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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРИРУЮЩИХ 

ТИПОВ ДОЛОТ (с. 2) 
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2Николай Николаевич Титов 
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2ООО «НВП МОДЕМ»  
121471, г. Москва, Можайское шоссе, 29. 
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E-mail: titov@nvp-modem.ru 

Разработан алгоритм статистического анализа конкури-
рующих типов серийных долот, позволяющий получить не 
только денежную меру отличия, но и вероятностную оценку 
значимости отличия сравниваемых выборок долот. Сфор-
мулированы методические указания по автоматизации сбо-
ра, обработки и анализа информации о работе буровых до-
лот, согласно которым каждое отработанное долото должно 
быть отнесено к одному из трех возможных классов (по 
степени дальнейшего использования информации). Полу-
ченные результаты могут являться методической основой 
для оптимизации задач долотного сервиса в крупных буро-
вых компаниях. 

Ключевые слова: долото; проходка; скорость проход-
ки; стоимость долота; себестоимость 1 м проходки; выборка 
долот; статистический анализ; долотный сервис; автомати-
зированная система управления; производство буровых ра-
бот. 
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АНАЛИЗ ВОПРОСА ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕС-

СА БУРЕНИЯ СКВАЖИН ДОЛОТАМИ ТИПА РДС 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРВАЛЫ С ТРУДНОБУРИМЫМИ ПОРО-

ДАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТУРБОБУРА СО 
СТРУЙНЫМ НАСОСОМ (с. 6) 

 
Борис Михайлович Курочкин  

Тел.: 559-20-19 

Статья посвящена анализу способов бурения скважин на 
больших глубинах с применением долот типа РДС и пред-
ложению применения цикличной гидроимпульсной про-
мывки забоев скважин с использованием турбобура со 
встроенным в него струйным насосом. 

Ключевые слова: турбобур; винтовой забойный двига-
тель; давление импульса; скорость бурения; ротор; статор. 

 

 
УДК 622.244 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
СЕТКИ НАДДОЛОТНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ  

ШЛАМА (с. 14) 

Мавлитзян Сагитьянович Габдрахимов,  
Фёдор Иванович Ермоленко, 
Ляйсан Зульфаровна Зайнагалина 
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технического университета в г. Октябрьском 
452620, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Де-
вонская, 54а. 
Тел.: (34767) 6-54-01, 89174411726. 
E-mail: ZL Z11@mail.ru 

В статье предложено наддолотное устройство для виб-
родинамического измельчения шлама на горизонтальном 
участке скважины. Приведена математическая модель уст-
ройства и показаны преимущества его работы. 

Ключевые слова: горизонтальные скважины; вынос 
шлама; измельчение шлама; наддолотное устройство. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕЖПЛАСТОВОЙ ИЗО-
ЛЯЦИИ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА В ИНТЕР-
ВАЛАХ ВТОРИЧНОГО ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВ-

НЫХ ПЛАСТОВ (с. 17) 
 
1Николай Иванович Николаев,  
1Александр Александрович Мелехин, 
1Андрей Викторович Сторчак, 
2Руслан Айратович Усманов 
 
1Санкт-Петербургский государственный горный институт 
(Технический университет) 
199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, 2. 
E-mail: nikinik@mail.ru; 
2ООО "НПО БентоТехнологии" 
423400, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Промзона-9. 
Тел.: +7(8553) 37-12-30.  
Тел./факс: +7(8553) 37-04-62. 
E-mail: info@baulux-group.ru 

Представлены результаты экспериментальных исследо-
ваний физико-механических свойств полимерцементных 
тампонажных суспензий и камня для цементирования об-
садных колонн в интервалах проведения перфорационных 
работ. Доказано, что целостность тампонажного камня, а 
также его сцепление с обсадной колонной и горной породой 
могут быть обеспечены при вторичном вскрытии в период 
перехода коагуляционной структуры тампонажной суспен-
зии в кристаллизационную.  

Ключевые слова: полимерная тампонажная суспензия; 
цементное кольцо; перфорация; вибровоздействие. 
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РАСЧЕТ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ФРОНТА ПРОТАИ-
ВАНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛОЙ ПОРОДЫ ПО 

ДАННЫМ, ПОЛУЧЕННЫМ ПРИ ПРОВОДКЕ СКВА-
ЖИНЫ (с. 20) 

 
Рамиз Алиджавад оглы Гасумов, 
Олег Сергеевич Кондренко, 
Владимир Александрович Толпаев  



 

ОАО «СевКавНИПИгаз», 
135500, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419. 
Тел.: (8652) 35-94-11, 35-96-75, 56-70-03. 
E-mail: svnipigz@gazprom.ru 

Предложен алгоритм расчета радиусов протаивания зон 
многолетнемерзлой породы вокруг строящейся скважины, 
основанный на реальных текущих данных по скорости про-
водки ствола скважины, по наблюдаемым температурам бу-
рового раствора на входе и выходе, а также на геофизиче-
ских данных по температуропроводности, теплопроводно-
сти и теплоемкости слагающих пород. 

