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Аннотации статей 
 

УДК 622.24.051.55 
 

НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ  
ВООРУЖЕНИЯ ДОЛОТ КАК ПРИЧИНА  

САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ИСКРИВЛЕНИЯ  
СКВАЖИНЫ И ФОРМИРОВАНИЯ НЕКРУГЛОГО 

СЕЧЕНИЯ ЕЕ СТВОЛА (с. 4) 
 
Олег Борисович Трушкин 
 
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной  
технический университет» — ФГБОУ ВПО УГНТУ 
450062, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Космонавтов, 1. 
Тел./факс: (347) 243-15-71. 
E-mail: azimtrushkin@yandex.ru  
 

В статье приводится описание исследования влияния 
несбалансированности вооружения долот на самопроиз-
вольное искривление скважины и формирование некруглого 
сечения ее ствола. Показано, что измерения при стендовом 
бурении поперечной силы, возникающей при взаимодейст-
вии вооружения долота с горной породой и обусловленной 
несбалансированностью конструкций его вооружения, с 
построением в полярной системе координат и последу-
ющим анализом графиков суммарного ее действия по сек-
торам забоя, позволяют оценить вероятность формирования 
долотом некруглого поперечного сечения скважины, а так-
же степень возможного отклонения им ствола от заданного 
направления. 

 
Ключевые слова: несбалансированность конструкции 

вооружения долот; самопроизвольное искривление скважи-
ны; породоразрушающий инструмент; поперечная сила; 
управляемость долота; стендовые измерения; график сум-
марного воздействия поперечной силы на корпус долота. 
 
 
УДК 622.24 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ НАКЛОННО 

НАПРАВЛЕННЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  
СКВАЖИН НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА ТЕХНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОЛОГО-
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ (с. 9) 

 
1Константин Аркарьевич Шиповский, 
2Д.Н. Цивинский 
 
1ООО «СамараНИПИнефть»;  
 
2Самарский государственный технический университет, 
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. 
Тел.: 8-917-811-93-27 
 

В статье рассмотрены существующие методы поиска 
оптимальных режимов бурения, разработанные за несколь-
ко последних десятилетий российской и зарубежной науч-
ной школой. Авторами статьи обозначены перспективные 
научные подходы, обеспечивающие решение междисцип-
линарных производственных проблем в области бурения 
скважин. Авторами предлагаются новые методы оптимиза-
ции, основанные на моделировании технологических про-

цессов и мониторинге бурения скважин в режиме реального 
времени. 

 
Ключевые слова: оптимизация; методика; синергетика; 

междисциплинарный подход; динамическая система; моде-
лирование; мониторинг; бурение. 

 
 

УДК 622.24.082.2 
 

ВЫБОР МОДЕЛИ ПАДЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
СКОРОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ДОЛОТА  

(с. 15) 
 
1Олег Александрович Потапов, 
2Александр Григорьевич Потапов 
 
1ОАО «ЛУКойл», 
Россия, г. Москва. 
E-mail: oleg@nightmail.ru; 
 
2ООО «Газпром ВНИИгаз»,  
142717, Россия, Московская обл., Ленинский р-н,  
пос. Развилка.  
Тел.: (498)-657-42-07. 
E-mail: A_Potapov@vniigaz.gazprom.ru 
 

Проведен анализ показывающий, что форма кривой па-
дения механической скорости для одного типа долот не 
зависит от размера долота и режимных параметров при их 
постоянном значении в квазиоднородном интервале. 

При статистической обработке показателей работы до-
лот в квазиоднородном массиве горных пород, в зависимо-
сти от используемой модели, получаются различная вели-
чина декремента и его размерность, а также величина на-
чальной механической скорости. Следовательно, при поиске 
эмпирических зависимостей показателей от режимных пара-
метров необходимо использовать для конкретного типа доло-
та адекватную модель изменения механической скорости. 

 
Ключевые слова: модель; механическая скорость; тип 

долота. 
 
