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Аннотации статей  
 

УДК 622.24.053.2 
 

НЕОРИЕНТИРОВАННЫЕ КОМПОНОВКИ ПОВЫ-
ШЕННОЙ АКТИВНОСТИ НА БАЗЕ ВИНТОВЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С ИСКРИВЛЕНИЕМ 
СКВАЖИН (c. 4) 

 
Игорь Владимирович Воевидко 
 
Ивано-Франковский национальный технический  
университет нефти и газа – ИФНТУНГ 
76019 Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Карпатская, 15. 
Тел./факс: 38(03422) 4-21-39. 
E-mail: voievidko@gmail.com 
 

Естественное искривление скважин часто приводит к 
нарушению их проектного профиля. В настоящее время не 
существует эффективных неориентируемых компоновок 
для борьбы с искривлением скважин. Отображены резуль-
таты теоретических исследований по оптимизации размеров 
неориентированных компоновок повышенной активности 
для борьбы с искривлением скважин на базе устройства для 
бурения наклонно направленных скважин и винтового дви-
гателя Д1-240. 

 
Ключевые слова: наклонно направленные скважины; 

винтовой забойный двигатель; отклоняющая сила на доло-
те; неориентируемые компоновки. 
 
 
УДК 622.241 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАС-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГЛУБОКИХ СКВАЖИН НА 
ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАБОЙНЫХ ПАРАМЕТ-

РОВ БУРЕНИЯ (с. 7) 
 

1Ярослав Владимирович Рукавицын, 
2Алексей Геннадиевич Журавлев 
  
1ЗАО «Геоспектр» 
г. Москва, ул. Вавилова, 54 – 1 – 1; 

2(ФАУ) Главгосэкспертиза России 
101990 г. Москва, Фуркасовский переулок, 12/5 
 

На основе изучения отечественного и зарубежного опы-
та использования методологии управления технологиче-
скими рисками при проводке глубоких нефтегазовых сква-
жин авторами предложены и разработаны требования к 
совершенствованию технологии безопасного строительства 
глубоких скважин. По данным проведенных исследований 
при проводке глубоких нефтегазовых скважин наиболее 
распространенными видами осложнений являются обвалы и 
осыпания стенок скважин, неустойчивое поведение пла-
стичных глин, затяжки, посадки, прихваты инструмента, 
газонефтепроявления, поглощения и др. Приведена класси-
фикация геологического разреза и вероятности эксперимен-
тальных исследований возникновения осложнений и пред-
аварийных ситуаций по результатам экспериментальных 
исследований забойных динамических процессов, прове-
денных с участием авторов. 

 
Ключевые слова: системный анализ; безопасность строи-

тельства глубоких скважин; ранжирование геологического 
разреза; коэффициент корреляции; оптимизация забойных 
параметров. 
 
 
УДК 622.245.045 
 
К ВОПРОСУ ЭРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ БУРО-

ВОГО РАСТВОРА НА СТЕНКИ СКВАЖИНЫ ПРИ 
БУРЕНИИ В ГЛИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ (с. 13) 

 
Гюльшан Шамсаддин кызы Асадова  
 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
AZ 1010 Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20. 
E-mail gjulshan-asadova@rambler.ru 

 
В статье на основе анализа промысловых данных было 

установлено, что в процессе бурения на стенках скважин в 
результате эрозии появляется множество каверн. При бу-
рении и спуске обсадных колонн образуются «плава-
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ющие» сальники, которые слипаются друг с другом, в ре-
зультате чего происходит прихват обсадной колонны. 
Предлагается аналитический способ для решения пробле-
мы предотвращения осложнений, связанных с эрозионным 
воздействием со стенками скважины. Предложен способ, 
при котором механическим воздействием создается им-
пульс давления, значение которого контролируется на 
устье скважины. 

 
Ключевые слова: бурение; каверна; эрозия; буровой рас-

твор; стенка скважины; обсадная колонна. 
 
