
 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН НА СУШЕ И НА МОРЕ 

Август 2012 г.                                      № 8                                      Издается с 1993 г. 
Выходит 12 раз в год 

 
 
 
Учредитель журнала ОАО «ВНИИОЭНГ» 
Генеральный директор  

А.С. Тищенко 
 

 

 

 

 

 

 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
 
Близнюков В.Ю. (главный редактор), 
Липатов В.И. (зам. главного редактора), 
Ангелопуло О.К., Бастриков С.Н.,  
Быков И.Ю., Кошелев А.Т., Крылов В.И.,  
Кузнецов Ю.С., Курбанов Я.М.,  
Махмудов Д.М., Оганов А.С.,  
Рябоконь С.А., Хегай В.К. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жу рнал включен в «Перечень ведущих рецензируемых 
нау чных  журналов и изданий, выпускаемых  в Россий-
ской Федерации, в которых  должны быть опу бликова-
ны основные научные результаты диссертаций на 
соискание у ченых степеней доктора и кандидата 
нау к» (Решение президиума ВАК Министерства обра-
зования и нау ки РФ от 19 февраля 2010 г., № 6/6). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ 

 
Голдобин Д.А., Коротаев Ю.А., Плотников В.М. Компьютерное 
моделирование процесса формообразования тонкостенных вин-
товых оболочек для роторов и статоров винтовых забойных дви-
гателей ................................................................................................................... 4 
Быков И.Ю., Смирнов А.Л. Исследование структуры металла 
методом акустической эмиссии при осевом сжатии элементов 
буровых мачт....................................................................................................... 8 
Ахмадуллин Э.А., Балаба В.И., Зарецкий В.С., Кершенбаум В.Я. 
Количественная оценка качества ремонтных работ в скважинах ...... 14 
Курочкин Б.М., Андронов С.Н. Особенности технологии ликви-
дации поглощений бурового раствора при бурении под кондуктор 
в осложненных условиях................................................................................ 19 
Белоруссов В.О. Алгоритм математической модели «ПРИВОД» 
для определения правдивого процента износа вооружения долота 
после рейса......................................................................................................... 24 
Рукавицын В.Н., Рукавицын Я.В., Карпов Ю.А., Журавлев А.Г., 
Бокарев С.А. Научно-методические основы разработки техноло-
гии безопасного ведения буровых работ с использованием забой-
ных показателей бурения ............................................................................... 26 
 
ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН 
 
Перейма А.А., Осадчая И.Л. Повышение коррозионной стойко-
сти цементного камня в сероводородных средах обработкой там-
понажного раствора комплексом химических реагентов ..................... 33 
Перейма А.А., Осадчая И.Л. Влияние ингибитора ВФПМ на тех-
нологические свойства тампонажных растворов.................................... 36 
Баев А.В., Демихов В.И., Демихов О.В., Шехмаметьев Р.Г. Ме-
тодика определения времени загустевания тампонажных раство-
ров при высоких температурах и давлениях ............................................ 40 
 
Аннотации статей............................................................................................. 42 
 
К 120-летию Грозненской нефтяной промышленности ........................ 47 
Книжная полка .................................................................................................. 52 
 
 
 
 
 



 

 

CONSTRUCTION OF OIL AND GAS  
WELLS ON LAND AND SEA 

August 2012                                      № 8                                      published since 1993 
                                                                                                                 12 issuses per year 

 

 

 
CONTENТS 
 
DRILLING TECHNIQUE AND TECHNOLOGY 
 
Goldobin D.A., Korotaev Yu.A., Plotnikov V.M. Computer-added 
modeling for shaping process of thin-walled screw shells for rotors 
and stators in positive displacement motors.....................................................4 
Bykov I.Yu., Smirnov A.L. Research of metal structure by acoustic 
emission method during axial compression of drill mast elements..............8 
Akhmadullin E.A., Balaba V.I., Zaretsky V.S., Kershenbaum V.Ya. 
Quantitative assessment of repair work quality in wells..............................14 
Kurochkin B.M., Andronov S.N. Some specific features of technol-
ogy of lost-circulation control of washing liquid while conductor drill-
ing in complicated conditions...........................................................................19 
Belorussov V.O. «Privod» algorithm of mathematical model devel-
oped to determine real percentage of a drill-b it equipment wear-out 
after usage............................................................................................................24 
Rukavitsyn V.N., Rukavitsyn Ya.V., Karpov Yu.A., Zhuravlev A.G., 
Bokarev S.A. Scientific-methodical grounds for developing technolo-
gies of safe drilling .............................................................................................26 
 