 

УДК 622.241.6 
 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОЙ ПРОВОДКИ  
ГЛУБОКИХ СКВАЖИН В ОСЛОЖНЕННЫХ  

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (с. 19) 
 
1Алексей Геннадиевич Журавлев, 
2Ярослав Владимирович Рукавицын, 
3Юрий Анатольевич Карпов, 
4Сергей Анатольевич Бокарев  
 
1ФГУ «Главгосэкспертиза России» 
101990, г. Москва, Фуркасовский переулок, 12/5; 
 

2ЗАО «Геоспектр» 
117296, г. Москва, ул. Вавилова, 54 – 1 – 1; 
 

3ООО «Уралмаш НГО Холдинг» 
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155998, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б; 
 
4ООО «Газфлот» 
117420 г. Москва, ул. Наметкина, 12а 
 

Приведены результаты разработки технологии проекти-
рования безопасной проводки глубоких нефтегазовых сква-
жин в осложненных геолого-технологических условиях, 
основанной на системном анализе забойной геолого-
геофизической и технологической информации. Показана 
возможность вероятностно-статистического прогнозирова-
ния безопасных технологических режимов бурения на осно-
ве методологии минимизации вероятности возникновения 
осложнений и раннего распознавания и прогнозирования 
аварийных ситуаций. Представлены результаты синтеза сис-
темы проектирования безопасности ведения буровых работ 
на основе методологии анализа рисков. Приведены и проана-
лизированы результаты использования разработанной систе-
мы проектирования при проводке глубоких скважин. 

 
Ключевые слова: безопасность бурения; система проек-

тирования; минимизация технологических рисков; стати-
стический анализ; раннее распознавание зон осложнений; 
прогноз аварийных ситуаций; система автоматизированного 
проектирования; системный анализ. 
 
 
УДК 622.243.24 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ТЕЛЕСКОПИЧЕ-

СКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ 
СКВАЖИНЫ С БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УЧАСТКА (с. 27) 
 
Алексей Валерьевич Юдин  
 
ООО «Газпром переработка», г.Ухта  
169300, Республика Коми, г. Ухта, просп. Ленина, 50, кв. 61.  
Tел.: 89129479051. 
E-mail: yu-alexey2007@yandex.ru 
 

В статье рассмотрена возможность оптимизации конст-
рукции эксплуатационной колонны на горизонтальном уча-
стке. 

Вскрытие сложно построенных продуктивных залежей 
перспективным горизонтальным стволом увеличивает число 
и тяжесть возможных осложнений при строительстве сква-
жины. 

Применяемую в настоящее время конструкцию скважин 
с одноразмерной эксплуатационной колонной в горизон-
тальном стволе, имеющую значительную длину, можно 
улучшить. 

Для улучшения доспуска колонны до забоя в горизон-
тальном участке скважины предлагается телескопическая 
конструкция обсадной колонны, с учетом характеристик 
притока газа по колонне. 

 
Ключевые слова: забой; горизонтальный участок; теле-

скопическая колонна; горизонтальный ствол скважины; 
приток газа; критическая скорость. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫМ ПЕРЕПАДОМ ДАВЛЕ-

НИЯ В СИСТЕМЕ СКВАЖИНА — ПЛАСТ (с. 30) 

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

Управление локальным перепадом давления произво-
дится при использовании серийных долот с разным направ-
лением гидромониторных струй в зависимости от прони-
цаемости разбуриваемых пород и промывочного агента. Для 
изменения направления гидромониторной струи применя-
ются специальные насадки с обтекателем, которые могут 
омывать шарошку и поражать забой. 

 
Ключевые слова: порода; проницаемость; бурение на во-

де и буровом растворе; перепад давлений; гидромониторная 
насадка. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИДКОСТИ РАЗРЫВА НА ПРОНИЦА-
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Объектом исследования являются газоконденсатные 
скважины с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов. 

На завершающей стадии разработки нефтяных и газо-
вых месторождений большое число скважин по различным 
причинам выбывают из эксплуатации и переходят в разряд 
бездействующих. Для вывода скважин из бездействующего 
фонда применяются различные методы, одним из которых 
является гидравлический разрыв пласта.  

Для создания эффективных трещин разрыва с большим 
раскрытием необходимо знать свойства жидкости песконо-
сителя и состав проппанта. С целью изучения влияния про-
никновения жидкости разрыва на проницаемость горных 
пород, окружающих трещину, авторами были проведены 
эксперименты по закачиванию через образцы этих пород 
различных типов жидкостей. При проведении опытов моде-
лировались пластовые условия пласта БУ8 Ямбургского 
месторождения. 

Проведенные исследования позволяют разрешить по-
ставленную задачу. Так, для создания трещин разрыва, не 
смыкающихся под воздействием горного давления, в газо-
конденсатных скважинах следует в качестве проппанта вы-
шележащих горизонтов использовать до глубины 2300 м 
кварцевый песок производства предприятий «Бентониты 
Урала», Волгоградского завода «Спецнефтематериалы» и 
НПО «ИКИМСО», а для нижележащих пластов глубже 2300 м 
лучше подойдут фракции электрокорунда предприятия 
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«Бентониты Урала» либо проппант керамический Борович-
ского комбината огнеупоров. 

