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Аннотации статей 
 

УДК 622.243.24 
 
ОСЕВАЯ НАГРУЗКА НА ЗАБОЙ И НА ПОДЪЕМНЫЙ 

МЕХАНИЗМ В ЧЕТЫРЕХИНТЕРВАЛЬНОЙ ГОРИ-
ЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ С УЧАСТКОМ УПРАВ-

ЛЯЕМОГО ИЗМЕНЕНИЯ АЗИМУТА (с. 4) 
 
1Руслан Альфредович Янтурин,  
2Альфира Хамитовна Габзалилова, 
3Альфред Шамсунович Янтурин 
 
1(ЗАО «Ростнефтехим») 
450001 Россия, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 39; 
2Октябрьский филиал УГНТУ; 
3(ОАО НПФ «Геофизика») 
450005 Россия, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12. 
Тел.: 8(347)252-08-38. 
Е-mail: hisaeva@npf-geofizika.ru  

 
Приводится методика расчета осевой нагрузки на забой 

горизонтальной скважины и на спускоподъемный механизм 
в четырехинтервальной скважине, включающей в себя ин-
тервалы: вертикальный, набора зенитного угла, горизон-
тальный прямолинейный и горизонтальный с управляемым 
изменением траектории ствола только по азимуту, с целью:  

— выбора направления горизонтального ствола (ГС) 
или бокового ответвления ствола (БОС), по возможности 
приближенного в плоскости напластования пород продук-
тивного коллектора к линиям изобар пластового давления, 
что обеспечивает максимально возможную, при выбранной 
технологии разработки месторождения, нефтеотдачу пласта;  

— огибания ГС или БОС зон, деформация которых, при 
снижении пластового давления, может повлиять на устой-
чивость наземных сооружений; 

— огибания ГС или БОС зон, сообщающихся (при отно-
сительно небольших глубинах бурения) с элементами водо-
охранного комплекса. 

Предлагаемая методика предназначена для проведения 
проектных и текущих технологических расчетов при про-
водке горизонтальных скважин с управляемым изменением 
траектории ствола только по азимуту. 

Дается пример расчета для комбинированной конструк-
ции бурильной колонны, состоящей из стальных (СБТ) и 
легкосплавных (ЛБТ) бурильных труб.  

Ключевые слова: осевая нагрузка; горизонтальная сква-
жина; азимут; набор зенитного угла; бурильные трубы; кон-
струкция бурильной колонны. 
 
 
УДК 622.23.01 
 

РЕЖИМЫ БУРЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ (с. 7) 
 
Станислав Васильевич Синев 
 
Филиал Апрелевское отделение ВНИГНИ, 
143363, г. Апрелевка, Московская обл., 1-я ул. Кетриц, 1. 
Тел.: 8(495) 695-54-51; 8-916-847-0456 

 
Приведены примеры влияния параметров режимов бу-

рения на механическую скорость. Рассмотрены особенности 

воздействия на скорость бурения гидростатического, гидро-
динамического и дифференциального давления промывоч-
ного агента. Влияние дифференциального давления полно-
стью зависит от уровня проницаемости горных пород и при 
существующих допусках на плотность агента не только 
снижает скорость бурения, но может существенно повы-
шать ее.  

 
Ключевые слова: режим бурения; механическая ско-

рость; бурение; гидростатическое, гидродинамическое и 
дифференциальное давления; уровень проницаемости гор-
ных пород.  
 
 
УДК 622.24 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ БЛОКИРУЮЩЕЙ СПОСОБНО-
СТИ С МОДИФИЦИРОВАННЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 

(с. 15) 
 
Андрей Александрович Гаврилов,  
Таисия Шаиховна Вагина,  
Роман Игоревич Титаренко 
 
ОАО «СевКавНИПИгаз» 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 419. 
E-mail: svnipigz@mail.ru 

 
С целью сохранения коллекторских свойств пласта при 

глушении скважин проведены исследования по модифика-
ции природных материалов растительного происхождения, 
используемых в качестве наполнителей при создании соста-
вов для временной изоляции продуктивного пласта. Уста-
новлено, что модификация органических наполнителей 
растительного происхождения хлоридом двухвалентного 
металла позволяет улучшить блокирующие характеристики 
составов на 20…70 %. В работе приводится описание меха-
низма химических реакций в процессе обработки наполни-
теля. 

