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Аннотации статей 
 

УДК 622.243.24  
 

СНИЖЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ В ГОРИ-
ЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СКВАЖИННЫХ ВИБРАТОРОВ (c. 4) 
 
1Альфира Хамитовна Габзалилова, 
2Руслан Альфредович Янтурин,  
1Лилия Булатовна Хузина 
 
1Октябрьский филиал УГНТУ; 
2ЗАО «Ростнефтехим» 
450001 Россия, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 39; 
Е-mail: Yanturin2@yandex.ru (для Янтурина А.Ш.) 

 
Рассматривается метод увеличения длины горизонталь-

ного интервала ствола при бурении ротором и забойными 
двигателями за счет дополнительного использования одного 
или нескольких вибраторов, снижающих коэффициенты 
трения и, соответственно, силы сопротивления продольно-
му перемещению бурильной колонны в скважине. 

Исходя из решения дифференциального волнового 
уравнения телеграфного типа, учитывающего влияние сил 
трения замков на затухание волн продольных напряжений в 
бурильной колонне, получены рекомендации по выбору ос-
новных параметров (частоты и генерируемой амплитуды) и 
расстояния между наддолотным и вышерасположенными 
скважинными вибраторами, дифференцированно, для буре-
ния ротором и забойными двигателями. Приведен пример 
расчета. 

Ключевые слова: ротор; забойный двигатель; вибратор; 
коэффициент трения; горизонтальная скважина. 

 
 

УДК 622.24:622.23.01 
 

ОБОБЩЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ВЛИЯНИЯ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРОМЫВОЧНО-

ГО АГЕНТА И ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА НА СКО-
РОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ВЫРАЖАЕТСЯ 

«ТРАКТРИСОЙ» (с. 8) 
 
Станислав Васильевич Синев 
 
Филиал «Апрелевское отделение ВНИГНИ», 
143363, г. Апрелевка, Московская обл.,1-я ул. Кетрица, 1.  
Тел.: 8(495) 695-54-51; 8-916-847-0456. 
E-mail: stanislav-vs@mail.ru 
 

Эксперименты на физических моделях пород разной 
проницаемости при бурении на воздухе, воде и буровом 
растворе в изменяющихся режимах нагрузки на долото и 
частоте его вращения позволили получить огромный объем 
материала по влиянию перепада гидростатического и пла-
стового давлений на механическую скорость. Для дальней-
шего анализа полученных данных предлагается использо-
вать математическое моделирование с моделью, известную 
как «трактриса». По характеру графиков зависимости ско-
рости бурения от перепада давлений трактриса качественно 
описывает множество физических моделей перечисленных 
зависимостей. 

Ключевые слова: физическая модель; порода; проница-
емость; бурение на воздухе, воде, буровом растворе; пере-

пад гидростатического и пластового давлений, математиче-
ское моделирование; трактриса. 

 
 

УДК 622.243.56 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВ НА 
ОСНОВЕ ВИНТОВОЙ ПАРЫ ДЛЯ ГИДРОИМ-

ПУЛЬСНОЙ ПРОМЫВКИ ЗАБОЯ СКВАЖИН ПРИ 
РОТОРНОМ БУРЕНИИ (с. 12) 

 
1Борис Михайлович Курочкин, 
2Андрей Ярославович Вакула, 
3Михаил Степанович Гвоздь, 
3Александр Михайлович Луконин, 
4Сергей Анатольевич Мартынов 
 
1ОАО «НПО «Буровая техника» 
Тел. дом.: (498) 559-20-19. 
2ООО «УК «Татбурнефть» 
Тел.: (8553) 456-504. 
E-mail:vakula@ tatneft.ru; 
3OOO «Бурение» 
Тел.: (8553) 377-247, 377-242, 377-227; 
4Нурлатское ПБР ООО «Бурение» 
423042, Республика Татарстан, ул. Мира, 29-1. 
Тел.: (84345)92-280 
 

Рассмотрены возможности использования пульсиру-
ющего потока бурового раствора для повышения механиче-
ской скорости при бурении. Приведены результаты испыта-
ния устройства на основе винтовой пары забойного двига-
теля для создания пульсирующего потока. 

Ключевые слова: гидроимпульсная промывка; устройст-
во; винтовая пара; промысловые испытания. 

