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Аннотации статей 
 
 

УДК 622.24 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН (с. 4) 
Часть I. Разработка математической модели 

конструктивно-технологической сложности на-
правленной нефтяной скважины 

 
Валерий Александрович Шмелев,  
Юрий Павлович Сердобинцев 
 
Волгоградский государственный технический универси-
тет 
400131, Россия, г. Волгоград, пр. Ленина, 28.  
Тел.: (8442) 23-00-76. 
E-mail: rector@vstu.ru  
 

Описывается разработка информационного подхода 
для обеспечения эффективности строительства нефтя-
ных скважин путем определения рациональной функ-
циональной структуры буровой установки. 

В первой части приведена методика, позволяющая 
оценивать конструктивные особенности направленных 
скважин, разработана модель конструктивно-техноло-
гической сложности скважин. 

Ключевые слова: жизненный цикл скважины; эф-
фективность строительства скважин; конструктивно-
технологическая сложность; буровая установка; функ-
циональная структура; скважина — представитель; 
время механического бурения. 
УДК 622.241 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПРИ ПРОВОДКЕ 

ГЛУБОКИХ СКВАЖИН В ОСЛОЖНЕННЫХ 
ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (с. 10) 

 
1Алексей Геннадиевич. Журавлев, 
2Владимир Николаевич Рукавицын, 
3Юрий Анатольевич Карпов  
 

1(ФАУ) Главгосэкспертиза России 
101990, г. Москва, Фуркасовский переулок, 12/5; 
 
2ЗАО «Геоспектр» 
г. Москва, ул. Вавилова, 54 – 1 – 1; 
 

3ООО «Уралмаш НГО «Холдинг» 
155998, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, строение Б 
 

Описана методика распознавания зон осложнений и 
аварийных ситуаций при проводке глубоких скважин в 
осложненных геолого-технических условиях. 

Приведены алгоритмы и модели распознавания зон 
осложнений и аварийных ситуаций с использованием 
компьютеризированных станций геолого-техноло-
гического контроля в реальном масштабе времени. 

Разработанные авторами методические основы про-
гнозирования и распознавания зон осложнений и пред-
аварийных ситуаций опробованы при строительстве 
глубоких нефтегазовых скважин на ряде месторожде-
ний Астраханского региона. 

Ключевые слова: зоны с аномально высоким (низ-
ким) пластовым давлением; зоны поглощения; аварии с 
долотами; пластовое давление; минимизация рисков, 
идентификация рисков. 

 
 

УДК 622.243.24 
 
К ВОПРОСУ ПЕРЕДАЧИ ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ 

НА ЗАБОЙ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
СКВАЖИНЫ ПРИ РОТОРНОМ СПОСОБЕ БУ-

РЕНИЯ (с. 19) 
 
1Евгений Константинович Юнин 
2Юрий Леонидович Логачев 
 
1Институт проблем нефти и газа Российской академии 
наук 
119333, г. Москва, ул. Губкина, 3. 
Teл.: (495) 437-10-26.  
E-mail: iunin.e@mail.ru; 
 
2Ухтинский государственный технический университет 
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 13.  
Teл.: 8(821-67) 7-44-79.  
E-mail:zav_bs@ugtu.net  
 

В статье рассмотрены условия передачи осевой на-
грузки на забой на горизонтальном участке скважины 
при роторном способе бурения. 

 
Ключевыe слова: осевая нагрузка; забой; горизон-

тальный ствол; коэффициент трения; механическая 
скорость; роторный способ бурения. 

 
 

УДК 622.24:622.23.01 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БУРЕНИЯ ПРИ ДИФФЕ-

РЕНЦИРОВАННОМ ПОДХОДЕ К ПЕРЕПАДУ 
ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СКВАЖИНА –– ПЛАСТ 

(с. 21) 
 
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: vnigni@nara.ru 
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Графики зависимостей влияния перепада давлений 
в системе скважина — пласт на скорость бурения для 
пород различной проницаемости разделены на области 
степени влияния. Границы областей описаны матема-
тически. Для удобства практического использования 
границы переведены в систему координат зависимости 
перепада давления от скорости бурения. 

Приводятся примеры применения зависимостей и, в 
частности, для Тимано-Печорской НГП. 

