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Рассмотрены технологические особенности турбинного 
способа бурения с алмазными долотами. Показаны пре-
имущества высокооборотного режима бурения алмазными 
долотами твердых и абразивных пород. Сформулированы 
современные технологические требования к конструкциям 
турбобуров, предназначенных для работы с алмазными до-
лотами. 

Ключевые слова: турбобур; турбоалмазное бурение; ме-
ханическая скорость проходки; высокооборотный режим 
бурения. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И 
ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВОДКИ ГЛУ-
БОКИХ СКВАЖИН В ОСЛОЖНЕННЫХ ГЕОЛОГО-

ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (с. 6) 
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3ООО «Уралмаш НГО «Холдинг» 
155998 г. Москва, ул. Шаболовка, 31, строение Б 

 
Рассмотрены отличительные особенности системного 

анализа геолого-геофизической и технологической инфор-
мации, передаваемой по комбинированному беспроводному 
каналу связи забоя буровой скважины с дневной поверхно-
стью, по сравнению с известными методами анализа назем-
ной информации. 

На основе разработанной методики системного контро-
ля процесса бурения приведены алгоритмы определения за-
бойных технологических параметров механического углуб-
ления ствола буровой скважины, позволяющие управлять 
минимизацией технологических рисков, возникающих при 
проводке нефтегазовых скважин в осложненных геолого-
технических условиях. 

Результаты опробования методики системного анализа гео-
технологической информации на пилотных объектах позволи-
ли разработать рекомендации по прогнозированию потенци-
ально опасных объектов углеводородного сырья, находящихся 
ниже забоя буровой скважины, и по реализации управляемой 
безопасной технологии равновесного бурения. 

Ключевые слова: системный анализ; безопасность буре-
ния; прогноз потенциально опасных объектов; равновесное 
бурение; аномально высокое (низкое) пластовое давление; 
газонефтепроявление; оптимизация, минимизация рисков. 
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Выявлены оптимальные режимные параметры колонны 

бурильных труб в процессе углубления скважины и пере-
менные нагрузки, оказывающие наибольшее влияние на 
ухудшение режима бурения. Цепочечная структурная схема 
бурильной колонны с рассредоточенными параметрами 
представлена в виде двухмассовой модели с приведенными 
параметрами. Передаточная функция модели бурильной ко-
лонны определяет ее как астатический структурно-неустойчи- 
вый объект регулирования третьего порядка.  

Ключевые слова: двухмассовая модель; передаточная 
функция; структурно-неустойчивый объект регулирования 
третьего порядка.  
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Рассмотрено построение общей структуры АСУ-

бурения для оптимальной проходки скважины. Определен 
основной критерий оптимальности. Рекомендован тип регу-
лятора системы, позволяющий реализовать последователь-
ную коррекцию частотных характеристик объекта буриль-
ная колонна, что позволяет исключить неустойчивый режим 
бурения. Показана реализация оптимального управления с 
использованием управляющей вычислительной машины 
(УВМ).  

Ключевые слова: АСУ-бурения; критерий оптимально-
сти; коррекция частотных характеристик.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
НАКЛОННЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

СКВАЖИН ОТ ГЛИНИСТО-ШЛАМОВОГО ОСАДКА 
(c. 21) 

 
Евгений Григорьевич Леонов, 
Дмитрий Сергеевич Федин 
 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
119991 Москва, Ленинский просп., 65 
 

В работе впервые предложен алгоритм подбора пара-
метров пачки высоковязкой технологической жидкости, 
обеспечивающей очистку наклонно направленных скважин 
от глинисто-шламового осадка (ГШО), с учетом зенитного 
угла скважины, эксцентриситета бурильной колонны в 
кольцевом пространстве, диаметра частиц шлама, напряже-
ния сдвига и плотности ГШО. Рассмотрены новая физиче-
ская модель ГШО и методика лабораторного исследования 
его статического напряжения сдвига и плотности. Приведе-
ны результаты этих исследований.  

Ключевые слова: глинисто-шламовый осадок; наклонно 
направленная скважина; высоковязкая технологическая 
жидкость; эксцентриситет бурильной колонны. 
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В статье рассмотрены вопросы возможности примене-

ния полимерных композиций на основе винилового олиго-
мера как альтернативы ингибиторной защиты углекислот-
ной коррозии в условиях невозможности подачи ингибито-
ров коррозии. Представлены результаты исследований по-
лученной полимерной пленки на металле. Определены ее 
адгезионные и антикоррозионные свойства. 
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Во время эксплуатации скважин в системе контроля 

возможны отказы, которые приводят к срыву подачи, оста-
новке электропогружной установки, перегреву двигателя, 
отказу электропогружной установки. Поиск отказов систе-
мы часто требует остановки (отключения) станции управле-
ния. В настоящее время отсутствует устройство, позволя- 
ющее определить причину отказа системы контроля управ-
ления без отключения станции управления. Для решения 
поставленной задачи разработано устройство для диагно-
стики системы «СКАД-2002-СКС». Техническим результа-
том применения устройства для диагностики является сня-
тие показаний датчика многоканальной погружной системы 
бесконтактным способом, не отключая скважину. Установ-
лено, что при бесконтактном способе съема информации 
устройство для диагностики не влияет на работу штатной 
системы, что повысит безопасность ее обслуживания и со-
кратит число отключаемых скважин. 

