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Аннотации статей 
 

УДК 622.242.2 
 
О ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НА-
ДЕЖНОСТИ ПОДЪЕМНЫХ КОМПЛЕКСОВ БУРО-

ВЫХ УСТАНОВОК (с. 4) 
 

С.И. Ефимченко 
 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
119991 г. Москва, Ленинский проспект, 65. 
 

Показаны преимущества талевых систем с двумя тяго-
выми концами каната. Дается рекомендация по отработке 
канатов с применением программного обеспечения «Авто-
перепуск». Анализируются причины плохого качества кана-
тов. Даются рекомендации по изменению технологии изго-
товления канатов — изменению режима преформирования 
прядей при их изготовлении и исключение рихтовки как 
финишной операции, вместо нее рекомендуется обтяжка 
каната. Обосновываются рекомендации по пересмотру 
ГОСТ 16853. 

 
Ключевые слова: подъемный комплекс; талевая система; 

модернизация талевой системы; плюсы модернизации; ра-
циональная отработка канатов; автоперепуск; талевый ка-
нат; качество талевого каната; технология изготовления; 
рихтовка каната; преформирование прядей; ГОСТ на тале-
вые канаты, причины для пересмотра ГОСТа. 
 
 
УДК 622.243.24 
 
ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ НА ЗАБОЙ И НА ПОДЪЕМНЫЙ 
МЕХАНИЗМ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ В ШЕСТИИН-
ТЕРВАЛЬНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ 

(с. 9) 
 
1Руслан Альфредович Янтурин,  
2Альфира Хамитовна Габзалилова, 
3Альфред Шамсунович Янтурин 
 
1ЗАО «Ростнефтехим» 
450001 Россия, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 39; 
2Октябрьский филиал УГНТУ; 
3ОАО НПФ «Геофизика» 
450005 Россия, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12. 
Тел.: 8(347)252-08-38. 

 
Приводится методика расчета осевой нагрузки на доло-

то и на спускоподъемный механизм буровой установки при 
бурении и перемещении колонны вверх или вниз в шести-
интервальной скважине с интервалами: вертикальным, на-
бора и стабилизации, зенитного угла, набора слабоинтен-
сивного, набора с более интенсивным приращением зенит-
ного угла (в частном случае, с использованием специальных 
отклоняющих устройств) и горизонтальным (как вариант, 
восстающим — с направлением ствола вверх, вдоль плоско-
сти напластования пород).  

Приведен пример расчета и беспрепятственного спуска 
обсадной колонны в горизонтальную скважину (под дейст-
вием собственного веса, при различных значениях коэффи-
циента трения), обеспечивающего прогнозирование возник-
новения возможных осложнений при отсутствии опасности 

образования прихвата. Показано, что при наличии такой 
опасности необходима разработка дополнительных специ-
альных мероприятий, снижающих силы сопротивления 
спуску колонны в скважину или изменение, еще на стадии 
проектирования, геометрических параметров профиля ство-
ла (в первую очередь — увеличение радиусов кривизны на 
интервалах набора) или схемы профиля. 

 
Ключевые слова: осевая нагрузка; долото, спускоподъем-

ный механизм; буровая установка; горизонтальная скважина. 
 
 
УДК 622.24 
 

О МЕХАНИЗМЕ НАРУШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН В НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ (с. 13) 
 
Владимир Иванович Иванников 
 
ЗАО «Радикал 21» 
Контактные тел.: (495)3128590, моб. 8(916)5403243  
 

Показан общий механизм проявления горного давления 
в бурящихся и эксплуатирующихся скважинах, связанный с 
деформацией и деструкцией пород в призабойной зоне пла-
ста (ПЗП). Даны рекомендации по предупреждению ослож-
нений при бурении скважин, а также выносу песка и нару-
шению устойчивости обсадных колонн при эксплуатации 
продуктивных объектов добычи углеводородных флюидов. 