 
Ключевые слова: блокирующий состав; продуктивный 

пласт; глушение; фильтрационно-емкостные свойства пла-
ста; искусственный керн; органический наполнитель. 
 
 
УДК 550.4 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСНОЙ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ 
ПОЧВА—ВОЗДУХ ТЕРРИТОРИИ ШЛАМОНАКОПИ-
ТЕЛЕЙ НЕФТЕОТХОДОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕ-

НИЯ (с. 17) 
 
Галина Георгиевна Попова, 
Артем Станиславович Каськов, 
Светлана Юрьевна Ксандопуло, 
Соня Меликовна Литвинова, 
Ядвига Юрьевна Моисеева 
 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный  
технологический университет»  
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2. 
Тел.: (861) 255-78-95. 
E-mail: GalaGeya@mail.ru 
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Объекты накопления нефтегазового комплекса как за-
грязнители окружающей среды в Краснодарском крае не 
удовлетворяют требованиям экологической безопасности. 
Было изучено равновесие газовой фазы в системе почва —
воздух территории шламонакопителей нефтеотходов дли-
тельного накопления, расположенных на территории Крас-
нодарского края. Установлено, что накопление углеводоро-
дов протекает в глубинных слоях почвенного покрова. С 
повышением температуры углеводороды переходят в атмо-
сферный воздух и представляют угрозу окружающей среде. 

 
Ключевые слова: экологический мониторинг; нефтеот-

ходы; шламонакопители; углеводороды; почвы; поля кон-
центраций. 
 
 
УДК 504.423.054:665.7 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ НЕФТЯНОГО ЗА-
ГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ С УЧЕТОМ БИОДЕСТРУКЦИИ, 

ДИФФУЗИИ И ИСПАРЕНИЯ (с. 22) 
 
1Дмитрий Владимирович Чуприн, 
2Татьяна Леонидовна Шапошникова, 
1Махамет Хусеевич Уртенов 
 
1ФГБОУ ВПО Кубанский государственный университет 
350040, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 140. 
E-mail: chuprindmitry@mail.ru; 
2ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный  
технологический университет»  
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2. 
Тел.: (861) 255-85-32. 
E-mail: shtale@yandex.ru 

 
В работе представлена математическая модель процесса 

биодеструкции нефтяного загрязнения с учетом диффузии и 
испарения. Описаны проведенные вычислительные экспе-
рименты в рамках данной модели. Установлены основные 
закономерности биологической деструкции при использо-
вании боновых заграждений. 

 
Ключевые слова: биодеструкция; нефтяное загрязнение; 

нефтеокисляющие микроорганизмы. 
 
 
УДК 622.245.423 
 

СПОСОБЫ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ В СКВАЖИНУ 

ПРИ ПОДЪЕМЕ БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА (с. 26) 
 
Вахид Тофик оглы Мустафаев, 
Ягуб Исмаил оглы Сафаров, 
Мурад Алиназим оглы Мамедтагизаде, 
Габиль Абдулла оглы Рзаев  
 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
АZ 1000, Азербайджан, г. Баку, пр. Нефтяников, 73. 
Тел.: 012-429-91-53; моб.: +99455 788-55-73 
 

В данной статье предлагается способ раннего обнару-
жения поступления пластовых флюидов в системе скважина 
— пласт, которое позволяет предотвратить осложнения, 
связанные с поступлением пластовых флюидов при подъеме 
бурильного инструмента. 

Ключевые слова: пластовый флюид; проявление; давле-
ния; подъем бурильного инструмента; пласт. 
 
