторождения Республики Саха. 

 

Конструкция эксплуатационной  
колонны для Чаяндинского  

месторождения 

Эксплуатационная 
колонна 

Диаметр, 
мм 

Длина по стволу, 
м 

Первый участок  
(от забоя скважины) 

114 1350 

Второй участок 127 
250  

(от 1350 до 1600) 

Третий участок 146 
2438  

(от 1600 до 4038) 

Расчетная часть 

Выполнен расчет режима спуска од-
норазмерной 146-миллиметровой и теле-
скопической обсадной колонн в скважи-
ну с длиной ствола 4038 м. 

Определение гидродинамических дав-
лений и допустимых значений движения 
колонн требует многовариантных, ите-

рационных, циклических расчетов и, сле-
довательно, применения ЭВМ и соответ-
ствующего программного обеспечения 
[15–18]. 

На графиках рис. 1, 2 приведены ре-
зультаты расчетов допустимых скоро-
стей спуска телескопической колонны  
и колонны 146-миллиметровой для вяз-
копластичной жидкости. Условия расче-
та следующие: 

– для промывки скважины использу-
ется вязкопластическая жидкость; 

– интервал изменения динамического 
напряжения сдвига от 1 до 4 Па; 

– интервал изменения структурной 
вязкости от 0,015 до 0,03 Па·с; 

– допустимые давления в заколонном 
пространстве от 3 до 6 МПа. 

 

 
Рис. 1. Изменение допустимых скоростей движения 
одноразмерной колонны в зависимости от глубины 
скважины. Условия расчета: динамическое напря-
жение сдвига τ0 = 2 Па; структурная вязкость  
η  =  0,02 Па·с;  допустимое  давление     в  кольцевом 

пространстве Рк.доп = 6 МПа 

На рис. 3 приведена зависимость изме-
нения            скорости  спуска  телескопической 



Сравнение режимов спуска одноразмерной и телескопической обсадной колонн 

 75

и 146-миллиметровой эксплуатационных 
колонн с обратным клапаном от величи-
ны структурной вязкости. Условия рас-
чета: динамическое напряжение сдвига  
1 – τ0 = 1 Па; 2 – τ0 = 2 Па; 3 – τ0  = = 4 Па; 
допустимое давление в кольцевом про-
странстве Рк.доп = 6 МПа. 
 

 
Рис. 2. Изменение допустимых скоростей движения 
телескопической колонны в зависимости от глуби-
ны скважины. Условия расчета: динамическое на-
пряжение сдвига τ0 = 2 Па; структурная вязкость  
η  =  0,02 Па·с;  допустимое  давление  в  кольцевом 

пространстве Рк.доп = 6 МПа 

Зависимость изменения скоростей 
спуска колонн с обратным клапаном от 
изменения консистентности жидкости, 
описываемой степенной моделью жидко-
сти, отражены на рис. 4. 

При расчетах принят допустимый 
диапазон изменения показателя нели-
нейности от 0,4 до 0,8, консистентности 
от 1,6 до 2,8 Па·с. Ограничение по давле-
нию в заколонном пространстве 6 МПа. 
Результаты свидетельствуют о лучшей 
вероятности допуска телескопической 
колонны до конечного забоя. 

 

Рис. 3. Зависимость изменения скорости спуска те-
лескопической и 146-миллиметровой эксплуатаци-
онных колонн с обратным клапаном от величины 
структурной вязкости:  ––  – одноразмерная колонна; 

– – –  – телескопическая колонна 

 
 

 
   

Рис. 4. Зависимость изменения скорости спуска об-
садных колонн с обратным клапаном от изменения 
консистентности   жидкости:  ––     –   одноразмерная 

колонна; – – – – телескопическая колонна 
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Таким образом, предлагается произво-
дить спуск колонны с обратным клапаном, 
т.е. обеспечить «всплывание» колонны в 
горизонтальном участке и ее допуск до 
конечного забоя [12, 19–21]. Рассчитаны 
допустимые скорости спуска телескопиче-
ской колонны в горизонтальном участке. 

Для случая промывочной жидкости  
с реологией Шведова – Бингама и диапа-
зоном изменения структурной вязкости 
от 0,015 до 0,03 Па·с, получены следую-
щие скорости на конечном забое: 

– динамическое напряжение сдвига  
τ0 = 1, скорость спуска 1,35–1,3 м/с; 

– динамическое напряжение сдвига  
τ0 = 2, скорость спуска 1,34 –1,29 м/с; 

– динамическое напряжение сдвига  
τ0 = 4, скорость спуска 1,31–1,27 м/с. 

Для случая промывочной жидкости, 
описываемой степенной моделью с пока-
зателем нелинейности n < 1 (псевдопла-
стическая жидкость) и диапазоном изме-
нения консистентности от 1,6 до 2,8 Па·с 
получены следующие скорости на ко-
нечном забое: 

– показатель нелинейности n = 0,4, 
скорость спуска 0,86–0,37 м/с; 

– показатель нелинейности n = 0,6, 
скорость спуска 0,18–0,07 м/с; 

– показатель нелинейности n = 0,8, 
скорость спуска 0,07–0,04 м/с.  

Заключение 

Таким образом, для успешного спус-
ка обсадной колонны рекомендуется  
использовать псевдопластическую жид-
кость с показателем нелинейности 0,4 
или использовать жидкость с более вы-
соким коэффициентом консистентности. 

Видно преимущество в технологич-
ности спуска телескопической колон-
ны  по сравнению с одноразмерной  
146-миллиметровой, что отражается в 
возможности большей скорости спус-
ка.  Конструкцию эксплуатационной ко-
лонны предлагается усовершенствовать 
путем оптимизации диаметра и длин  
ее секций, что позволит снизить метал-
лоемкость, суммарные гидравлические 
сопротивления по длине ствола, улуч-
шить ее проходимость в скважине при 
спуске, и обеспечить допуск до конечно-
го забоя. 
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