 
Ключевые слова: скважина; пласт; породы; обсадные 

трубы; горное давление; флюиды. 
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(с. 17)  
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Факторами, определяющими гидравлические условия 
бурения скважин, являются нестационарные виброволновые 
процессы гидромеханического и физико-химического взаи-
модействия технологических жидкостей (промывочные, 
тампонажные) с комплексом горных пород приствольной и 
призабойной зон. Спонтанно изменяющиеся амплитудно-
частотные характеристики действующих в скважине давле-
ний (репрессии, депрессии) на забой и стенки приводят в 
большинстве случаев к осложнениям, нарушающим техно-
логию буровых работ, снижающим их эффективность и 
качество. 

Перспективным научно-техническим направлением оп-
тимизации гидравлических условий бурения и заканчивания 
скважин являются методы контроля и регулирования тех-
нического состояния необсаженного ствола и гидромехани-
ческого упрочнения приствольной зоны гидромониторной 
кольматацией стенок направленными струями буровых и 
тампонажных растворов. Промысловая реализация систем-
ных технологий гидромеханического упрочнения ствола 
обеспечивает эффективную оптимизацию гидравлических 
условий бурения и заканчивания скважин и нелинейный 
рост качественных и технико-экономических показателей 
буровых работ. В результате отмечается рост научно-
технического уровня развития буровых работ за счет реали-
зации системных принципов, основой которых являются: 
информатизация, организация и управление технологиче-
скими  процессами. 

 
Ключевые слова: нефтяные и газовые скважины; буре-

ние; заканчивание; оптимизация гидравлических условий; 
нестационарность гидравлических процессов; технологии; 
кольматация; адаптация. 
 
 
УДК 622.24.05 
 
К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ 

ОПТИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ДОЛОТА  
(с. 20)  

 
1Олег Александрович Потапов, 
2Александр Григорьевич Потапов 
 
1ОАО «ЛУКойл» 
Москва, Россия. 
E-mail:oleg@nightmail.ru, 
2ООО «Газпром ВНИИгаз»  
Россия, 142717, Московская обл., Ленинский р-н,  
пос. Развилка.  
Тел.: (498)- 657-42-07. 
E-mail: A_Potapov@vniigaz.gazprom.ru 
 

Показано, что зависимости для определения оптималь-
ного времени работы долот на забое получены и опублико-
ваны авторами в период 2000—2006 гг., в том числе в НТЖ 
«Строительство нефтяных и газовых скважин…» 2000 г.,  
№ 8—9; 2003 г., № 8. Считаем, что публикация этих же 
зависимостей в том же журнале 2011 г., № 12 в статье  
И.В. Гуськова и других без ссылки на первоисточник явля-
ется нарушением научной этики и авторских прав. 
 
 
УДК 622.244 
 

ФАКТОРЫ, ЗАТРУДНЯЮЩИЕ ДОБЫЧУ НЕФТИ 
(ФЗДН): КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

(с. 22) 

Дмитрий Георгиевич Антониади, 
Савенок Ольга Вадимовна 
 
Кубанский государственный технологический университет 
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2. 
Тел.: (861) 255-84-01, 8-988-240-43-43, 8-918-32-66-100. 
E-mail: antoniadi@kubstu.ru,olgasavenok@mail.ru 
 

В статье рассматриваются проблемы нефтедобычи в ус-
ловиях России. Отмечены факторы, неблагоприятно влия-
ющие на процесс извлечения нефти, и дается их классифи-
кация. Демонстрируется системный характер действия та-
ких факторов. 

 
Ключевые слова: затрудненные условия нефтедобычи; 

месторождение; нефть; нефтедобыча; природно-геотехно-
генная система; солеотложение. 
 