 
УДК 622.244.442 
 

ВЫБОР БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ СТАБИЛИЗА-
ЦИИ ГЛИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИ БУРЕНИИ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН (с. 28) 
 
1Миталим Магомед-Расулович Гайдаров, 
1Андрей Атласович Хуббатов,  
1Денис Вадимович Мирсаянов, 
2Валерий Евгеньевич Волков, 
3Сергей Александрович Кравцов 
 
1ООО «Газпром ВНИИГаз» 
Тел.: (498) 657-46-85. 
E-mail: M_Gaydarov@vniigaz.gazprom.ru, 
A_Khubbatov@vniigaz.gazprom.ruФ; 
2Филиал «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» 
E-mail: vvolkov@astr.burgaz.ru; 
3«Беккер Хьюз» 
Тел.: (495) 771-72-40.  
E-mail: sergey.kravtsov2@bakerhughes.com 
 

Обеспечение устойчивости стенок скважин при бурении 
в глинистых отложениях является одной из основных тех-
нических проблем при строительстве глубоких скважин. 
Главная причина низкой эффективности используемых рас-
творов для стабилизации стенок скважин — несоответствие 
рабочих жидкостей свойствам глинистых пород. Это связа-
но с некорректным выбором буровых растворов для буре-
ния глинистых отложений. Впервые осуществляется выбор 
бурового раствора на основании механизма разрушения 
глинистых пород согласно представлениям супрамолеку-
лярной химии. Такой подход позволяет обеспечить устой-
чивость всех типов глинисто-аргиллитовых пород. 

 
Ключевые слова: скважина; глинистая порода; буровой 

раствор; свойства.  
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЫ БУРОВОГО 
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ПЛАСТОВ (с. 35) 
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Сформулированы принципы выбора оптимальной 
рецептуры бурового раствора для вскрытия продуктивных 
пластов. Рассмотрен пример выбора рецептуры гуматно-
биополимерного бурового раствора.  
 

Ключевые слова: буровой раствор; вскрытие 
продуктивного пласта; критерий выбора; межфазное натя-
жение; оптимальная рецептура; поверхностно-активные 
вещества; система ограничений. 
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И ОБРАБОТКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ (с. 39) 
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Приведены результаты лабораторных исследований хи-
мических реагентов на основе щелочных солей карбоновых 
кислот, в частности адипиновой. 

Показано, что композиционные реагенты с участием со-
лей карбоновых кислот способны регулировать структурно-
реологические свойства полимерглинистых и биополимер-
ных растворов в заданном направлении, отвечающем требо-
ваниям строительства скважин на Крайнем Севере.  

 
Ключевые слова: скважина; буровой раствор; адипино-

вая кислота; щелочной сток производства капролактама; 
ПАН-С (пластификатор адипиновый натриевый — сухой). 
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН В УСТАНОВИВ-
ШЕМСЯ РЕЖИМЕ (с. 43) 
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В статье приведена методика расчета цементирования 
скважины в установившемся режиме, что обеспечивает 
сплошность потока цементного раствора при его движении 
от устья к забою. Приведена технология цементирования 
обсадных колонн с контролируемым и регулируемым про-
тиводавлением на устье скважины в заколонном простран-
стве. Показано, что использование технологии цементиро-
вания обсадных колонн с регулируемым противодавлением 
позволяет существенно улучшить качество цементирования 
без дополнительных затрат на строительство скважины. 

 
Ключевые слова: цементирование; сплошность потока; 

противодавление; скорость движения. 
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О ГЕРМЕТИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ НЕФТЕГА-
ЗОВЫХ СКВАЖИН (с. 49) 
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литер А 
 

Скважина как сооружение должна обеспечивать герме-
тичность заколонного пространства за счет надежного ра-
зобщения горных пород. Однако, как показывает опыт, су-
ществующие конструкции скважин и технико-технологи-
ческие решения по креплению не обеспечивают во многих 
случаях герметичность и не исключают появления МПП и 
МКД. По результатам анализа факторов, влияющих на гер-
метичность скважины и ее разгерметизацию, предлагаются 
решения по повышению качества вскрытия горных пород и 
их разобщения. 