Ключевые слова: скважина; многолетнемерзлая поро-
да; буровой раствор; температуропроводность; теплопро-
водность; льдистость; удельная теплоемкость; скрытая теп-
лота плавления. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИ-
РОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРОВОДКИ НАКЛОННЫХ, 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН И БОКОВЫХ 
СТВОЛОВ (с. 22) 

 
Елена Евгеньевна Шмончева, 
Эльнур Фариз оглы Бабаев, 
Азер Фаик оглы Раванов 
 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
AZ 1010, Азербайджан, г. Баку, пр. Азадлыг, 20. 
Тел.: (99412) 425-33-21, 404-50-40, (99450) 353-46-54. 
E-mail: elena_drill@rambler.ru, 
E-mail: elnour.babaiev@eu.weatherford.com, 
E-mail: azer.revanov@yahoo.com 

 
В статье рассматривается программное обеспечение, 

созданное на кафедре «Бурение нефтяных и газовых сква-
жин» Азербайджанской Государственной Нефтяной Акаде-
мии, применяемое для повышения эффективности процесса 
проводки наклонных и горизонтальных скважин, а также 
для проектирования и бурения боковых стволов.  

Использование данного программного обеспечения по-
зволяет повысить экономическую эффективность за счет 
сокращения времени, затрачиваемого на проектирование 
отдельных этапов проводки скважин. 

Ключевые слова: программное обеспечение; расчет 
профиля; КНБК; проектирование; отклоняющая сила; гра-
фики; таблицы. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДООТДАЧИ БУФЕРНОГО И ТАМПО-
НАЖНОГО РАСТВОРОВ НА КАЧЕСТВО ЦЕМЕНТИ-

РОВАНИЯ СКВАЖИН (с. 26) 
 
1Александр Владимирович Самсоненко, 
2Сергей Липаритович Симонянц, 
3Константин Сергеевич Двукраев, 
4Иван Владимирович Самсоненко,  
3Наталья Владимировна Самсоненко 
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125476, г. Москва, ул. Окружная, 19, к. 2. 
Тел.: (495) 949-00-83. 

E-mail: speccem@rambler.ru; 
2РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65. 
Тел.: (499) 233-90-49. 
E-mail: ssturbo@mail.ru; 
3ООО «Вяжущее-Сервис» 
125476, г. Москва, ул. Окружная, 19, к. 2; 
4ООО «БурГеоСервис М» 
125476, г. Москва, ул. Окружная, 19, к. 2. 
Тел.: (495) 949-00-83. 
E-mail: speccem@rambler.ru 

Исследовано влияние водоотдачи буферного и тампо-
нажного растворов на качество цементирования скважины. 
Показано, что аэрированный расширяющийся тампонажный 
раствор, обладающий высокой седиментационной устойчи-
востью, пониженной водоотдачей, достаточно высокой рас-
текаемостью и повышенной плотностью относительно ис-
пользуемого буферного раствора, исключит перемешивание 
с буферным раствором в зоне контакта, обеспечит эффек-
тивное вытеснение буферного раствора и понизит гидроди-
намическое давление в заколонном пространстве. 

Ключевые слова: буферный и тампонажный растворы; 
аэрированный раствор; качество цементирования скважины.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ СВОЙСТВ ТАМПОНАЖНЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ НА БАЗЕ ГРАНУЛИРОВАННОГО ПЕНОСТЕК-

ЛА ТЕРМОГЛАСС (с. 31) 
 
Валерий Валерьевич Рогов,  
Илья Федорович Чупров,  
Александр Семенович Фомин  
 
Ухтинский государственный технический университет 
169300, г. Ухта, Республика Коми, ул. Первомайская, 13. 
Тел.: (8216) 73-34-01. 
E-mail: izabo@list.ru 

В статье изложены результаты экспериментальных иссле-
дований тампонажных материалов с добавлением облегчаю-
щей добавки — гранулированного пеностекла термогласс, и 
пластификатора – смолы древесной омыленной SDO-L. 

Ключевые слова: гранулированное пеностекло; термо-
гласс; тампонажные материалы; облегчающий наполнитель; 
пластификатор; смола древесная омыленная; SDO-L. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ ГЕОФИ-

ЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ (с. 33) 
 
Дмитрий Федорович Новохатский 
 
ОАО «НПО «Бурение»  
350063, Краснодар, ул. Мира, 34. 
Тел.: (861) 211-51-43, 267-71-51. 
 