 
УДК 550.84:553.981.2 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ЗАЛЕГАНИЯ СУПЕРКОЛЛЕКТОРОВ НА БОЛЬШИХ 
ГЛУБИНАХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФИЛЬТРАЦИИ МУЛЬ-

ТИФАЗНЫХ ФЛЮИДОВ (с. 27) 
 
Ксения Александровна Антипова 
 
Самарский государственный технический университет  
г. Самара, Россия. 
Тел.: 89160199386. 
E-mail: Ksenia.Antipova@eu.weatherford.com 
 

Изучены процессы, происходящие в залежи нефти и га-
за, обнаружены прослои суперколлекторов на больших глу-
бинах. 

Установлено, что структура порового пространства и 
появление суперколлекторов являются следствием катаге-
нетических процессов преобразования минеральной состав-
ляющей под действием мультифазных флюидов. 

Установлена связь скачкообразного изменения пористо-
сти карбонатных коллекторов с многоэтапным формирова-
нием залежи УВ. 

Горизонтальное положение прослоев в залежи углево-
дородов, приуроченных к зонам ДВНК и ДГЖК, позволяет 
прогнозировать глубину их залегания с целью рационально-
го подбора долот и сокращения времени на спускоподъем-
ные операции. 

 
Ключевые слова: суперколлектор; водонефтяной кон-

такт; газожидкостный контакт; мультифазный флюид; зона 
разуплотнения; зона цементации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕПЛООБМЕНА 
ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ОБРАЗОВА-

НИИ ИНЕЯ (с. 33) 
 

Алексей Владимирович Поляков, 
Иван Анатольевич Терещенко, 
Алексей Николаевич Литра 
 
Кубанский государственный технологический университет 
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2. 
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Тел.: 8-928-42-555-90, 8-918-25-982-62, 8-918-24-798-52. 
E-mail: polyakov0804@mail.ru, ongptr@mail.ru, perez2003 
@mail.ru 
 

Описан процесс образования льда и инея на оборудова-
нии и на расширяющихся устройствах трубопроводных 
систем нефтегазового промысла. Слой инея или льда изоли-
рует поверхность теплообмена, что приводит к изменению 
параметров работы установок. В данной статье рассмотрены 
основные параметры и процесс образования инея, а также 
изменения гидравлических характеристик при этом. 

 
Ключевые слова: лед; иней; трубопроводные системы; 

теплообмен. 
 
 

УДК 622.276 
 

ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВА-
НИЯ ГЛУБИННО-НАСОСНЫХ СКВАЖИН (с. 36) 

 
Инна Олеговна Орлова,  
Юлия Георгиевна Стрельцова, 
Ольга Вадимовна Савенок,  
Евгения Ивановна Захарченко, 
Георгий Тигранович Вартумян  
 
Кубанский государственный технологический университет 
— КубГТУ 
350072 г. Краснодар, Россия, ул. Московская, 2. 
Тел.: (861) 255-84-01. 
E-mail: orlova@mail.ru, y.streltsova@rkng.ru, olgasavenok 
@mail.ru, evgenia-zax@yandex.ru, vartumyan@kubstu.ru 
 

Рассмотрены вопросы исследования глубинно-насосных 
скважин методом долива и прослеживания уровня при рабо-
те насоса. Даны аналитические выводы уравнений изменения 
скорости и высоты снижения уровня. Графоаналитическим 
методом определены статический и динамический уровни в 
скважине. 

 
Ключевые слова: глубинно-насосные скважины; статиче-

ский уровень; динамический уровень; графоаналитический 
метод исследования; геолого-технические мероприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СУПРАСТРУК-

ТУР В БУРОВЫХ РАСТВОРАХ (с. 38) 
 
Миталим Магомед-Расулович Гайдаров, 
Азат Давронович Норов, 
Василий Владимирович Головин, 
Андрей Атласович Хуббатов 
 
ООО «Газпром ВНИИгаз» 
142717, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Развилка. 
Тел.: (498) 657-46-85. 
E-mail: M_Gaydarov@vniigazprom.ru,  
E-mail: A_Khubbatov@vniigaz. gazprom.ru 
 

Впервые, основываясь на представлениях супрамолеку-
лярной химии, предлагается новая модель структурообразо-
вания буровых растворов. Буровые растворы на водной 
основе рассматриваются как супраструктуры, состоящие  из 

хозяев, построенных из молекул воды в виде полиэдриче-
ского каркаса, заполненных гостевыми молекулами. Управ-
ление свойствами бурового раствора осуществляется путем 
регулирования прочности и гибкости водородных связей в 
элементах полиэдрического каркаса. 