Ключевые слова: многоканальная система контроля 
скважин; погружная система; погружной электродвигатель; 
электропогружная установка; станция управления; бескон-
тактный способ; отказ датчика. 
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При бурении в глинистых отложениях Прикаспийской 

впадины актуальной задачей является сохранение устойчи-
вости ствола скважины. В статье освещены основные пути 
стабилизации пластичных набухающих глин и трещинова-
тых глинисто-аргиллитовых пород, каковыми являются 
глинистые отложения в мульдовых зонах Астраханского 
ГКМ. В подтверждение концепции приводится результат 
применения ацетатно-калиевого синтетического раствора. 

Ключевые слова: скважина; буровой раствор; глинистая 
порода; ингибирование; гидрофобная кольматация. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ С РАСШИРЯЮЩИ-
МИСЯ ДОБАВКАМИ ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ ОБ-

САДНЫХ КОЛОНН (c. 40) 
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Отсутствие общих требований к техническим показате-

лям расширяющихся тампонажных растворов, в частности к 
величине расширения, создают ряд сложностей в процессе 
разработки и применения таких систем. 

Рассмотрены условия твердения расширяющегося камня 
при наличии на ограничивающей поверхности корки буро-
вого раствора и предложен вариант расчета требуемой ве-
личины расширения с учетом компенсации усадки корки, 
обусловленной контракцией вяжущего материала. 

Исследованы объемные изменения и контракция при 
твердении тампонажных растворов с оксидной расширя-
ющейcя добавкой в различных условиях. 

Установлено, что для формирования непроницаемого 
контакта камня с породой при наличии корки бурового рас-
твора более эффективно применение расширяющихся сме-
сей с небольшой величиной расширения (не более 3 %), но 
обладающих минимально возможной контракцией и высо-
кой газоблокирующей способностью. 

Ключевые слова: тампонажный раствор; расширяющаяся 
добавка; цементирование обсадных колонн; усадка; кон-
тракция; расширение. 
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TURBO-DIAMOND DRILLING (р. 4) 

 
Sergei Liparitovich Simonyants1,  
Ivan Vadimovich Mnatsakanov2 
 
I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas1 
65, Leninsky prosp., 119991, Moscow, Russian Federation. 
Е-mail: ssturbo@mail.ru;  
 
JSC «NPO Burovaya Technika»  2 
9, 1 stroenie, Letnikovskaya str., Moscow, Russian Federation. 
Е-mail: ivan.mnatsakanov@gmail.com  

 
The paper considers technological peculiarities of some tur-

bine drilling technique by means of diamond drill bits. Advan-
tages of high-speed drilling of hard and abrasive rocks by means 
of diamond drill bits usage are presented. Modern technological 
requirements to turbo-drills designed to be used with diamond 
drill bits are worded.  

Key words: turbo-drill; turbo-diamond drilling; drilling me-
chanical rate; high-speed drilling mode. 

 
 
SYSTEM ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL AND 

GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL DATA TO PROVIDE 
SAFETY OF DEEP WELLS DRILLING IN COMPLI-

CATED GEOLOGICAL-TECHNICAL CONDITIONS (р. 6) 
 
Vladimir Nikolaevich Rukavitsyn1,  
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Alexei Gennadievich Zhuravlev2,  
Yury Anatolievich Karpov3  
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54-1-1, Vavilov str., Moscow, Russian Federation; 
 
(Federal Autonomous Department) the RF State Expert 
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12/5, Furkasovsky pereulok, 101990, Moscow, Russian 
Federation; 
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B stroenie, 31, Shabolovskaya str., 155998, Moscow, Russian 
Federation 

 
The paper compares some specific features of system analy-

sis of geological-geophysical data transferred by combined wire-
less communication channel between a bottom hole and a day-
time surface with well-known methods of surface data analysis.  

The algorithms of determination of bottom hole technologi-
cal parameters of mechanical deepening of a drill well bore, 
providing for control of technological risks minimization, aris-
ing during drilling of oil and gas wells in complicated geologi-
cal-technical conditions are given on the basis of developed 
methodology of drilling system control. 

The results of pilot-testing of methodology of system analy-
sis of geological-technological data allowed development of 
recommendations on predicting of potentially dangerous raw 
hydrocarbon objects, located lower a bottom hole, as well as on 
realization of controlled safe technology of balanced drilling. 

