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Аннотации статей 
  

УДК 622.24 (039) 
 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ШАРО-
ШЕЧНЫХ ДОЛОТ С ВНУТРИКОРПУСНЫМИ ОПО-

РАМИ И СМЕННЫМ ВООРУЖЕНИЕМ (с. 4) 
 
Владимир Дмитриевич Буткин, 
Александр Васильевич Минеев, 
Дмитрий Сергеевич Догадин 
 
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
660041 г. Красноярск, просп. Свободный, 79. 
Тел.: (391) 2111-152, (391) 221-31-87; 8908-214-16-32.  
Е-mail: vladimirbutkin@gmail.com; dogadin@gmail.ru; 
mineev_bngs.krsk@mail.ru 
 

Рассмотрены принципиально новые виды шарошечных 
долот с вертикальными и субвертикальными опорами, 
обеспечивающие в определенных горно-геологических ус-
ловиях значительный технико-экономический эффект.  

Основные особенности разработки долот: внутрикор-
пусные опоры; шарошки сферической и полусферической 
формы имеют сплошное сечение и могут заменяться при 
многократном использовании корпуса долота. 

 
Ключевые слова: новые виды шарошечных долот; смен-

ные шарошки с внутрикорпусными опорами. 
 
 
УДК 622.242.5 
 
ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЗАКРУТКУ И ОТКЛО-

НЕНИЕ ТАЛЕВОГО БЛОКА (c. 6) 
 

Александр Анатольевич Лысков 
 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, кафедра МОНиГП 
119991 г. Москва, Ленинский просп.,  65. 
Тел.: 8(926) 379-92-15. 
E-mail: LyskovAA@yandex.ru 

 
В процессе подъема талевого блока, особенно при 

подъеме незагруженного элеватора, талевый блок может 
закручиваться и отклоняться от оси скважины. Для выяв-
ления основных факторов, вызывающих такие явления, 
был проведен анализ талевого механизма с различными 
типами оснасток. Установлено, что силы сопротивления, 
КПД и инерционность шкивов, непараллельность несущих 
талевый блок струн, неравномерное распределение усилий 
в струнах талевой системы, крутимость каната, а также 
тип, схема оснастки и кинематические характеристики 
лебедки обусловливают возникновение закрутки и откло-
нения талевого блока. Проведено математическое модели-
рование работы талевой системы, позволяющее оценить и 
правильно подобрать конструкцию и режим эксплуатации 
талевой системы во избежание закручивания и отклонения 
талевого блока. 

 
Ключевые слова: талевый канат; талевая система; за-

крутка талевого блока; отклонение талевого блока; КПД 
талевой системы; крестовая оснастка; параллельная осна-
стка. 

УДК 622.24.002.2 
 
КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СУПЕРВАЙЗИНГА 

РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ  
СКВАЖИН (с. 14) 

 
1Эдуард А. Ахмадуллин,  
2Сергей П. Калинин,  
3Е.Б. Розенбергер  
 
1ООО «Газпром бурение»,  
117420 г. Москва, ул. Наметкина,12А. 
Тел.: 8(499) 580-34-89. 
E-mail: E.Akhmadullin@burgaz.ru, Eduard.A@ya.ru; 
2National Oilwell Varco - Rig Solutions IMO 
115054 г. Москва, Павелецкая пл., 2, стр. 2. 
Тел.: 8(495)775-25-40, 287-26-19. 
E-mail: Sergey.Kalinin@nov.com; 
3ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 
125284 г. Москва, ул. Беговая, 3. стр. 1. 
Тел.: 8 (495) 777-77-07, доб. 32-36. 
E-mail: EBRozenberger@tnk-bp.com 
 

В работе представлена концепция электронного супер-
вайзинга нефтегазопромысловых услуг как удаленного мо-
ниторинга ключевых технологических параметров процесса 
сервисного производства в режиме реального времени. Ис-
пользование электронного супервайзинга в области строи-
тельства и ремонта скважин позволяет: оптимизировать 
логистику ресурсов службы супервайзинга, оптимизировать 
производственные процессы нефтегазопромысловых услуг, 
а также оптимизировать управленческую отчетность. 