 
Ключевые слова: буровой раствор, супраструктура, хо-

зяин, полиэдрический каркас, вода, прочность, молекула 
гостя. 
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СВОЙСТВА ТАМПОНАЖНОГО КАМНЯ, СФОРМИ-
РОВАННОГО В УСЛОВИЯХ СКВАЖИНЫ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ (с. 42) 
 

1Александр Владимирович Пахарев, 
2Константин Владимирович Беляев 
 
1Томский политехнический университет (ТПУ). 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. 
Тел.: (3822)56-35-17, 52-05-84. 
E-mail: rector@tpu.ru; 
2Московский государственный строительный университет 
(МГСУ) 
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26. 
Тел.: 8-499-183-32-29. 

 
В статье рассматриваются свойства облегченных тампо-

нажных растворов, сформированных в условиях скважины. 
 
Ключевые слова: облегченные цементные тампонажные 

растворы; полые стеклянные микросферы; повышенное 
давление.  
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ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЕ ГОЛОВКИ НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ (с. 45) 

 
Владимир Леонидович Дробов, 
Алексей Евстафьевич Нижник, 
Микиша Огостинович Ашрафьян, 
Анатолий Кононович Куксов 
 
ОАО «НПО «Бурение» 
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34. 
Тел./факс: (861) 211-54-43, 211-54-68. 
E-mail: postmaster@npoburenie.ru, 
E-mail: drobovvl@npoburenie.ru, vl.drobov@yandex.ru, 
E-mail: nizhnikae@npoburenie.ru, a.nizhnik@yandex.ru 
 

В данной статье рассматриваются основные модифика-
ции цементировочных головок нового поколения, разрабо-
танных и изготавливаемых в ОАО «НПО «Бурение» по за-
казам буровых предприятий Российской Федерации и 
Ближнего зарубежья, которые обеспечены всей разреши-
тельной документацией (сертификатами соответствия и 
разрешением на применение) и нашли широкое применение 
при цементировании скважин. 

 
Ключевые слова: цементирование скважин; цементиро-

вочные головки. 
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Abstracts of articles 
 

SOME WAYS OF RAISING EFFICIENCY AND RELIABIL-
ITY OF DRILLING RIGS HOISTING SYSTEMS (р. 4) 

 
S.I. Efimchenko 
 
I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prospect, 119991, Moscow, Russian Federation.  
 

Advantages of block and tackle systems with two pulling 
strings are shown. Recommendations on work lines monitoring 
by means of «Automatic Bypass» software application are 
given. Reasons for poor quality of work lines are analyzed. Rec-
ommendations on changing of work lines manufacturing tech-
nologies, namely, changing of strands reforming mode during 
their manufacture and exclusion of leveling as final operation 
are given. Wire rope jacketing is recommended instead of wire 
rope leveling. Some recommendations on revising provisions of 
GOST 16853 are introduced. 

 
Key words: hoisting systems; block and tackle system; mod-

ernization of block and tackle system; advantages of moderniza-
tion; rational wear of wire ropes; automatic bypass; work line; 
quality of work line; manufacturing technology; work line level-
ing; strands reforming; GOST on work lines; reasons for revis-
ing provisions of GOST.  
 