WELL COMPLETION 
 
Pereima A.A., Osadchaya I.L. Raising of corrosion resistance of ce-
ment stone in hydrogen sulfide media by treatment of grouting mortar 
with the help of complex of chemical reagents .............................................33 
Pereima A.A., Osadchaya I.L. Influence of HBFPM inhib itor on 
technological properties of grouting mortars .................................................36 
Baev A.V., Demikhov V.I., Demikhov O.V., Shekhmametiev R.G. 
Method providing determination of t ime of grouting mortars thicken-
ing at high temperatures and pressures ...........................................................40 
 
Abstracts of articles ............................................................................................42 
 
 
 
 
 

 
 
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ: 
Ашрафьян М.О., Ведищев И.А.,  
Иванников В.И., Коротаев Ю.А.,  
Курумов Л.С., Плотников В.М.,  
Поляков В.Н., Потапов А.Г.,  
Рукавицын В.Н., Симонянц С.Л.,  
Шумилов В.П. 
 
 
 
 
 
Ведущий редактор: Л.Н. Коровинских 
 
Компьютерный набор: В.В. Васина 

Компьютерная верстка: Е.А. Панкратьева 

Корректор: Н.Г. Евдокимова 
 
 
 
Индекс журнала  

58502 — по каталогу Агентства «Роспечать», 
10334 — по объединенному каталогу 
10335      «Пресса России» 

 
Свидетельство о регистрации средств массовой 
информации ПИ № 77-12337 от 10.04.2002 г. 
 

 
Адрес редакции: 117420 Москва,  
ул. Наметкина, д. 14, корп. 2, ОАО «ВНИИОЭНГ». 
Тел. ред.: 332-00-30, 332-00-29. 
E-mail: <vniioeng@vniioeng.ru> 
http://vniioeng.mcn.ru 
Группа распространения и подписки 
тел./факс: (495) 332-06-15. 
 
Подписано в печать 05.06.2012. 
Формат 84108 1/16. Бумага офсетная. 
Офсетная печать. Усл. печ. л. 5,46. Уч.-изд. л. 5,6. 
Тираж 1350 экз. Заказ № 54. Цена свободная. 
ОАО «ВНИИОЭНГ» № 5810. 
 
Печатно-множительная база ОАО «ВНИИОЭНГ». 
117420 Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 2. 



 

Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море  8/2012 42 

  
 

Аннотации статей 
 

УДК 622.243.92 
 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ВИНТО-

ВЫХ ОБОЛОЧЕК ДЛЯ РОТОРОВ И СТАТОРОВ 
ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (с. 4) 

 
1Дмитрий Анатольевич Голдобин, 
1Юрий Арсеньевич Коротаев, 
2Валерий Матвеевич Плотников 
 
1ООО «ВНИИБТ – Буровой инструмент».  
614000, ГСП  г. Пермь, ул. Карпинского, 24,   
Тел. сот.:  8-912-988-91-72,  
        раб.: (342) 211-13-75; 8-912-881-99-65, (342) 211-13-63. 
Е-mail: dgoldobin@integra.ru,  
Е-mail: ykorotaev@integra.ru; 
 

2Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет 
614990, г. Пермь, Комсомольский просп., 29. 
Тел.: 8-919-495-61-15 
 

Разработана компьютерная  модель, выбраны  гранич-
ные условия применительно к формообразованию тонко-
стенной винтовой оболочки на винтовом формообразу-
ющем сердечнике давлением жидкости. Приведены  резуль-
таты теоретических исследований напряженно-деформи-
рованного состояния оболочки. Определены максимальное 
давление полного формообразования  винтовой оболочки, 
напряжения и деформации, твердость поверхности дефор-
мированной оболочки, контактное давление между оболоч-
кой и сердечником, взаимосвязь параметров трубной заго-
товки с параметрами формообразующего сердечника.  

 
Ключевые слова: винтовая оболочка; ротор; статор; 

формообразование; моделирование; расчет; профиль зубьев; 
давление; напряжение; деформация. 
 