 
Ключевые слова: супервайзинг; электронный супервай-

зинг; технологический надзор; нефтегазопромысловые ус-
луги; строительство скважин; ремонт скважин;, скважинные 
работы.  
 
 
УДК 622.323+553.983 
 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ СВЕРХВЯЗКИХ НЕФТЕЙ И 
БИТУМОВ В ЗАЛЕЖАХ СО СКЕЛЕТОМ ПЛАСТА ИЗ 

ТВЕРДЫХ ПОРОД ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСА ЭЛЕКТРОБУР—НАСОС  
И РАСТВОРИТЕЛЕЙ БИТУМА (с. 18) 

 
Борис Михайлович Курочкин 
  
Тел.: 8(498) 553-26-98.  
 

В статье рассмотрены современные ситуации по добычи 
сверхвязкой нефти и битумов в отечественной практике. 
Приведено описание технологий их добычи на одном из 
зарубежных месторождений. 

Рассмотрены возможности совершенствования техники 
и технологий при добыче сверхвязкой нефти и битумов в 
залежах со скелетом пласта из твёрдой породы с примене-
нием электробуров, погружных насосов с использованием 
растворителей при паротепловом воздействии. 

 
Ключевые слова: битум; залежь; сверхвязкая нефть; 
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электробур; погружной электронасос; электронагреватель; 
скважина; гидропульсатор. 
 
 
УДК 622.245.549 
 

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПРИ ОСВОЕНИИ СКВАЖИН 

(с. 23) 
 Е.А. Андаева1, 
Лев Самуилович Сидоров2 

 
1Альметьевский государственный нефтяной институт 
423454 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
ул. Ленина, 2. 
Тел.: 8(8553)35-01-25, 
моб.: +7(987)238-71-76; 
2ООО УК «Шешмаойл» 
423452 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
ул. Ленина, 15.  
Тел.: 8(8553) 39-39-14, 
моб.: +7(937)570-48-98. 
E-mail: sidorov@shoil.tatais.ru 
 

В работе приводятся данные, полученные в результате 
расчетов по разработанному экспресс-методу определения 
параметров призабойной зоны пласта, который позволяет 
решить следующие проблемы: 

оперативно оценивать качество буровых растворов и 
жидкостей глушения, применяемых в скважинах на этапе 
заканчивания; 

оценить состояние ПЗП скважины на любом этапе ос-
воения, в частности такие параметры, как дебит жидкости, 
гидропроводность ПЗС, проницаемость ПЗС и скин-фактор; 

снижение затрат за счет сокращения сроков освоения до 
10 % от стоимости скважины; 

оперативное планирование и проведение дополнитель-
ных мероприятий по очистке призабойной зоны скважин 
для ее стимуляции. 

 
Ключевые слова: скин-фактор; скиновое давление; экс-

пресс-метод; продуктивность; состояние призабойной зоны 
скважины; дебит скважины. 

 
 
УДК 622.245.549 
 
ВЛИЯНИЕ МАСШТАБНОГО ФАКТОРА (ДИАМЕТРА 

СКВАЖИНЫ) НА СОСТОЯНИЕ ПРИЗАБОЙНОЙ  
ЗОНЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СКВАЖИНЫ (c. 26) 

 
Е.А. Андаева1 
Лев Самуилович Сидоров2 
 
1Альметьевский государственный нефтяной институт 
423454 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
ул. Ленина, 2. 
Тел.: 8(8553)35-01-25, 
моб.: +7(987)238-71-76; 
2ООО УК «Шешмаойл» 
423452 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
ул. Ленина, 15.  
Тел.: 8(8553) 39-39-14, 
моб.: +7(937)570-48-98. 

E-mail: sidorov@shoil.tatais.ru 
 

Проведенная аналитическая работа по анализу продук-
тивности скважин малого диаметра (МД) позволила: 

выявить особенности вторичного вскрытия скважин, 
разрабатывающих залежи и месторождения с трудноизвле-
каемыми запасами нефти; 

 уточнить роль масштабного фактора в механике горных 
пород и его влияние на продуктивность скважины; 

определить перспективные направления для дальнейше-
го повышения качества вторичного вскрытия при заканчи-
вании скважин долотами различного типоразмера, в том 
числе и традиционными, диаметром 216 мм. 