Key words: system analysis; drilling safety; prediction of 
potentially dangerous objects; balanced drilling; abnormally 

high (low) formation pressure; gas and oil occurrence; optimi-
zation, minimization of risks. 

 
 

DRILL PIPE STRING IN THE PROCESS OF A WELL 
DEEPENING AS AN AUTOMATIC CONTROL OBJECT 
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Igor Yurievich Bykov1, 
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Boris Alexeevich Perminov3 
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Е-mail: astrostas2008@yandex.ru; 
 
Moscow State University of Railway Engineering3 
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Optimal operating parameters of a drill pipe string while 
well deepening and variable loads negatively affecting drilling 
mode in general are revealed. Chain block diagram of a drill 
pipe string with dispersed parameters is presented like two-mass 
model with the given parameters. The transfer function of  
a drill-pipe string model identifies it as an astatic structurally-
unstable control object of the third order. 

Key words: two-mass model; the transfer function; structural 
and unstable control object of the third order. 
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Construction of the overall structure of automation contro l 
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system of drilling (ACS-drilling) required for optimal well 
drilling is considered. Optimal general criterion is defined. The 
type of the control system regulator ensuring implementation of 
a consequent correction of frequency characteristics of a drill 
pipe string, providing elimination of unstable drilling mode, is 
recommended. Optimal control implementation by means of 
controlling computer (UVM) is demonstrated. 

Key words: automation control system of drilling (ACS-
drilling); an optimality criterion; correction of frequency 
characteristics. 
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The article for the first time presents algorithm of 

parameters selection of high viscosity fluid to provide inclined 
wells cleaning from clayish-sludge sediments (CSS). This 
method takes into account a well inclination angle, drill string 
eccentricity in a circle space, cuttings particles diameter; gel 
strength and density of clayish-sludge sediments (CSS). New 
physical model of clayish-sludge sediments (CSS) and 
methodology of laboratory analysis of its static gel strength and 
density are considered. Results of these studies are presented. 

Key words: clayish-sludge sediments (CSS); inclined well; 
high-viscosity fluid; drill string eccentricity. 
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The article considers problems of possible application of 
polymer compositions based on vinyl oligomer as an alternative 

of inhibitor protection of carbon dioxide corrosion in conditions 
of failure of corrosion inhibitors’ supply. The results of studies 
of polymer film which appeared on metal surface are presented. 
Its adhesion and anti-corrosion properties are determined. 

Key words: formation; well; permeability; filtration rate; 
polymer; corrosion. 
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Some failures leading to supply disruption, electric submer-

sible unit stoppage, engine overheating, electric submersible unit 
failure are possible in the monitoring system during well opera-
tion. Search for system failures often requires stopping 
(disabling) of the control station. At present there is no device 
providing determination of the cause of failure of the 
management control system without disabling the control 
station. Some device ensuring diagnosis of «SKAD-2002-SKS» 
system is developed to solve the urgent problem. Technical 
result of the diagnosing device usage lies in non-contact taking 
the readings of the gage of multichannel submersible system 
without shutting-in of a well. It is proved that in case of 
application of the non-contact method of data retrieval the 
diagnosing device does not affect the regular system operation, 
thus increasing safety of its servicing and reducing the number 
of wells subject to shutting-in. 

Key words: multichannel monitoring system of wells; sub-
mersible system; submersible electric motor; electrical-
submersible unit; control station; non-contact technique; gage 
failure.  
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Preservation of a well bore stability appears the actual prob-
lem while drilling wells in clayish formations of Pre-Caspian 
depression. The article discusses general techniques of stabiliza-
tion of plastic expansive clays and fractured clayish-argillc 
rocks which clayish deposits of synclinal zones of Astrakhan 
gas-condensate field are presented by. The results of usage of 
acetate-potassium synthetic solution prove the concept. 

Key words: well; drilling mud; clayish rock; inhibiting; hy-
drophobic colmatation.  
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A whole number of complications pertaining to design and 
application of expanding cement slurries arise from lack of gen-
eral requirements to performance characteristics, specifically to 
expansion limits, of the said systems. 

The paper reviews setting conditions of hardening of ex-
panding cement stone with mud cake present upon limiting sur-
face, and suggests calculation procedure for the required expan-
sion limit accounting for cake shrinkage due to contraction of 
binding material. 

The studies included volumetric changes during contraction 
of cements with oxide expanding agent at various operating 
conditions. 

It was established that to ensure an impenetrable cement-
matrix bond whenever there is mud cake in place, it is advanta-
geous to use low-expansion mixtures (no more than 3%), yet 
possessing irreducible contraction potential and high gas-
blocking capability. 

Key words: cement slurry; expanding additive; casing ce-
ment job; shrinkage; contraction; expansion. 

  
 