 
УДК 622.242 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛА МЕТО-
ДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ ОСЕВОМ 

СЖАТИИ ЭЛЕМЕНТОВ БУРОВЫХ МАЧТ (с. 8) 
 

Игорь Юрьевич Быков, 
Антон Леонидович Смирнов 
 
Ухтинский государственный технический университет 
169300, г. Ухта, Республика Коми, Первомайская ул., 13. 
Тел.: 8(82147)74492. 
E-mail: ibykov@ugtu.net 
 

Изложена методика исследования структуры металла 
образцов, изготовленных из элементов буровых мачт, мето-
дом акустической эмиссии при осевом сжатии. Исследова-
ния направлены на установление особенностей изменения  
параметров акустической эмиссии при испытании и выяв-
ление связей в протекающих  при нагружении (деформиро-
вании) изменениях  структуры материалов. Для этого рас-

смотрен порядок проведения экспериментов по ее исследо-
ванию методом акустической эмиссии посредством испыта-
тельной установки. Анализ параметров акустической эмис-
сии в процессе испытаний образцов показал, что признаком 
приближающегося разрушения может служить форма кри-
вой числа импульсов, а показателем процессов деформации 
—  амплитудное распределение сигналов. Эти положения  
следует использовать при создании методики контроля вы-
шечных конструкций с помощью акустической эмиссии. 

 
Ключевые слова: подъемная установка; образец; ампли-

тудное распределение; импульс акустической эмиссии; тех-
ническое состояние; испытание; испытательный стенд. 
 
 
УДК 622.248.9 
 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕ-
МОНТНЫХ РАБОТ В СКВАЖИНАХ (с. 14) 

 
1Эдуард Атласович Ахмадуллин,  
2Владимир Иванович Балаба, 
3Виктор Сергеевич Зарецкий, 
4Всеволод Яковлевич Кершенбаум  
 
1ООО «ГАЗПРОМ бурение» 
Тел. раб.:  8 (499) 580-34-89. 
E-mail: Akhmadullin@burgaz.ru; 
 

2РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65.  
Тел.: 8 (499) 137-81-20. 
E-mail: Balaba@gubkin.ru; 
 

3ОАО «НПО «Буровая техника» 
115114 г. Москва, Летниковская ул., 9, стр. 1.  
Тел.: 8 (495) 221-61-71. 
E-mail: VZaretskiy@integra.ru; 
4ООО «Национальный институт нефти и газа» 
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65. 
Тел.: 8 (499) 135-81-12 
 
Управление качеством работ по ремонту скважин — глав-
ный фактор обеспечения конкурентоспособности сервисных 
компаний. Но для того, чтобы управлять качеством, необ-
ходимо, прежде всего, иметь возможность количественно 
его измерять. С этой целью возможно успешное использо-
вание квалиметрического метода количественной оценки 
качества скважинных работ, базирующегося на иерархиче-
ской модели качества, представленной в настоящей работе. 
 
Ключевые слова: квалиметрия ремонта скважин; качество 
ремонта скважин; квалиметрия скважинных работ; качество 
скважинных работ; количественная оценка качества нефте-
газопромысловых работ. 
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УДК 622.248.33.05 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЛИКВИДАЦИИ  
ПОГЛОЩЕНИЙ БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ  

БУРЕНИИ ПОД КОНДУКТОР В ОСЛОЖНЁННЫХ 
УСЛОВИЯХ (c. 19) 

 
1Борис Михайлович  Курочкин, 
2Сергей Николаевич Андронов 
 
1ОАО «НПО «Буровая техника» 
115114, г. Москва, Летниковская ул., 9, стр. 1,  
2НГДУ Лениногорскнефть  
423270, Республика Татарстан, г. Лениногорск,  
Ленинградская ул., 12 
 

Выполнена оценка сложности проведения работ по лик-
видации поглощений бурового раствора при бурении под 
кондуктор. Проведен анализ недостаточной эффективности 
применяющегося контроля за гидродинамикой взаимодей-
ствия вскрываемых водоносных пластов. Даны рекоменда-
ции по применению ряда эффективных технологий изоля-
ции зон поглощения высокой интенсивности. 