Таким образом, найдено решение достаточно сложной 
народнохозяйственной проблемы по восстановлению про-
дуктивности скважин методом ГРП с учетом свойств жид-
костей-проппантоносителей и проппанта. 

 
Ключевые слова: газоконденсатная скважина; интенси-

фикация; гидравлический разрыв пласта; проппант, жид-
кость-песконоситель; трещина разрыва. 
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БЕЗАМБАРНОЕ БУРЕНИЕ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (c. 36) 
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Актуальной задачей сегодня является щадящий режим 
природопользования. С целью уменьшения загрязнения 
окружающей среды нефтегазодобывающим комплексом 
ведутся разработки и внедряются новые природосберега-
ющие технологии. Основной загрязняющий фактор при 
бурении скважин — отходы бурения, главный источник — 
шламовый амбар. Предлагается замена амбаров металличе-
скими емкостями и контейнерами с последующим вывозом 
отходов для захоронения на специальных полигонах или 
переработки для дальнейшего использования. Но существу-
ет проблема примерзания шлама в зимнее время в одну 
большую груду. Для этого можно использовать вибрирую-
щие емкости. Тогда каждый кусочек шлама, поступающий 
из скважины, за какое-то время будет примерзать отдельно 
друг от друга. Экономический эффект от применения без-
амбарного метода бурения, даже при грубых подсчетах, 
дает положительный результат (186 млн р.). 

 
Ключевые слова: загрязнение объектов окружающей 

природной среды; природоохранные мероприятия; ликви-
дация шламовых амбаров; вибрирующие емкости; блок 
флокуляционной очистки бурового раствора; экономиче-
ский эффект. 
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С ПРИМЕНЕНИЕМ БАЗАЛЬТОВОЙ ФИБРЫ  
И БУРОВОГО ШЛАМА (с. 40) 
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В статье рассматриваются технология балластировки 
подводных трубопроводов и свойства цементного фибробе-
тона с использованием фибры из базальтового волокна, 
бурового шлама и пластификатора.  

 
Ключевые слова: балластировка подводных трубопрово-

дов; цементный фибробетон; базальтовое волокно; пласти-
фикатор; свойства фибробетона. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛЕСТОЙКОСТИ БУРОВЫХ 
РЕАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛ-

ЛЮЛОЗЫ И ПОЛИАНИОННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ (с. 42) 
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Исследована солестойкость карбоксиметилцеллюлозы и 
полианионной целлюлозы, полученных твердофазным спо-
собом, в водных и буровых растворах различной степени 
минерализации. Установлено определяющее влияние на 
солестойкость степени замещения карбоксиметилированной 
целлюлозы. 

 
Ключевые слова: буровые растворы; минерализованные 

растворы; карбоксиметилцеллюлоза; полианионная целлюло-
за. 
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Тел.: (495) 719-68-36, газ 9-68-36.  
E-mail: V.shumshin@.adm.gazprom.ru 
 

Отражены работы по ликвидации газопроявлений на 
Кирюшкинском ПХГ с использованием имеющейся на-
клонно направленной скв. 18 и 16Н-4, пробуренной для 
поиска и стыковки со стволом аварийной скв. 16, вскрытия 
ее 146-мм обсадной колонной и герметизации трубного и 
затрубного пространств тампонажным раствором высокой 
проникающей способности. 

 
Ключевые слова: скважина; бурение; колонна; свита; 

кратер; газопроявление; цементный раствор; стыковочный 
ствол; цементный мост; изоляционные работы. 
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В связи с тем что для скважин специального назначения 
исключительно важным является герметизация их заколон-
ного пространства, в статье рассматриваются варианты усо-
вершенствования технологий, обеспечивающих герметиза-
цию заколонного пространства скважин специального на-
значения. Применение рекомендованных технологий позво-
лит производить первичное вскрытие продуктивной толщи 
при положительных и отрицательных забойных дифферен-
циальных давлениях с сохранением исходных коллектор-
ских свойств нефтенасыщенных пластов; позволит преду-
предить осложнения, связанные с поглощениями, нефтега-
зоводопроявлениями, неустойчивостью стенок скважины; 
позволит повысить герметичность крепи за счет предвари-
тельной изоляции флюидосодержащих пластов и долговеч-
ность цементного кольца; позволит обеспечить возмож-
ность заканчивания скважины открытой или комбиниро-
ванной конструкцией забоя; кратно сократить срок и затра-
ты на освоение скважины; продлить время безводного пе-
риода эксплуатации скважин и межремонтного периода. 