 
Ключевые слова: скважина малого диаметра; дебит; 

фильтрационно-емкостные свойства; продуктивный пласт. 
 
 
УДК 622.24.053 
 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРУГОВИБРАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ  

СКВАЖИН (с. 29) 
 

1Сайранбек Махсутович Ахметов,  
1Бауыржан Акимжанович Билашев,  
1Кайрбек Айтжанович Ихсанов,  
2Нуркен Махсутович Ахметов 
 
1Западно-Казахстанский инженерно-технологический  
университет — ЗКИТУ 
090000 Казахстан, г. Уральск, просп. Достык, 208. 
Тел./факс: (7112) 54-27-17. 
E-mail: Axmetov_aing@mail.ru, ikhsanov_k@mail.ru, 
bilashev@mail.ru; 
2Атырауский институт нефти и газа — АИНГ 
060002, Казахстан, г. Атырау, просп. Азаттык, 1. 
Тел./факс: (7122) 36-54-09. 
E-mail: Аhmetov_n.m@mail.ru 
 

Предложено новое техническое решение, позволяющее 
одновременно осуществить пружинное уравновешивание 
балансирного привода штангового насоса и вибрационное 
воздействие на призабойную зону скважины. Это в свою 
очередь будет способствовать повышению продуктивности 
нефтяных скважин в осложненных условиях их эксплуата-
ции. 

 
Ключевые слова: штанговые скважинные насосные  

установки; наземный балансирный привод; призабойная 
зона скважины; продуктивность скважин; пружинное урав-
новешивание; разгружатель; упругое вибрационное воздей-
ствие; зубчатые рейки; зубчатое колесо. 
 
 
УДК 622.24 
 

ВЛИЯНИЕ ОТФИЛЬТРОВЫВАНИЯ БУРОВОГО 
РАСТВОРА НА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО-

КАЗАТЕЛИ БУРЕНИЯ (ИЗ ОПЫТА БУРЕНИЯ НА 
ЮЖНО-ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ) (с. 33) 

 

1Роман Михайлович Феценец, 
2Владимир Анатольевич Мосин, 
2А.В. Королёв, 
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2П.Л. Рябцев 
 
1ООО «Газпромнефть-Хантос»; 
2M-I SWACO 
Тел.: +7 495-411-80-90, факс: +7-411-80-91. 
E-mail: Nshavlak@swaco.slb.com 
http: //www. miswaco. Swako.slb.com 
 

Рассматривается влияние изменения свойств бурового 
раствора, связанное с отфильтровыванием дисперсной сре-
ды в проницаемые пласты, на процесс бурения. Оценивают-
ся возможности регулирования свойств раствора с помо-
щью акриловых полимеров и карбоната кальция примени-
тельно к конкретным условиям бурения. 

На основе анализа бурения большого числа скважин на 
Южно-Приобском месторождении с использованием акри-
ловых полимеров и карбоната кальция сформулированы 
практические рекомендации. 
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Рассмотрены гидрогеологические факторы, влияющие 
на нарушение герметичности обсадных колонн. 

 
Ключевые слова: нарушения эксплуатационных колонн; 

пластовые воды; коррозия. 
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DEVELOPMENT OF CONE BITS NEW DESIGN WITH 
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Principally new types of cone rock bits with vertical and 
sub-vertical supports, providing essential technical-economic 
effect in some special mining-geological conditions, are consid-
ered in the present paper.  

General specific features of cone rock bits’ development: 
vessel internal supports; spherical and semi-spherical rock bits 
are of solid section and can be replaced in case of multiple usage 
of a bit vessel.  

 
Key words: new types of cone rock bits; removable cone bits 

with vessel internal supports. 
 
 
FACTORS CAUSING TWISTING AND DEVIATION OF 

A HOISTING BLOCK SYSTEM (р. 6) 
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While lifting hoisting block, especially in case of unloaded 
elevator lifting, hoisting block can twist and deviate from a well 
axis. Analysis of hoisting block mechanism was carried out to 
reveal the major factors causing such phenomena. It is stated, 

that forces of resistance, efficiency and lag effect of pulleys, 
non-parallelism of strings, carrying hoisting block, non-uniform 
distribution of efforts in hoisting system strings, rope twisting as 
well as type, equipment scheme and kinematic characteristics of 
hoisting lead to occurrence of twisting and deviation of hoisting 
block. Mathematical modeling of hoisting system work, allow-
ing estimating and correct picking up of design and operational 
mode of hoisting system in order to prevent twisting and devia-
tion of hoisting block is performed. 