 
Ключевые слова: скважина; зона поглощения; изоляци-

онный состав; гидродинамические исследования скважин. 
 
 
УДК 622.24.051.004.62 
 

АЛГОРИТМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
«ПРИВОД» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРАВДИВОГО ПРОЦЕНТА ИЗНОСА ВООРУЖЕНИЯ 
ДОЛОТА ПОСЛЕ РЕЙСА (с. 24) 

 
Владимир Олегович Белоруcсов  
 
ОАО «НПО «Буровая Техника» 
115114, г. Москва, Летниковская ул., 9.  
Тел.:  8 (495) 221-61-71. 
Факс: +7 (495) 660-30-70. 
E-mail: reception-bt@integra.ru 
 

Алгоритм «ПРИВОД» открывает возможности правди-
вого прогнозирования процента износа твердосплавных 
зубков трехшарошечного долота после рейса за счет учета 
влияния  на износ (кроме таких известных факторов, как Рд, 
об/мин и Тбур.), также и вертикальных вибраций многотон-
ной  колонны бурильных труб с долотом на конце, что позво-
ляет системно достигать более точных (по сравнению с суще-
ствующими) прогнозов износа зубков и ошибки счета не 
превышают допустимых погрешностей по IADC (12,5 %). 

 
Ключевые слова: прогноз; износ; долото; вибрации. 

 
 
УДК 622.24 
 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ БУРО-
ВЫХ РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАБОЙНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУРЕНИЯ (с. 26) 
 
1Владимир Николаевич Рукавицын, 
1Ярослав Владимирович Рукавицын, 
2Юрий Анатольевич Карпов, 
3Алексей Геннадиевич Журавлев, 
4Сергей Анатольевич Бокарев  
 

1ЗАО «Геоспектр» 
117296, г. Москва, ул. Вавилова, 54 – 1 – 1; 
 

2(ООО «Уралмаш НГО «Холдинг» 
155998, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б; 
 

3ФГУ «Главгосэкспертиза России» 
101990, г. Москва, Фуркасовский переулок, 12/5; 
 

4ООО «Газфлот» 
117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12а 
 

Переход поискового и разведочного бурения в сложные 
геолого-технические условия и высокая стоимость бурения 
глубоких скважин требуют в настоящее время новых техно-
логий безопасного ведения буровых работ. Одним из новых 
направлений безопасного ведения буровых работ является 
использование  забойной информации и беспроводного кана-
ла связи забоя буровой скважины с дневной поверхностью. 

В работе рассмотрены физические основы создания  тех-
нологии безопасной проводки глубоких скважин с использо-
ванием забойных волновых процессов, возникающих при 
взаимодействии долота с разбуриваемой горной породой. 

Применение забойных показателей механического уг-
лубления ствола скважин, регистрируемых на дневной по-
верхности в реальном масштабе времени, позволяет по-
новому подойти к реализации безопасного равновесного 
бурения или бурения на минимальной репрессии. 

Приведены методические основы применения систем-
ной обработки забойной информации при решении задач 
прогнозирования потенциально опасных зон вскрываемого 
технологического разреза и прогнозирования возможных 
осложнений. 

Рассмотрены принципы обработки и интерпретации  по-
лучаемой забойной информации при прогнозировании зон с 
аномально высоким пластовым давлением и зон поглощений. 

Приведены примеры реализации разработанной методи-
ки безопасной проводки скважин при вскрытии потенци-
ально опасных объектов углеводородного сырья. 

Использование представленных в работе принципов 
разработки  технологии безопасной проводки скважин по-
зволяет реализовать новое направление в практике приме-
нения новых технологий проводки глубоких скважин с ис-
пользованием беспроводных  каналов связи забоя скважины 
с дневной поверхностью. 