 
Ключевые слова: разобщенность горных пород; герме-

тичность конструкции скважины; разгерметизация конст-
рукции скважин (РКС); коэффициенты аномальности пла-
стового давления; цементирование обсадных колонн; меж-
пластовые перетоки (МПП); межколонные давления (МКД); 
факторы, влияющие на герметичность межколонного и за-
колонного пространства; кольматация пластов. 
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The article presents some method of calculation of pressure 

on a horizontal well bottom area and on pulling and running 
mechanism of a four-interval well consisting of the following 
intervals: vertical, zenith angle buildup, horizontal direct and 
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horizontal with controlled change of a well bore trajectory only 
by azimuth. The method is developed to firstly ensure choosing 
direction of a horizontal wellbore (HWB) or wellbore sidetrack 
(WBST) in the plane of stratification of productive collector 
rocks possibly close to formation pressure isobars, thus provid-
ing maximum possible oil extraction out of a formation, sec-
ondly, bending around zones of horizontal wellbore or wellbore 
sidetrack, deformation of which may influence stability of on-
land structures in case of a formation pressure decrease and, 
thirdly, bending around zones of horizontal wellbore or wellbore 
sidetrack, communicating with elements of water protection 
complex in case of relatively small drilling depths.  

The proposed method is developed for performing of design 
and current technological calculations during drilling of horizon-
tal wells with controlled change of a wellbore trajectory only by 
azimuth. 

Some example of calculation meant for a combined structure 
of a drill pipe string, consisting of steel drill pipes and light-
alloy drill pipes is submitted. 

 
Key words: axial pressure; horizontal well; azimuth; zenith 

angle buildup; drill pipes; structure of a drill pipe string.  
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E-mail: stanislav-vs@mail.ru 
 

Some examples of influence of drilling modes parameters on 
mechanical speed are submitted. Some features of impact of 
hydrostatic, hydrodynamic and differential pressure of washing 
agent on penetration rate are discussed. Effect of differential 
pressure is completely dependent on rocks’ permeability and 
under the tolerances on agent’s density, being in force at pre-
sent, not only reduces the rate of penetration, but can signifi-
cantly improve it. 

 
Key words: drilling modes; mechanical speed; drilling; hy-

drostatic; hydrodynamic and differential pressure; rocks’ perme-
ability level. 
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Some research aimed at modification of natural phytogenous 
materials used as fillers during development of compounds for 
temporal isolation of a productive stratum is conducted in order 
to preserve reservoir properties of a productive stratum. It is 

proved that updating of organic phytogenous fillers by chloride 
of bivalent metal allows 20…70 percent improvement of com-
pounds’ blocking characteristics. The paper presents description 
of chemical reactions mechanism during filler treatment. 
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Sludge storage farms of oil and gas complex, being consid-
ered pollutants of environment in Krasnodar region, do not sat-
isfy the requirements of ecological security. Gas phase equilib-
rium in soil-air system on the territory of sludge storage farms 
for oil wastes of long-time storage, placed on the territory of 
Krasnodar region, was studied. It is proved that hydrocarbon 
accumulation occurs in soil deep strata. In case of temperature 
raise hydrocarbons penetrate into air and threaten the environ-
ment. 
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Mathematical model of biological destruction process of oil 
pollution with account of diffusion and evaporation is presented 
in this paper. Computing experiments made within the limits of 
the given model are described. The principle laws of biological 
destruction in case of protecting checks usage are proved.  