 
Ключевые слова: герметизация; заколонное пространст-

во; скважина специального назначения. 
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IMBALANCE OF BITS CUTTING STRUCTURE AS  
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The article describes scientific research relating to imbal-
ance effect of bits cutting structure design on spontaneous well 
deviation and formation of noncircular cross-section of a well-
bore. Measurements of transverse force, made while laboratory 
bench drilling, proved the fact that transverse force produced by 
interaction of bits cutting structure with rock and justified by 
unbalance of their cutting structure, with measurements further 

building in a polar coordinate system, followed by analysis of 
charts of its total effect by bottom hole face, allow estimating 
probability of formation of a well non-circular cross-section by  
a bit as well as the extent of a wellbore possible deflection. 

 
Key words: imbalance of bits cutting structure; spontane-

ous well deviation; rock-destructing drilling tools; transverse 
force; steerability of a bit; laboratory bench-testing measure-
ments; graph of summary influence of transverse force on a 
bit’s body. 
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Russian Federation. 
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The article considers existing methods of searching for op-
timal drilling practices that were developed over the past few 
decades by Russian and foreign scientific schools. The authors 
of the present article identified promising scientific approaches 
providing solution of interdisciplinary production problems in 
the field of well drilling. The authors propose new optimization 
methods based on technological processes modeling and on-line 
monitoring of well drilling. 

 
Key words: optimization; technique; synergetics; multidisci-

plinary approach; dynamic system; modeling; monitoring; drill-
ing. 
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Analysis witnessing the fact that the form of the curve show-
ing mechanical speed drop for one type of bits doesn’t depend 
on a bit size and operational parameters in case of their constant 
value in quasi-homogeneous interval is performed. 

While statistical processing of bits’ operational showings in 
quasi-homogeneous rock massive there received different values 
of decrement and its dimensions as well as the value of initial 
mechanical speed depending on the model applied. So, conse-
quently, while searching for showings’ empiric dependences on 
operational parameters it is necessary to apply the adequate 
model of mechanical speed change for a definite type of a bit.  

 
Key words: model; mechanical speed; type of a bit. 
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The paper presents results of designing technology devel-
opment of safe drilling of deep oil and gas wells in complicated 
geological-technological conditions, based on system analysis of 
bottom hole geological-geophysical and technological data. 
Possibility of probable-statistic prediction of safe technological 
drilling modes on the basis of methodology of minimization of 
probability of complications appearance and early detection and 
prediction of emergency situations is shown. Results of synthe-
sis of system relating to designing of safe drilling operations on 
the basis of risks’ analysis methodology are submitted. The 
paper also presents and analyses results of application of the 
developed system of designing while deep wells’ drilling. 
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zation of technological risks; statistical analysis; early detection 
of complication zones; prediction of emergency situations; sys-
tem of automated designing; system analysis. 
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Possibility of optimization of casing string design at a hori-
zontal site is considered in the article.  

Opening of complicatedly-composed productive deposits by 
means of perspective horizontal well bore increases the number 
and severity of possible complications while wells’ construction.  

Design of wells with uniform-sized production drill-pipe 
casing string of rather remarkable length in a horizontal well 
bore, used nowadays, can be improved. 

Telescopic design of a drill-pipe casing string with account 
of gas inflow characteristics through the drill-pipe casing string 
is proposed to improve lowering of a drill-pipe casing string to 
the bottom hole of a well horizontal area. 

 
Key words: bottom hole; horizontal site; telescopic drill-pipe 

casing string; horizontal well bore; gas inflow; critical speed. 
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Local pressure drop is controlled by means of usage of serial 
bits with different direction of hydro-monitoring jets depending 
on drilled rocks permeability and washing agent. Special jet 
nozzles with a cowling, that can flow over a roller cone and 
strike a bottom hole area are used to change the direction of 
hydro-monitoring jet. 

 
Key words: rock; permeability; drilling on water and mud; 

pressure drop; hydro-monitoring jet nozzle. 
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Gas-condensate wells with hardly extracted hydrocarbon 
stocks present the object of studying. A great number of wells 
drop out of operation due to various reasons and become inac-
tive at the final stage of development of oil and gas fields.  