 
Ключевые слова: безопасность; буровая скважина; канал 

связи; осложнение; пластовое давление; поглощение; ано-
мально высокое пластовое давление; газонефтепроявления. 
УДК 622.245.1 
 

ПОВЫШЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ  
ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ В СЕРОВОДОРОДНЫХ  

СРЕДАХ ОБРАБОТКОЙ ТАМПОНАЖНОГО  
РАСТВОРА КОМПЛЕКСОМ ХИМИЧЕСКИХ  

РЕАГЕНТОВ (с. 33) 
 
Алла Алексеевна Перейма, 
Ирина Леонидовна Осадчая 
 
ОАО «СевКавНИПИгаз» 
135520, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419. 
Тел.: (8652)35-96-83, (8652)35-56-41. 
E-mail: svnipigz@gazprom.ru 
 

Важную роль в создании изоляционного комплекса сква-
жины играет качественное цементирование. Разработка и при-
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менение тампонажных материалов и растворов, химически 
стойких в агрессивных сероводородсодержащих средах, позво-
лят увеличить срок службы скважин и экологическую безопас-
ность их эксплуатации. Приведены способы получения тампо-
нажных растворов с повышенной коррозионной стойкостью 
цементного камня в условиях сероводородной агрессии. 

 
Ключевые слова: цементный камень; сероводородная 

коррозия; коррозионная стойкость; ингибитор коррозии; 
комплексный реагент. 
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА ВФПМ НА ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ 
(с. 36) 
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Ингибирование тампонажных растворов является одним 
из методов повышения сероводородостойкости цементного 
камня. Экспериментально установлена эффективность при-
менения ингибитора, высококипящих фракций производст-
ва морфолина (ВФПМ), для повышения коррозионной стой-
кости тампонажных материалов в условиях воздействия 
агрессивных сероводородсодержащих сред. В статье рас-
смотрено влияние ВФПМ на технологические показатели 
тампонажных растворов (камня), даны рекомендации о вы-
боре совместимых с ингибитором реагентов-регуляторов 

технологических свойств тампонажных растворов.  
 
Ключевые слова: ингибированный тампонажный рас-

твор; коррозионная стойкость;  технологические свойства; 
химические реагенты; ингибитор коррозии. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАГУСТЕ-
ВАНИЯ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ ПРИ ВЫСО-

КИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ДАВЛЕНИЯХ (с. 40) 
 
Александр Викторович Баев,  
Владимир Иванович Демихов,  
Олег Владимирович Демихов,  
Рахим  Гиреевич Шехмаметьев 
                      
ОАО «НПО «Бурение» 
350023, г. Краснодар, ул. Мира, 34.  
Тел.: (861)211-54-43. 
 E-mail: DEMIHOVVI@npoburenie.ru   
 

При разработке рецептуры тампонажного раствора для 
крепления скважин требуется определение времени загусте-
вания тампонажных растворов при высоких температурах и 
давлениях, соответствующих условиям в конкретной сква-
жине. В статье излагается методика определения времени 
загустевания тампонажных растворов, приводятся описание 
принципа работы и характеристики нового высокотемпера-
турного консистометра, метод его подключения к персональ-
ному компьютеру для обработки результатов измерений. 

 
Ключевые слова: методика; тампонажный раствор; вы-

сокотемпературный консистометр;  время загустевания 
тампонажных растворов. 
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The article considers development of a new computer-added 
model as well as selection of some boundary conditions with 
regard to shaping of thin-walled screw shell on screw shaping 
core by means of fluid pressure. Theoretical research results of 
the shell stress-strained state are presented. Maximum pressure 

of screw shell full shaping, strain and deformation, deformed 
shell surface hardness, contact pressure between the shell and 
the core, relation between the tubing stock and shaping core 
parameters of the screw shell are defined.  

 
Key words: screw shell; rotor; stator; shaping; modeling; 
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RESEARCH OF METAL STRUCTURE BY ACOUSTIC 

EMISSION METHOD DURING AXIAL COMPRESSION 
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Russian Federation. 
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The technique of research of metal samples structure, manu-
factured from drill masts elements by means of acoustic emission 
method during axial compression is presented. Researches were 
aimed at revealing of some change peculiarities of acoustic emis-
sion parameters during testing and identifying of inter-connections 
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in materials structure changes appearing during loading (deforma-
tion). This demands consideration of the order of carrying out 
experiments pertaining to research of material samples structure 
by means of application of acoustic emission method at a testing 
facility. The analysis of acoustic emission parameters in the 
course of samples testing witnesses the fact that the form of  
a curve of a number of impulses can be looked upon as a sign of 
approaching destruction, while peak distribution of signals can 
serve as an indicator of deformation processes. This information 
should be used while developing technique of derrick structures 
control by means of acoustic emission method.  