 
Ключевые слова: порода; проницаемость; бурение 

на воздухе, воде, буровом растворе; перепад гидроста-
тического и пластового давлений.  
УДК 622.245.44 

 
О НЕДОСТАТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИ- 

ЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕРНЫХ 
УСТРОЙСТВ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОСЛОЖНЕ-

НИЙ ПРИ БУРЕНИИ И РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ  
В СКВАЖИНАХ (с. 27) 

 
1Борис Михайлович Курочкин, 
1Василий Федорович Сабаев, 
2Сергей Иванович Скитер 
 
2ООО НПЦ «Сидэк» 
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 4. 
Тел.: 8-913-987-95-91. 
E-mail: Sidek-23@mail.ru 
 

В статье приведена схема многофункционального 
пакера (МПУ-140), который относится к пакерам гид-
равлического типа, разработанная в НПЦ «Сидэк». 

Описаны его устройство и принцип работы. Даны 
техническая характеристика, а также рекомендации по 
применению пакеров. 

 
Ключевые слова: осложнения; бурение; ремонтные 

работы; применение пакерных устройств. 
 
 

УДК 622.244 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТОВ 
БИОТЕХНОЛОГИИ ПРИ БУРЕНИИ, РЕМОНТЕ 
СКВАЖИН И РЕМЕДИАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ЭКОСИСТЕМ (с. 30) 
 
1Алла Алексеевна Перейма,  
1Виктория Евгеньевна Черкасова, 
2Ирина Васильевна Ботвинко,  
2Чжан Данянь,  
2В.А. Винокуров  
 
1ОАО «СевКавНИПИгаз» 
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419. 
Тел.: (8652)35-96-83, (8652)35-96-83, газ. тел.: (743) 33-
229, (743) 33-419,  
моб. тел. 8-962-420-51-89; 
 

2РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

119991, Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65. 
Тел.: 8(495)3807193, 8(499)132-12-55 

 
В настоящее время особое внимание при бурении 

и ремонте скважин в нефтегазовой отрасли уделяется 
сохранению коллекторских свойств продуктивных 
пластов и увеличению притока углеводородной про-
дукции в скважины. В связи с этим необходимо при-
менение новых рецептур технологических жидкостей, 
обеспечивающих высокое качество вскрытия продук-
тивных пластов с восстановлением их фильтрацион-
но-емкостных свойств и сохранение проницаемости 
продуктивных горизонтов при проведении в скважи-
нах ремонтных работ. В этом направлении перспек-
тивным является применение биополимерных техно-
логических жидкостей на основе микробных экзопо-
лисахаридов (ЭПС). При строительстве и эксплуата-
ции объектов нефтегазового комплекса должны пре-
дусматриваться эффективные меры по ликвидации 
техногенного воздействия углеводородных жидкостей 
на экосистемы, в связи с чем целесообразно примене-
ние биоПАВ — поверхностно-активных веществ 
штаммов Pseudomonas. 

 
Ключевые слова: технологические жидкости; кол-

лекторские свойства пласта; пеноэмульсия; биотехно-
логия; экзополисахарид; биополимер; штамм-проду-
цент; биоремедиация; экосистема. 

 
 

УДК 622.245.42:622.248.3 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРО-
НИКНОВЕНИЯ ФИЛЬТРАТА БУРОВОГО РАС-
ТВОРА В ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ ПЛАСТА ГО-

РИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ (с. 36) 
 

Наталия Григорьевна Деминская, 
Ярослав Владимирович Чеславский 
 
Ухтинский государственный технический университет 
169300, г. Ухта, Первомайская ул., 13. 
Тел.: (8216)77-44-79 
 

Выполнены исследования по изучению влияния 
различных добавок на радиус проникновения фильтра-
та бурового раствора в модель продуктивного пласта 
горизонтальной скважины. Полученные результаты 
показали неравномерность фильтрационных процессов 
в различных направлениях. Установлена эффектив-
ность обработки биополимерного раствора сульфини-
рованным битумом, сравнимая с результатами раство-
ра на нефтяной основе. 

 
Ключевые слова: призабойная зона пласта; прони-

цаемость пласта; радиус проникновения фильтрата, 
фильтрация; буровой раствор. 
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УДК 622.245.549 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  
СКИН-ФАКТОРА ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ 

СКВАЖИН (с. 41) 
 
1Е.А. Андаева, 
2Л.С. Сидоров 
 
1Альметьевский государственный нефтяной институт 
423454, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, 
ул. Ленина, 2. 
Тел.: 8(8553)35-01-25. 
Моб: +7(906)117-39-59; 
 
2ООО УК «Шешмаойл» 
423452, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, 
ул. Ленина, 15.  
Тел: 8(8553) 39-39-14, 
моб.: +7(917)901-21-63. 
E-mail: sidorov@shoil.tatais.ru 
 

Производится анализ состояния призабойной зоны 
скважины, по которому можно сделать вывод, что  
определение скин-фактора (его знака и значения) по-
зволяет решать важные практические задачи: 

1) оценивать состояние призабойной зоны пласта 
(ПЗП) скважины в любой момент ее эксплуатации; 

2) ранжировать фонд скважин и выделять те из них, 
которые имеют измененные фильтрационно-емкостные 
свойства (ФЕС); 

3) получать дополнительно нефть из скважин с 
улучшенной характеристикой ПЗП; 

4) планировать геолого-технические мероприятия 
(ГТМ), направленные на улучшение состояния ФЕС, 
на увеличение дебитов скважин (установление очеред-
ности проведения операций ГТМ, выбор скважин и 
технологии проведения ГТМ). 