 
 

УДК 622.243.23 
 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗЕНИТНОГО УГЛА НАКЛОННО 
НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН ПРИ БУРЕНИИ КОМ-
ПОНОВКАМИ С КРИВЫМ ПЕРЕВОДНИКОМ (с. 18) 

 
Эмиль Валерьевич Хнычкин, 
Юрий Александрович Пуля, 
Владимир Тимофеевич Лукьянов 
 
Северо-Кавказский государственный университет 
Тел.: +7(865) 579-27-69, (8652) 94-62-11, (8261) 215-21-96.  
E-mail: khnichkin@mail.ru, 
E-mail: fng@stv.ru , 
E-mail: lukianov50@mail.ru 
  

Предложено теоретическое объяснение стабилизации 
зенитного угла при бурении с вращением КНБК с кривым 
переводником. Представлены данные о влиянии люфта вала 
в шпинделе, зенитного угла, угла изгиба кривого перевод-
ника на величины поперечных сил на долоте и угла наклона 
долота при нахождении кривого переводника у нижней и 
верхней стенок скважины. Приведены фактические резуль-
таты бурения, подтверждающие полученные теоретические 
выводы.  

Ключевые слова: наклонно направленная скважина; 
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КНБК; кривой переводник; вращение; стабилизация угла. 
 
 

УДК 622.241.83 
 
АНОМАЛИИ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГЛУБОКИХ И 
СВЕРХГЛУБОКИХ СКВАЖИНАХ (с. 22) 
 
Владимир Иванович Иванников 
 
ЗАО «Радикал 21» 
Тел.: (495)3128590, моб. 8(916) 5403243 
 

В статье излагается для апробации механизм сброса 
горного давления в разрезах глубоких и сверхглубоких 
скважин. 

Ключевые слова: дискретные, сыпучие породы; катакла-
зиты; горное давление. 

 
 

УДК 622.24 
 

СВЕДЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ В ПО-
РИСТЫХ СРЕДАХ К ЗАДАЧАМ ТРУБНОЙ ГИДРАВ-

ЛИКИ (с. 27) 
 
1Алексей Тимофеевич Кошелев, 
1Евгения Ивановна Захарченко, 
1Инна Олеговна Орлова, 
1Елена Николаевна Даценко, 
2Алексей Георгиевич Вартумян 
 
1Кубанский государственный технологический университет 
350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2. 
Тел.: (861) 233-84-30. 
E-mail: evgenia-zax@yandex.ru; 
2ЗАО «ПИ «Нефтепроект» 
350000, г. Краснодар, ул. Северная, 324. 

 
В статье рассматривается определение гидравлических 

сопротивлений при фильтрации флюида к забою скважины. 
Простейшие расчеты показывают, что скорости фильтрации 
на забое скважины и контуре питания при заданном дебите, 
радиусе скважины и контуре питания очень сильно отлича-
ются. Рассмотрены 2 варианта параболоидной трубы, отли-
чающиеся между собой геометрическими размерами анало-
га вертикальной скважины. 

Ключевые слова: флюид; фильтрация; скорость фильт-
рации; забой скважины; контур питания; гидравлическое 
сопротивление; коэффициент сопротивлений. 

 
 

УДК 622.244 
 
ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ 

ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА (c. 29) 
 
Надежда Михайловна Уляшева, 
Михаил Александрович Михеев, 
Елена Евгеньевна Патракова, 
Алексей Валерьевич Юдин 
 
Ухтинский государственный технический университет 
169300 Республика Коми, Первомайская, 9. 
Тел.: (8216) 774479. 

Одним из способов повышения качества вскрытия про-
дуктивных пластов является правильный выбор состава и 
свойств используемых наполнителей. В настоящее время 
существует большое количество наполнителей, принципи-
ально различных как по составу и свойствам, так и по цено-
вой группе. При этом разнообразие строения коллекторов 
полноценному учету не поддается. Для адаптации типов на-
полнителей под конкретные горно-геологические и техни-
ко-технологические условия предложены установка, моде-
лирующая происходящие в интервале проницаемого пласта 
процессы фильтрации, а также модифицированный напол-
нитель. Установлено, что применение данного наполнителя 
позволяет эффективно осуществлять кольматацию прони-
цаемых пластов. Для обеспечения этого процесса рекомен-
дуется использование наполнителей с предварительной 
проверкой их на предлагаемой установке. 