 

AXIAL STRESS ON BOTTOM HOLE AND HOISTING 
MECHANISM OF A DRILL RIG IN SIX-INTERVAL 

HORIZONTAL WELLS (р. 9) 
 
Ruslan Alfredovich Yanturin1, 
Alfira Khamitovna Gabzalilova2, 
Alfred Shamsunovich Yanturin3 
 
CJSC «Rostneftechim»1 
39, St. Khalturin str., 450001, Ufa, Russian Federation; 
 
Oktyabrsk affiliate of «Ufa State Petroleum Technical  
University» (UGNTU) 2; 
 
JSC NPF «Geophizika» 3 

12, 8th of March str., 450005, Ufa, Russian Federation. 
Phone: 8(347)252-08-38. 
E-mail: hisaeva@npf-geofizika.ru  
 

The article presents calculation method of axial stress on  
a drill bit and hoisting mechanism of a drill rig while drilling 
and moving of a drill pipe string up and down in a six-section 
well with the following sections: vertical, buildup and stabiliza-
tion, zenith angle, weak buildup, more intensive angle build up 
(in some cases with usage of special deflecting devices) and 
horizontal (sometimes, upraising, with a bore hole directed up-
ward along the plain surface of rock strata). 

The article gives some example of calculation and free cas-
ing string running into a horizontal well (under the influence of 
its own weight, under different values of friction factor), provid-
ing prediction of any possible complications occurrence with no 
danger of a casing string sticking. It is shown that danger of  
a casing string sticking demands development of some addi-
tional special measures, aimed at decreasing of resistant forces 
while a casing string’s running into a well, or some prior (at the 
stage of designing) change of geometrical parameters of a bore 

hole profile (firstly, increasing of curvature radius at buildup 
sections) or a profile image. 

 
Key words: axial stress; drill bit; hoisting mechanism; a drill 

rig; horizontal well. 
 
 
SOME COMPLICATIONS LEADING TO LOSS OF STA-
BILITY OF PRODUCTION CASING STRINGS IN OIL 

AND GAS WELLS (р. 13) 
 
Vladimir Ivanovich Ivannikov 
 
CJSC «Radical 21» 
Phone: 8 (495)3128590, mobile phone: 8(916)540-32-43. 
 

Some general mechanism of rock pressure in wells, being 
drilled and operated, activated by deformation and destruction of 
rocks in bottom hole zone of a formation is shown. Some rec-
ommendations on prevention of complications during well drill-
ing as well as on sand removal and stability loss of casing 
strings while operating productive objects of hydrocarbon fluids 
production are given. 

 
Key words: well; formation; casing pipes; rock pressure; fluids. 

 
 
TECHNOLOGICAL AND METHODOLOGICAL SOLU-

TIONS ON OPTIMIZING DRILLING HYDRAULIC 
CONDITIONS AND WELL COMPLETION (р. 17) 

 
Vladimir Nikolaevich Polyakov1, 
Alexei Petrovich Averyanov2, 
Sergei Alexeevich Postnikov3 
 
State Independent Scientific Enterprise «Institute of Oil and Gas 
Technologies and New Materials» (GANU «INTNM»)1 
129/3, Octyabrya prospect, 450075, Ufa, Republic of Bashkor-
tostan, Russian Federation.  
Phone: +7(9347) 235-77-19. 
E-mail: intnm@ya.ru; 
 
Scientific Center for Non-linear Wave Mechanics and Tech-
nologies of the Russian Academy of Sciences (NC NBMT 
RAN)2 
4, Bardin str. 119334, Moscow, Russian Federation. 
Phone: +7 (909) 922-06-62. 
Е-mail: averyanov@rambler.ru; 
 
JSC «Vostsibheftegaz» 3 
36, Mir str., 660049, Krasnoyarsk, POB 25442, Russian  
Federation. 
Phone: +7- 913-567-43-14 
E-mail: Postnikov@vsnk.ru 
 

The factors determining hydraulic conditions of well drilling 
include non-steady vibration wave processes of technological 
liquids’ (for washing and cementing) hydro-mechanical and 
physical-chemical interaction with rock units of the wellbore 
area and bottom hole zone. In most cases, spontaneously chang-
ing amplitude-frequency characteristics of pressures (e. g. over-
balance pressure, pressure drawdown) operating in a well and 
influencing the bottom hole and well walls cause complications 
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in drilling technology, thus diminishing the drilling activity 
quality and efficiency. 