Изложена методика оценки качества цементирования 
обсадных колонн геофизическими методами: ОЦК, АКЦ, 
ГГК-СГДТ. Приводятся расчетные формулы для определе-
ния коэффициента качества цементирования на основе дан-



 

ных АКЦ, СГДТ: плотности контакта тампонажного камня 
с колонной Кк, с породой Кп, интегрального коэффициента 
качества плотности контакта с колонной и породой; дана 
оценка качества центрирования отдельного интервала и в 
целом колонны Кэко. 

Приводится градация качества цементирования по ко-
эффициенту К. Количественная оценка качества цементиро-
вания и центрирования основана на функции желательно-
сти, широко используемой при обработке эксперименталь-
ных данных. 

Общее заключение: оценка качества цементирования по 
данным ОЦК, АКЦ, ГГК-СГДТ является предварительной, 
окончательная — по наличию заколонных давлений и меж-
пластовых перетоков.  

Ключевые слова: качество цементирования; геофизи-
ческие исследования; коэффициент качества; плотность 
контакта с колонной и породой; плотность цементного кам-
ня; центрирование колонны, эксцентриситет. 
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НОВЫЕ ПОРОШКООБРАЗНЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙ-

СЯ ТАМПОНАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУР (с. 35) 

 
1Александр Владимирович Самсоненко, 
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Приводятся результаты испытаний нового тампонажно-
го материала для цементирования низкотемпературных ин-
тервалов скважин. 

Ключевые слова: тампонажный раствор, порошкооб-
разный материал. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF COMPETING TYPES  
OF BITS (р. 2) 

 
1Igor Viktorovich Guskov,  
2Alexei Valerievich Palchunov, 
2Nikolai Nikolaevich Titov 
 
1JSC «Tatneft»  
75, Lenin str., 423450, Almetievsk, RT, PF,  
Phone: +7 904-676-12-62. 
E-mail: tnrUL@tatneft.ru;  
2«NVP «MODEM» LTD. 
29, Mozhaiskoe shosse, 121471, Moscow, RF.  
Phone: 8 (916) 499-95-98/ Fax: 8 (495) 717-85-16. 
E-mail: titov@nvp-modem.ru 

Algorithm of statistical analysis of competing types of serial 
bits providing for obtaining not only monetary difference, but 
also probable assessment of significance difference of compared 
samples of bits is developed. Methodical recommendations on 
automation of collecting, processing and analyzing of informa-
tion about drill bits operation, according to which each worn-out 
bit should be assigned to one of three possible classes (corre-
sponding to further usage of information) are stated. The results 
may appear the methodical basis for problems optimization of 
drill bit service in major drilling companies. 

Key words: bit; penetration; penetration rate; bit cost; pene-
tration cost of one meter; sampling of bits; statistical analysis; 
drill bit service; automated control system; drilling. 

 
 

ANALISYS OF INTENSIFICATION OF WELL DRILL-
ING BY PDC DRILL BITS IN DIFFICULTLY-DRILLED 
ROCKS USING TURBO-DRILL WITH JET PUMP (р. 6) 

Boris Mikhailovich Kurochkin 

Phone: 559-20-19 

The article analyzes traditional methods of well drilling at 
big depths using PDC drill bits and suggests application of cy-
clic hydroimpulse washing of bottom hole by means of turbo-
drill with jet pump.  

 
Key words: turbo-drill; bottom-hole screw engine; impulse 

pressure; drilling rate; stator; rotor. 
 

 
DEFINITION OF SCREEN DYNAMIC PARAMETERS 

OF SLIME-GRINDING UPPER-BIT TOOL (р. 14) 
 
Mavlitzyan Sagityanovich Gabdrakhimov,  
Fedor Ivanovich Ermolenko, 
Lyaisan Zulfarovna Zainagalina  
 
Oktyabrsky Affiliate of Ufa State Petroleum Technological Uni-
versity 
54a, Devonskaya str., 452620, Oktyabrsk city, Republic of 
Bashkortostan. 
Phone: (34767) 6 54 01, 89174411726. 
E-mail: ZLZ11@mail.ru 
 

The article suggests usage of upper-bit tool for vibro-
dynamic slime grinding on a well horizontal sector. It shows 
Mathematical model of the above-mentioned tool is presented 
and advantages of its application are shown. 

 
Key words: horizontal wells; slime removal; slime grinding; 

upper-bit tool.  