Ключевые слова: кольматация; буровой раствор; напол-
нители; проницаемость. 
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ГИДРОТРАНСПОРТ ШЛАМА ПРИ БУРЕНИИ ГОРИ-

ЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН (с. 33) 
 
Андрей Валерьевич Бедило,  
Юрий Михайлович Проселков 
 
Кубанский государственный технологический университет 
350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 88/4. 
Тел./факс.: (864) 224-36-05. 
E-mail: umproselkov@mail.ru 

 
Данная статья посвящена рассмотрению проблемы по-

вышения качества очистки горизонтальных скважин от вы-
буренной породы. В ней описано моделирование процессов 
выноса и осаждения частиц шлама в горизонтальной сква-
жине. Моделирование выполняется на компьютере с ис-
пользованием CFD (Computational fluid dynamics) систем. В 
качестве выходного параметра рассматривается смещение 
частицы шлама потоком до её оседания на стенку скважи-
ны. По полученным результатам сделан ряд важных выво-
дов и практических предложений в части повышения каче-
ства очистки горизонтального ствола. 

Ключевые слова: горизонтальная скважина; шлам; гид-
ротранспорт; компьютерное моделирование; смещение час-
тицы потоком. 
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ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНОГО БУРОВОГО РАСТВОРА НА ОСНО-
ВЕ СИНТЕЗИРУЕМЫХ ГЕЛЕЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА СКВАЖИН (с. 40) 
 
Ольга Александровна Нечаева 
 
Самарский государственный технический университет 
443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, 
244. 
Тел./факс: 8(846) 2423695. 
E-mail: Bngssamgtu@mail.ru, Nechaevaoa@gmail.com 

 
В статье раскрываются вопросы, связанные со строи-

тельством скважин в условиях деформативной неустойчи-
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вости пород и водонасыщенных горизонтов. На основании 
проведенных исследований предложен буровой раствор на 
основе синтезируемых гелей, который в результате ком-
плексного взаимодействия компонентов обладает укреп-
ляющим и стабилизирующим действием на породу. 

Ключевые слова: строительство скважин; буровой рас-
твор; деформативная неустойчивость пород. 
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В поздней и завершающей стадиях разработки нефтега-
зовых залежей проблемами глобального характера являются 
стабилизация текущего уровня добычи углеводородного 
сырья и снижение темпов обводнения добываемой продук-
ции. Поэтому одним из наиболее важных и крупномас-

штабных научно-прикладных направлений совершенство-
вания технологии эксплуатации скважин является ограни-
чение объемов попутно добываемой воды. В этой связи раз-
работаны системные подходы и технологические решения 
по долговременной селективной изоляции продуктивных 
пластов от водонасыщенных при заканчивании и эксплуа-
тации скважин. Как показали результаты внедрения в про-
изводство технологии комбинированного разобщения пла-
стов и методов изоляции промытых зон, герметичность 
крепи сохраняется в течение 10…15 лет эксплуатации сква-
жин, а коэффициент продуктивности увеличивается в 
1,5…3,6 раза по сравнению с серийными скважинами. Об-
ласть эффективного применения комплекса селективной 
изоляции продуктивных пластов от водонасыщенных — 
при заканчивании новых и эксплуатации действующего 
фонда скважин. 

Ключевые слова: селективная изоляция; обводненность 
скважин; кольматация; заканчивание скважин; конструкция 
забоя и фильтра; гидромониторная обработка. 
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ПЕНООБРАЗУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ БЛОКИРО-

ВАНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ ПРИ ИХ 
ВСКРЫТИИ ПЕРФОРАЦИЕЙ (с. 47) 
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В статье рассматриваются принципиально новые соста-
вы пенных систем, применяемых при ведении ремонтных 
работ в скважинах с целью эффективной декольматации 
призабойной зоны и обеспечивающих возможность их бы-
строго удаления из скважин после проведения перфорации. 

Ключевые слова: пенообразующие жидкости; призабой-
ная зона пласта; продуктивный пласт; перфорация; ано-
мально низкое пластовое давление. 
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The article considers method of increasing length of well-
bore horizontal interval during drilling by rotor or bottom hole 
motor due to additional usage of one or several vibrators which 
decrease friction factors and, correspondingly, resistance forces 
to drill-pipe string linear replacement in a well. 

Solution of differential wave equation of telegraph type ac-

counting of influence of bit lock friction forces on waves damp-
ing made it possible to develop some recommendations on gen-
eral parameters choice (frequency and generated amplitude) and 
distance between a well vibrator above the bit and well vibra-
tors, placed higher, differentially, for drilling either by a rotor or 
by bottom hole motor. 

The article presents the example of calculation. 
Key words: rotor; bottom hole motor; vibrator; friction fac-

tor; horizontal well. 
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Experiments performed by means of application of physical 
models of rocks with varying permeability during drilling on air, 
in water and mud under varying pressure on a bit and rotation 
rate provided getting a huge amount of data witnessing effect of 
hydrostatic and formation pressure on mechanical speed. 