 
Key words: biological destruction; oil pollution; oil-

oxidizing microorganisms.  
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WAYS OF EARLY DETECTION OF LAYER FLUIDS 
OCCURRENCE IN A WELL DURING BORING TOOLS 

LIFTING (p. 26) 
 
Vakhid Tofik ogly Mustafaev,  
Yaqub Ismail Safarov,  
Murad Alinazim ogly Mamedtagizade,  
Gabil Abdulla Rzaev 
 
The Azerbaijan State Oil Academy 
73, Neftyanikov prospect, Baku, AZ1000, Azerbaijan Republic 
Phone: 012-429-91-53; mob. phone: + 99455 788-55-73) 
 

The article presents some technique of early detection of a 
layer fluids occurrence in a «well-layer» system which allows 
preventing of complications appearing due to layer fluids occur-
rence during boring tools lifting. 

 
Key words: layer fluid; occurrence; pressure, lifting of bor-

ing tools; a layer. 
 
 
CHOICE OF DRILLING FLUIDS FOR STABILIZATION 

OF CLAY DEPOSITS WHILE OIL AND GAS WELLS 
DRILLING (p. 28) 

 
Mitalim Magomed-Rasulovich Gaydarov1,  
Andrey Atlasovich Hubbatov1,  
Denis Vadimovich Mirsayanov1,  
Valery Eugenievich Volkov2,  
Sergei Alexandrovich Kravtsov 3 

 
«GazpromVNIIgaz, Ltd.»1 
Phone: (498) 657-46-85. 
E-mail: M_Gaydarov@vniigaz.gazprom.ru, 
E-mail: A_Khubbatov@vniigaz.gazprom.ru; 
«Astrakhan burenie» affiliate of «Gazprom burenie, Ltd.»2 
E-mail: vvolkov@astr.burgaz.ru; 
«Baker Hughes»3 
Phone: (495) 771-72-40. 
E-mail:sergey.kravtsov2@bakerhughes.com 
 

Provision of well wall stability while drilling wells in clay 
deposits appears one of the basic technical problems during deep 
wells construction. The main reason for low efficiency of drill-
ing fluids used nowadays for well wall stabilization is non-
compliance of working liquids to clay rocks properties. This 
happens due to incorrect choice of drilling fluids while drilling 
wells in clay deposits. For the first time the proper drilling fluid 
is chosen with account of clay rock destruction mechanism and 
basic knowledge of supra-molecular chemistry. Such approach 
allows solving the problem of well wall instability while drilling 
wells in any types of clay-argillaceous rocks. 
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Principles of selection of drilling fluid optimal formulation 
for productive layers drill-in are stated. Some example of formu-
lation selection of humate-biopolymer drilling fluid is discussed. 
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Some results of laboratory studies of chemical reagents 
based on alkaline salts of carboxylic acids, adipinic in particular, 
are presented. It is shown that composite reagents together with 
alkaline salts of carboxylic acids can regulate structural-
rheological properties of polymer-argillaceous and bio-polymer 
solutions in the right way corresponding to requirements of well 
construction in conditions of the High North. 
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The article considers method of calculation of well cement-
ing at steady regime that provides continuity of cement solution 
movement when it moves from wellhead to well bottom. Ce-
menting technology of casings with controllable and adjustable 
back pressure at the wellhead in the casing annulus is described. 
It is shown that application of the above-mentioned casing ce-
menting technology can substantially improve quality of ce-
menting without any additional costs for well construction. 

 
Key words: cementing; continuity of cement solution move-
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GAS WELLS STRUCTURES 
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A well, being looked upon as a structure, should provide 
leak-tightness of casing string annulus by means of a reliable 
separation of rocks. However, judging by the experience, the 
existing well structures as well as technical and process solu-
tions of casing strengthening in many cases do not provide leak-
tightness and do not exclude possibility of inter-zonal communi-
cation and between casing pressure. The article presents solu-
tions aimed at improvement of rocks exposure quality and their 
separation developed on the basis of analysis of factors influenc-
ing a well leak-tightness and pressure loss. 

 
Key words: separation of rocks; leak-tightness of a well struc-

ture; pressure loss of a well structure (PLWS); factors of a forma-
tion pressure abnormality; casing string cementing; interlayer 
cross-flows (ILCF); factors effecting leak-tightness of between 
and behind casing string zones; colmatage of formations. 