Promising scientific and technical tendencies in terms of op-
timization of drilling hydraulic conditions and well finishing 
include methods of control and regulation of technical state of 
open wellbore and hydro-mechanical strengthening of near-
wellbore area by means of water-jet wall packing by directed 
water jets of drilling mud and cementing slurry. Industrial im-
plementation of system technologies of wellbore hydro-
mechanical strengthening provides effective optimization of 
drilling hydraulic conditions and well completion as well as 
non-linear growth of drilling quality, technical and economical 
indexes. Hence, growth of scientific and technical level of drill-
ing works’ development is observed due to implementation of 
system concepts based on informational support, organization 
and management of technological processes.  

 
Кey words: oil and gas wells; drilling; well completion; op-

timization of hydraulic conditions; non-steady hydraulic condi-
tions; technologies; wall packing; adaptation. 
 
 

SOME ASPECTS RELATING TO METHODS OF ON-
LINE ESTIMATION OF A DRILL BIT EFFECTIVE OP-

ERATING TIME (р. 20) 
 
Oleg Alexandrovich Potapov1, 
Alexander Grigorievich Potapov2 
 
JSC «LUKoil»1  
Moscow, Russian Federation. 
E-mail: oleg@nightmail.ru; 
 
«Gazprom VNIIgaz, Ltd.»2 
142717, Razvilka poselok, Leninsky district, Moscow region, 
Russian Federation. 
Phone: 8 (498)-657-42-07. 
E-mail: A_Potapov@vniigaz.gazprom.ru 
 

It is shown that correlations for determination of effective 
time of a drill bit operation in bottom hole zone are developed 
and published by the authors of the present article within the 
period of 2000—2006 in different scientific journals, including 
Scientific-Technical Journal «Construction of Oil and Gas Well 
on Land and Offshore» No. 8—9, 2000 and No 8, 2003. The 
authors consider publishing of the same correlations in the arti-
cle written by I.V. Guskov and co-authors in the above-
mentioned journal No 12, 2011 without references to the origi-
nal articles as science ethics and copyright violation. 

 
Key words: correlation; effective time; drill bit. 

 
 

FACTORS, OBSTRUCTING OIL EXTRACTION 
(FOME): CLASSIFICATION AND SYSTEMATIZATION 

(р. 22) 
 
Dmitry Georgievich Antoniadi, 
Olga Vadimovna Savenok 
 
Kuban State Technological University 
2, Moskovskaya str., 350072, Krasnodar, Russian Federation.  
Phone: 7(861) 255-84-01, 8-988-240-43-43, 8-918-32-66-100. 
E-mail: antoniadi@kubstu.ru,  
E-mail: olgasavenok@mail.ru  
 

The paper considers problems of oil extraction in natural 
conditions of Russia. Factors, negatively effecting oil extraction 
process, are determined and classified. Systematic character of 
such factors activities is demonstrated. 

 
Key words: complicated conditions of oil extraction; oil 

field; oil extraction; natural-geo-technogenic system; scaling. 
 
 

RESTORATION OF CONDITIONS OF SUPER-
RESERVOIRS GENERATION AND OCCURRENCE AT 
BIG DEPTHS DUE TO MULTIPHASE FLUIDS FILTRA-

TION (р. 27) 
 
Ksenia Alexandrovna Antipova 
 
Samara State Technical University  
244, Molodogvardeyskaya str., Samara, Russian Federation. 
Phone: 89160199386. 
E-mail: Ksenia.Antipova@eu.weatherford.com 
 

Some processes occurring in oil and gas deposits are stud-
ied, super-reservoir layers are discovered at big depths. 