 
Ключевые слова: скин-фактор; скиновое давление; 

проницаемость; продуктивность; состояние призабой-
ной зоны скважины; фильтрационно-емкостные свой-
ства; дебит скважины. 
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INFORMATIONAL SUPPORT OF EFFECTIVENESS 
PROVISION FOR OIL WELLS CONSTRUCTION. 
PART I. DEVELOPMENT OF THE MATHEMATI-
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Development of some informational approach to provi-
sion of effectiveness for the oil wells construction by 
means of determination of the rational functional structure 
of a drilling rig is described. 

The first part of the present paper considers some 
method allowing assessing of design peculiarities of direc-
tional wells as well as the developed model of design-
technological complexity of wells. 
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The paper describes some method of identification of 
complications and emergency situations zones while drill-
ing deep wells in complicated geological-technical condi-
tions. 

Some algorithms and models of identification of com-
plication and emergency situations zones by means of on-
line usage of computerized stations of geological-technical 
control are discussed in the paper.  

Methodological grounds for prediction and identifica-
tion of complications and emergency situations zones were 
tested during construction of deep oil and gas wells at  
a number of fields in Astrakhansky region. 

 
Key words: zones with abnormally high (low) forma-

tion pressure; lost circulation zones; drill bits failure; for-
mation pressure; minimization of risks; identification of 
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Conditions of axial load transfer to bottom hole at  
a well horizontal part while rotor drilling are considered in 
the present article. 
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Dependence diagrams of pressure drop impact in  
a well—formation system on drilling speed of various 
permeability rocks are divided into areas of impact degree. 
Borders of areas are described mathematically. The borders 
are transferred to coordinates system of pressure drop de-
pendence on drilling speed in order to provide convenient 
practical usage.  

Some examples of dependences application, particu-
larly for Timano-Pechorsky oil and gas province are 
given. 
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The paper presents the scheme, developed in NPC 
«Sidek», of multi-functional parker (MPU-140) which re-
fers to hydraulic parkers. The design and operational prin-
cipals of multi-functional parker are described. Technical 
characteristic and recommendations on the parkers’ usage 
are submitted. 
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At present during drilling and repair of oil and gas 

wells particular attention is paid to maintenance of reser-
voir properties of productive formations and to increase of 
hydrocarbon inflow. Therefore it is necessary to use new 
formulations for process liquids providing high quality of 
opening up of productive formations with filtration-
capacitive properties recovery and maintenance of produc-
tive formations permeability during wells repair. Therein, 
usage of biopolymer process liquids based on microbial 
exopolysaccharides (EPS) is prospective. During construc-
tion and operation of oil and gas objects the effective 
measures should be provided to eliminate the anthropo-
genic impact of hydrocarbon liquids on ecosystems, there-
fore usage of biosurfactants — surfactants of «Pseudomo-
nas» strains is reasonable.  

 
Key words: process liquids; reservoir properties; foam 

emulsion; biotechnology; exopolysaccharide; biopolymer; 
strain-producer; bioremediation; ecosystem.  
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Studies relating to various additives effect on radius of 
mud filtrate penetration into the reservoir model of a hori-
zontal well are carried out. The results showed non-
uniformity of filtration processes in different directions. 
Efficiency of biopolymer solution processing by bitumen 
sulfate, comparable with the results of oil-based solution is 
proved. 
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Analysis of the state of a well bottom zone, being car-
ried out now, allows coming to the conclusion that deter-
mination of skin-factor (its sign and value) makes possible 
salvation of important practical problems, such as 

to assess the state of a formation bottomhole zone 
(FBZ) of a well at any moment of its operation; 

to range wells and choose those that have changed fil-
tration-capacitive properties (FCP); 

to receive additional oil from wells with improved 
characteristic of FBZ; 

to plan geological-technical measures (GTM) aimed at 
improving of FCP, increasing of wells’ flow-rates (prioriti-
zation of GTM, selection of wells and technology of 
GTM). 
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productivity; the state of a well bottom zone; filtration-
capacitive properties; well flow-rate. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