 
Key words: drilling line wire rope; hoisting block system; 

hoisting block twisting; hoisting block deviation; factor of hoist-
ing block system; parallel-line string-up; cross-line string-up. 
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The paper presents concept of electronic supervising of oil 
and gas field services as on-line remote access monitoring of 
key technological characteristics of service production process.  

Drilling and workover remote access supervising Implemen-
tation of electronic supervising in the field of wells’ construction 
and workover allows optimization of logistics of supervising 
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services resources, production processes of oil and gas field 
services as well as managerial reporting. 
 

Key words: supervising; remote access supervising; techno-
logical supervising; oil and gas field services; well drilling; well 
workover; wellwork. 
 
 

ANALYSIS OF POSSIBLE PERFECTION OF TECH-
NOLOGY USED FOR EXTRACTION OF SUPER-

VISCOUS OILS AND BITUMENS OUT OF DEPOSITS, 
THE LAYER SKELETON OF WHICH IS FORMED BY 

HARD ROCK (р. 18) 
 
Boris Mikhailovich Kurochkin 
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The paper considers contemporary situations arising in 
home practice during super-viscous oil extraction. It also pre-
sents description of their production technology at one of for-
eign oil fields. 

Some possibilities of perfection of technique and technolo-
gies applied while extraction of super-viscous oil and bitumens 
out of deposits, the layer skeleton of which is formed by hard 
rock, performed by means of electric drill bits, submersible 
pump as well as solvents in case of steam-heating impact.  

 
Key words: bitumen; deposit; super-viscous oil; electric drill 

bits; submersible pump; electric heater; well; hydraulic pulsator.  
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The paper presents data resulting from calculations per-
formed in accordance with the developed express-method of 
determining parameters of a formation bottom-hole area, which 
allows solving the following problems: 

promptly evaluate the quality of drilling fluids and kill fluids 
used in wells at the completion stage; 

assess the condition of a formation bottom-hole area of  
a well at any stage of development, in particular, such parame-
ters as fluid flow rate, water permeability of a well bottom-hole 
area, permeability of a well bottom-hole area and skin-factor; 

lowering expenses by the time reduction required for a well 
development up to 10 % of a well’s cost; 

prompt planning and implementation of additional measures 
to clean bottom-hole area of a well for its stimulation. 

Key words: skin factor; skin-pressure; express-method; pro-
ductivity; the state of well bottom-hole area; well flow-rate. 
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Analytical work carried out to analyze productivity of small 
diameter wells (SD) allowed the following: 

to identify some specific aspects of the secondary opening 
of wells, developing deposits and fields with hardly-recoverable 
oil reserves; 

to clarify the role of the scale factor in rock mechanics and 
its effect on a well productivity; 

to identify promising trends providing further quality raise 
of the secondary opening while well completion by means of 
drill bits of various typical size including those traditional of 
216 mm diameter. 
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permeability properties; productive formation. 
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The new technical solution allowing simultaneous provision 
of a spring equilibration of a balance drive of a sucker-rod pump 
and vibrating impact on a well bottom-hole area is offered. This, 
in its turn, will promote productivity increase of oil wells in 
complicated conditions of their operation. 

 
Key words: sucker-rod well pumping units; on-land balance 
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beam drive, well bottom-hole area; well productivity; spring 
equilibration; unloader; elastic vibrating influence; gear rack; 
tooth wheel. 
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Influence of mud characteristics change, connected with dis-
perse media filtering off into permeable formations, on drilling 

process is considered. Possibilities of mud characteristics regu-
lation by means of acryl polymers and calcium carbonate in 
relation to drilling definite conditions are assessed. Practical 
recommendations are formulated on the basis of analysis of  
a great number of wells drilled in Yuzhno-Priobsky field with 
the help of acryl polymers and calcium carbonate usage. 
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The paper reviews hydro-geological factors, paying influ-
ence on casing leakage. 

 
Key words: production casing dislocation, formation waters, 

corrosion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