Mathematical simulation model, known as «tractrix», is ad-
vised to be applied for further analysis of the data obtained. Re-
lying upon the nature of plots showing dependence of drilling 
rate on pressure drop, the «tractrix» qualitatively describes a 
great majority of physical models, mentioned above. 

Key words: physical model; rock; permeability; drilling on 
air; water and mud; hydrostatic and formation pressures drop; 
mathematical simulation model; «tractrix». 
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The article considers some possibilities of usage of drilling 
mud pulsating flow in order to raise mechanical speed during 
drilling. Some results of testing of screw-drive bottom-hole de-
vice, used for creating pulsating flow, are presented. 

Key words: hydraulic-impulse washing out; device; screw 
drive; field testing. 
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The article suggests theoretical explanation of zenith angle 
stabilization while drilling with bottom-hole assembly (BHA) 
rotation with bent sub. Some data on effect of a shift play in  
a spindle, zenith angle, bending angle of a bent sub on values of 
transverse force on a bit and a bit inclination angle in case a bent 
sub is found near the lower of upper walls of a well are pre-
sented. Some factual results of drilling, proving theoretical con-
clusions, are submitted. 

Key words: controlled directional well; bottom-hole assem-
bly (BHA); bent sub; rotation; angle stabilization. 
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The article describes technique of overpressure relieve in 
sections of deep and super-deep wells. 
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The article considers definition of hydraulic resistances dur-
ing fluid filtration to a bottom hole. The elementary calculations 
show that filtration speed in the area of a bottom hole and a 
feeding contour in case of fixed output, well radius and feeding 
contour differ a lot. Two variants of a paraboloid pipe differing 
in geometrical sizes of a vertical well analogue are discussed. 
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The correct choice of composition and properties of the fill-
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ers, being used, appears one of the ways of raising quality of 
productive formations opening. At present there exist a great 
number of fillers, principally differing both in composition and 
price. However, variability of collectors’ structures cannot be 
properly counted. Some unit simulating filtration processes, tak-
ing place in the interval of a permeable formation, as well as 
modified fillers are proposed to adapt various types of fillers to 
specific mining-geological and technical-technological condi-
tions. Usage of the filler under consideration is proved to allow 
efficient performance of permeable formations colmatage. Us-
age of fillers, tested in the proposed unit beforehand, is recom-
mended to provide successful implementation of the above-
mentioned process. 

Key words: colmatage; drilling mud; fillers; permeability. 
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This article deals with the problem of improving quality of 

horizontal wells cleaning from drill cuttings. It also describes 
modeling of removal and settling of slurry cuttings in a horizon-
tal wellbore. Modeling is computer-based using CFD (Computa-
tional fluid dynamics) systems. Displacement of slurry cuttings 
caused by flow prior to it’s settling on a well wall is treated as 
an output parameter. According to the results obtained some im-
portant conclusions and suggestions on improving the quality of 
wellbore cleaning are made. 

Key words: horizontal well; slurry cuttings; hydraulic trans-
portation; computer-based modeling; displacement of a slurry 
cutting by flow. 
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The article discusses problems which arise during construc-
tion of wells in conditions of rocks deformational instability and 
availability of water-saturated horizons. The carried out research 
work resulted in developing of some drilling mud on the basis of 
synthesized gels which strengthens and stabilizes the rock due to 
complex inter-action of their components. 

Key words: well construction; drilling mud; rocks deforma-
tional instability. 
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Stabilization of the current level of raw hydrocarbons produc-

tion and reduction of product water-flooding rate appear global 
problems during the late and completion stages of oil and gas de-
posits’ development. So, limitation of associated water volumes 
presents one of the most important and large-scaled scientific-
applied trend in perfecting technology of well operation. That is 
why some systematic approaches and technological solutions on 
long-term selective isolation of productive formations from water-
saturated ones during wells’ completion stage and operation are 
developed. The results of practical implementation of technology 
of formations combined isolation and methods of washed-out 
zones isolation proved preservation of supports hermeticity within 
10…15 year-period of wells operation and 1,5…3,6 times in-
crease of productivity factor as compared with standard wells. Se-
lective isolation of productive formations from water-saturated 
ones is efficient during completion of new wells and operation of 
a set of wells, being active at present. 

Key words: selective isolation; wells water-flooding; wall-
packing; well completion; structure of bottom hole and filter; 
hydro-monitoring treatment. 
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The article considers essentially new compositions of foam 

systems applied during conducting of repair work in wells for 
effective de-colmatage of bottom-hole zone and providing pos-
sibility of their fast removal from wells after perforation. 

Key words: foam-forming liquid; critical area of formation; 
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