It is stated that structure of porous space and super-reservoir 
layers occurrence appears the result of catagenetic processes of 
mineral component transformation under multi-phase fluids 
influence. 

Interconnection between abrupt changes of carbonate reser-
voirs porosity and multi-stage formation of hydrocarbon depos-
its is stated. 

Horizontal position of layers in a hydrocarbon deposit dated 
to areas of ancient oil-water and gas-fluid contacts allows pre-
dicting the depth of their occurrence to provide rational choice 
of drill bits and reducing time of round-trip operations. 

 
Key words: super-reservoir; water-oil contact; gas-fluid con-

tact; multiphase fluid; unconsolidated area; cementation area. 
 
 

MODELING OF CHANGES IN SURFACE HEAT EX-
CHANGE SURFACES OF THE EQUIPMENT IN THE 

FORMATION OF HOAR FROST (р. 33) 
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Ivan Anatolievich Tereshchenko, 
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Phone: 8-928-42-555-90, 8-918-25-982-62, 8-918-24-798-52. 
E-mail: polyakov0804@mail.ru, ongptr@mail.ru, perez2003 
@mail.ru 
 

The article describes process of formation ice and hoar frost 
on the equipment and devices to enhance oil and gas pipeline 
systems of oil field. A layer of hoar frost or ice insulates the heat 
exchange surface, which bring to a change in the parameters of 
the plants. This article describes the basic parameters and the 
process of hoar frost formation and changes in hydraulic charac-
teristics at the same time. 
 

DETERMINATION OF STATIC AND DYNAMIC LEV-
ELS IN A WELL, OPERATED BY DOWNHOLE 

SUCKER-ROD PUMPS, BY MEANS OF APPLICATION 
OF GRAPHIC-ANALYTICAL METHOD (р. 36) 
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Some problems of studying wells, operated by downhole 
sucker-rod pumps, by means of refilling method application and 
observing the level during pump functioning are considered. 
Analytical equations of speed alteration and level height reduc-
tion are presented. Static and dynamic levels in a well are de-
termined by means of application of graphic-analytical method. 

 
Key words: wells, operated by downhole sucker-rod pumps; 

static level; dynamic level; graphic-analytical method of study-
ing; geological-technical activities. 
 
 
SOME FEATURES OF SUPRA-STRUCTURES FORMA-
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E-mail: M_Gaydarov@vniigaz.gazprom.ru, 
E-mail: A_Khubbatov@vniigaz.gazprom.ru 
 

Some new model of drilling fluids structures’ formation, 
based on the concepts of supra-molecular chemistry, is proposed 
for the first time. Water-based drilling muds are considered as 
supra-structures composed of hosts, built out of water molecules 
in the form of polyhedral cage filled by guest molecules. Drill-
ing mud properties control is made by regulation of strength and 
flexibility of hydrogen bonds in the polyhedral cage elements. 

 
Key words: drilling mud; supra-structure; host; polyhedral 

cage; water; strength; guest molecule. 

PROPERTIES OF TAMPING STONE, FORMED UNDER 
CONDITIONS OF WELLS IN TOMSK REGION (р. 42) 
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E-mail: rector@tpu.ru;  
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The article considers properties of lightened tamping solu-
tions, formed under the conditions of wells. 

 
Key words: lightened cement tamping solutions; hollow 

glass microspheres; raised pressure. 
 
 

NEW GENERATION CEMENTING HEADS (р. 45) 
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The article considers general modifications of cementing 

heads of new generation, developed and manufactured by JSC 
«NPO «Burenie» against the order of drilling companies operat-
ing on the territory of the Russian Federation and neighboring 
countries. Cementing heads of new generation are provided with 
full set of permissible documentation (certificates of compliance 
and permission for usage) and are wildly used while well ce-
menting.  

 
Key words: well cementing; cementing heads. 

 
 

 
 