Different methods are applied to put inactive wells into op-
eration, one of which is a formation hydraulic fracturing. Crea-
tion of efficient cracks of breakdown with big opening demands 
information about liquid characteristics of sand-carrier and 
proppant composition. The authors of the present paper carried 
out experiments of pumping different types of fluids through 
samples of these rocks with the aim of studying effect of break-
down fluid penetration on permeability of rock, surrounding the 
crack. Formation conditions of BU8 (БУ8) formation of Yam-
burg field were simulated for carrying out the above-mentioned 
experiments. 

The performed research work allows solving the assigned 
objective. Well, creation of breakdown cracks, non-aligning 
with each other under rock pressure impact, in gas-condensate 
wells requires usage of quartz sand of upper formations as prop-
pant, produced by «Bentonites of the Urals» enterprise, «Spets-
neftemalerials» Volgograd factory and NPO «IKIMSO», up to 
the depth of 2300 m, while fractions of electric corundum, pro-
duced by «Bentonites of the Urals» enterprise, or ceramic prop-
pant of Borovichy industrial complex of castables, are preferable 
for formations, placed lower than 2300 m. 

Thus, the above-mentioned researches helped solving rather 
complicated national economic problem relating to wells’ pro-
ductivity recovery by application of a formation hydro-
fracturing method with account of properties of fluids — prop-
pant-carriers and proppant.  

 
Key words: gas-condensate well; intensification; a formation 

hydraulic fracturing; proppant; fluid — sand-carrier; breakdown 
crack. 

FREE PIT DRILLING AS A METHOD OF SOLVING 
ECOLOGICAL PROBLEMS (p. 36) 
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Moderate mode of natural resources usage appears an actual 
problem nowadays. Scientific-research work is carried out and 
new natural resources saving technologies are introduced to 
reduce pollution of the environment by oil and gas producing 
companies. The main contamination or pollution factor while 
well drilling is drilling wastes with shale pits being the general 
source of which. The most effective solution of the problem lies 
in replacing of shale pits by metal tanks and containers to accu-
mulate drilling cuttings followed by their removal to special 
landfills for wastes or refining for further usage. However, in 
winter time there exists a problem of wet cuttings freezing and 
sticking to truck body forming a big heap. In order to prevent 
these phenomena vibrating containers are recommended to be 
used. In this case each cutting would freeze separately into loose 
frozen mass, so that there is no necessity to vibrate them while 
transporting. Free pit drilling method, even in case of non-exact 
calculations, brings positive economic efficiency of about 186 
mln rubles. 

 
Key words: environment contamination; nature protection 

activities; liquidation of shale pits; vibrating containers; unit of 
mud flocculating purification; economic efficiency. 
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The paper considers technology of subsea pipelines ballast-
ing and cement fiber-reinforced concrete properties using fiber 
made of basalt fiber, drilling slime and plasticizer. 
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Salt resistance of carboxymethylcellulose and polyanionic 
cellulose, got by solid-phase method, in water and drilling fluids 
of varying degrees of mineralization is researched. Determining 
impact of degree of carboxymethyleted cellulose substitution on 
salt resistance is proved. 
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The article outlines gas elimination operations at 
Kiryushkinsky underground gas storage (UGS) using direc-
tional well No 18 and well No 16Н-4, drilled for searching and 
jointing of drop-out well No 16 to the well bore, opening it up 
by means of 146 mm casing string as well as hermetizing of 
tubing and annular space by tamping solution of high penetra-
tion capacity. 
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ter; gas flow; cement slurry; jointing well bore; cement bridging; 
isolation operations.  
 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGIES FOR SEALING 
WELLS’ ANNULUS (48) 
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Due to the fact that sealing of annulus is of some crucial im-
portance for the wells of special purpose the article considers 
options of perfecting technologies providing sealing of annulus 
of special purpose wells. Implementation of the recommended 
technologies allows primary opening of productive thickness in 
case of both positive and negative bottom-hole differential pres-
sures keeping the original reservoir properties of oil-saturated 
formations; prevention 

keeping the original reservoir properties of oil-saturated 
formations; prevention of complications associated with acquisi-
tions, oil-gas-water manifestations, borehole walls instability; 
increase of well casing sealing due to preliminary insulation 
fluid- containing formations and durability of cement sheath; 
possibility of a well completion by means of open or combined 
bottom- hole construction; multiple reduction of time and ex-
penditures required for well completion as well as prolongation 
of time of water-free well operation and overhaul intervals. 
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