 
Key words: elevating installation; sample; peak distribution; 

impulse of acoustic emission; technical state; testing; test bench. 
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Control of repair works quality of wells appears the general fac-
tor ensuring competitiveness of servicing companies. However, 
quality control demands possibility of its quantitative measurement. 
Successful application of qualimetric method for qualitative assess-
ment of wells repair works, based on hierarchy model of quality, 
presented in the paper, is quite possible in this particular case. 

Key words: wells repair qualimetry; wells repair quality; 
well works qualimetry; quality of wells.  
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Assessment of complexity of works relating to lost-circu-
lation control of drilling fluid while conductor drilling is  carried 
out. Analysis of insufficient efficiency of hydrodynamic control 
of inter-action of water-bearing formations, being drilled, is  
performed. Some recommendations on application of a number 
of efficient technologies of isolation of lost-circulation control 
zones  of high intensity are submitted. 

 
Key words: well; zone of lost-control circulation; isolation 

composition; hydrodynamic research of wells. 
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«Privod» algorithm provides possibility of predicting real 
percentage of wear-out of hard-alloy-tipped tri-cone drill bit 
after one usage due to taking into account (besides such well-
known factors as Рд, rounds per minute, н Тб) the effect of verti-
cal vibrations of multi-ton drill pipe string with a bit at its end 
on drill-bit equipment wear-out. This allows reaching more ex-
act (as compared with the existing ones) predictions of wear-out 
percentage of hard-alloy-tipped tri-cone drill bit in time when 
mistakes of counting do not exceed 12,5 % of the allowed errors  
according to IADC. 
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Prospecting and exploratory drilling performed in compli-
cated geological-technical conditions and high cost of deep well 
drilling demand nowadays new technologies of safety drilling. 
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Usage of bottom-hole information and wireless communication 
channel of bore-hole bottom with day-time surface appear one 
of the new ways of safe drilling. 

The paper considers physical grounds required for develop-
ing technology of deep wells safe drilling using bottom-hole 
wave processes which appear during inter-action of a drill bit 
with drilled rock. 

Application of bottom-hole indicators of a wellbore me-
chanical deepening, registered on-line on a day-time surface 
allows usage of new approach to realization of safe balanced 
drilling or minimum underbalanced drilling.  

Some methodical grounds for introduction of system proc-
essing of bottom-hole information while solving problems of 
predicting potentially dangerous areas of drilled technological 
section and possible complications which can follow the process 
of section drilling are presented. 

Some principals of bottom-hole information processing and 
interpretation while predicting areas with abnormally high for-
mation pressure of lost-circulation control zones. 

Some examples of implementation of the developed method 
of safe well drilling while uncovering of potentially dangerous  
hydrocarbon formations are submitted. 

Application of the new principals of development of safe 
well drilling technology, discussed in the paper, based on usage 
of wireless communication channels of a bottom hole with day-
time surface allows realization of the new approach to deep well 
drilling technologies. 
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tion; formation pressure; lost-circulation control; abnormally 
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Qualitative cementation plays important role in formation of  
a well insulating complex. Development and application of chemi- 

cally proof plugging materials and mortars in corrosive hydrogen 
sulfide media could allow increasing service life of wells and 
ecological safety of their operation. Methods of grouting mortars 
creation with increased corrosion resistance of cement stone in 
conditions of hydrogen sulfide aggression are presented. 
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Grouting mortars inhibition is one of the methods providing 
increase of hydrogen sulfide stability of cement stone. Effi-
ciency of HBFPM (high-boil fractions of morpholine produc-
tion) inhibitor application for raising corrosion resistance of 
plugging material in corrosive hydrogen sulfide media is ex-
perimentally proved. The article considers influence of HBFPM 
inhibitor on technological parameters of grouting mortars 
(stone) as well as gives recommendations on selection of re-
agents-regulators of technological properties of grouting mortars 
compatible with the inhibitor.  
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Determination of time of grouting mortars thickening at high 
temperatures and pressures, corresponding to operational condi-
tions of any particular well is required during development of 
formulation of grouting mortar used for wells’ cementing. The 
paper presents method of determination of time required for 
grouting mortars’ thickening, describes operational principals 
and characteristics of some new high-temperature consistometer 
as well as the way of its connection with PC for measurement 
data processing. 
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