 

RAISING OF INTER-LAYER ISOLATION QUALITY OF 
AFTER-PIPE SPACE IN THE INTERVALS OF SECON-
DARY RECOVERY OF PRODUCTIVE LAYERS (р. 17) 

 
1Nikolai Ivanovich Nikolaev, 
1Alexander Alexandrovich Melekhin, 
1Andrei Viktorovich Storchak, 
2Ruslan Airatovich Usmanov 
 

1Saint-Petersburg State Mining Institute (Technical University)  
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Russia. 
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The article presents some results of experimental studies of 

physical-mechanical characteristics of polymer-cement plugging 
suspensions and stone used for cementing of drill-pipe casing 
strings in the intervals of perforation work. It is proved that 
plugging stone integrity as well as its bonding with drill-pipe 
casing string and rock may be provided by secondary recovery 
during transfer of plugging suspension coagulation structure into 
crystalline structure. 

 
Key words: polymer plugging suspensions; cement ring; 

perforation; vibro-impact. 
 
 

CALCULATION OF ISOTHERMAL FRONT OF PER-
MAFROST ROCK THAWING ON THE BASIS OF DATA 

GOT DURING WELL CONSTRUCTION (р. 20) 
 

Ramiz Alijavad ogly Gasumov, 
Oleg Sergeevich Kondrenko, 
Vladimir Alexandrovich Tolpaev 
 
«SevKavNIPIgaz» JSC 
419, Lenin str., Stavropol, 135500, Russia. 
Phone: (8652) 35-94-11, 35-96-75, 56-70-03. 
E-mail: svnipigz@gazprom.ru 
 

The article suggests calculation algorithm of thawing radi-
uses of permafrost rock around the well under construction, 
based on actual current data on speed of borehole making, on 
temperatures of drilling fluid at input and at exit, and also on 
geophysical data on thermal diffusivity, thermal conductivity 
and heat capacity of constituent rocks.  

 
Key words: well; permafrost rock; drilling fluid; thermal 

diffusivity; thermal conductivity; ice content; specific heat; 
latent heat of fusion.  

 
 

SOFTWARE FOR DESIGNING OF CONSTRUCTION OF 
INCLINED, HORIZONTAL WELLS AND LATERAL 

HOLES (р. 22) 
 

Elena Eugenievna Shmoncheva, 
Elnour Fariz ogly Babaiev, 
Azer Faik ogly Ravanov 
 
Azerbaijan State Oil Academy 

20, Azadlyg prospect, Baku, AZ 1010 Azerbaijan. 
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E-mail: elena_drill@rambler.ru, 
E-mail: elnour.babaiev@eu.weatherford.com. 
E-mail: azer.revanov@yahoo.com 
 

The article considers software developed at «Drilling of Oil 
and Gas Wells» faculty of Azerbaijan State Oil Academy. The 
software is applied for raising efficiency of inclined and hori-
zontal wells construction as well as of lateral holes drilling. at 
the expense of time reduction spent on designing of some sepa-
rate stages of well construction.  

Application of the software allows increasing of economic 
efficiency at the expense of reduction of time spent for design-
ing of separate stages of wells construction. 
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Influence of water return of buffer and cement solutions on 

quality of well cementation is studied. It is shown, that aerated 
extending cement solution of high sedimentation stability, with 
lowered water return, high enough fluidity and raised density as 
compared with buffer solution being used, excludes mixing with 
buffer solution in a contact zone, provides effective replacement 
of buffer solution and reduces hydrodynamic pressure in the 
area behind casing string. 
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The article presents results of experimental studies of well 

cementing materials with addition of lightening filler material, 
namely, «thermoglass» granulated foamglass and plasticizing 
agent, namely, SDO-L saponated wood resin. 
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The article suggests method of appreciation of quality of cas-

ing strings cementing by geophysical methods. Some calculation 
equations for defining cementing quality coefficient on the basis 
of geophysical data, such as tightness contact of cement stone 
with casing string Kk with rock Kп, integral coefficient of contact 
tightness quality with casing string and rock, are presented. Qual-
ity of a separate interval centering and casing string Kэко in the 
whole is assessed. 

Ranging of cementing quality by K coefficient is given. 
Quantitative assessment of cementing quality and centering is 
based on desirable function widely used while experimental data 
processing.  

The article concludes that cementing quality assessment by 

geophysical data is only preliminary; final cementing quality as-
sessment is made on the basis of pressures behind casing string 
and inter-layer movements. 
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coefficient; contact tightness with casing string and rock; ce-
ment stone tightness; casing string centering; eccentricity.  
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The article presents results of tests of new powder materials 

for cementing low-temperatures wells intervals.  
 
Key words: cementing solution; powder materials. 

 
 
 
 