 
УДК 622.245.45 
 

РАЗРАБОТКА И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОСТА-
ВЕ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ НА РАЗРУШЕНИЕ ГОР-

НЫХ ПОРОД (c. 16) 
 

Екатерина Леонидовна Леушева, 
Николай Иванович Николаев 
 
Национальный минерально-сырьевой университет  
«Горный»  
199106 г. Санкт-Петербург, Васильевский остров,  
21-я линия, 2. 
Тел.: (812) 328-82-61; (812) 328-84-78 . 
E-mail: Leusheva.ekaterina@mail.ru, nikinik@mail.ru 
 

Эффективность разрушения горных пород на забое 
скважины во многом зависит от их физико-механических 
свойств, состава и технологических показателей буровых 
растворов. Авторами сделана попытка оценки влияния 
некоторых физических свойств водных растворов поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ) на изменение физико-
механических характеристик твердых пород и на этой 
основе разработать методику количественной оценки ра-
зупрочняющего действия промывочной жидкости на бу-
римые горные породы. Приведены исследования анионак-
тивных ПАВ по разработанной методике. Установлено, 
что исследуемые анионактивные ПАВ имеют высокий 
коэффициент эффективности разрушения горной породы, 
но лучшие результаты имеет водный 0,1%-й раствор лау-
рилсульфата натрия. Результаты исследований показали, 
что разработанная методика дает возможность количест-
венной оценки влияния того или иного ПАВ на эффектив-
ность разрушения. 

 
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества; бу-

рение; промывка; разрушение горных пород; понижение 
твердости. 
 
 
УДК 622.24 
 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОПЛА-
СТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В СИММЕТРИЧНОМ 

КОЛЬЦЕВОМ КАНАЛЕ (с. 21) 
 

Дмитрий Сергеевич Шляховой 
  
ООО «Инко-Сервис», г. Волгоград 
Тел.: 8-961-679-2225. 

E-mail: DmitryShl@yandex.ru 
 
Данная статья посвящена вопросу течения вязкопласти-

ческой жидкости (ВПЖ) в симметричном кольцевом канале. 
Представлен краткий обзор различных способов решения 
системы Воларовича — Гуткина, описывающий течение 
ВПЖ в данном канале, а также предложена новая методика 
ее решения в общем виде с высокой степенью точности. 
Приведен пример расчетов по представленной методике. 

 
Ключевые слова: вязкопластическая жидкость; методика 

расчета; симметричный кольцевой канал. 
 
 
УДК 622.243.24 
 

ВЛИЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 
ПЛАСТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬ-

НЫХ СКВАЖИН (с. 27) 
 

Валерия Валерьевна Бражник, 
Тимур Османович Акбулатов  
 
Уфимский государственный нефтяной технический  
университет  
 450062 Республика Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Космонавтов, 1, корп. 4.  
Тел.: (3472) 42-09-34. 
Факс: (3472) 64-81-75. 
E-mail: burenie@rusoil.net; 
Е-mail: agzamov@rusoil.net 

 
Большую часть всех скважин составляют вертикальные 

и наклонные скважины. Но во всем мире всё больше бурят-
ся горизонтальные скважины. К сожалению, они не всегда 
себя оправдывают. Представляет интерес на основе анализа 
формул дебитов горизонтальной и вертикальной скважин 
определить эффективность горизонтальной скважины по 
отношению к вертикальной. 

 
Ключевые слова: горизонтальная скважина; эффектив-

ность горизонтальной скважины; вертикальная неоднород-
ность. 
 
 
УДК 622.24 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОСВЕННОГО И ЛА-
БОРАТОРНОГО МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПУЧИНИСТЫХ 

СВОЙСТВ ГРУНТА (с. 28) 
 
В.А. Шорин, 
Г.Л. Каган, 
А.Ю. Вельсовский 
 
Вологодский государственный технический университет 
E-mail:[v2u@yandex.ru] 
 

В статье рассматриваются надежность косвенных мето-
дов оценки пучинистых свойств грунтов и примеры их 
сравнения с лабораторными испытаниями. 

 
Ключевые слова: косвенные методы оценки; пучинистые 

грунты. 
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УДК 622.244 
 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ НА РЕОЛОГИЧЕ-
СКИЕ СВОЙСТВА БИОПОЛИМЕРНЫХ ДИСПЕРСИЙ 

(с. 32) 
 
1Алла Алексеевна Перейма,  
1Виктория Евгеньевна Черкасова,  
2Анна Ахметовна Бердыева,  
2Ирина Васильевна Ботвинко  
 
1ОАО «СевКавНИПИгаз» 
355035 г. Ставрополь, ул. Ленина, 419. 
Тел.: (8652) 35-96-83, 
газ. тел.: (743) 33-229, (743) 33-419, 
моб. тел.: 8-962-420-51-89; 
 
2РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65. 
Тел.: 8 (495) 380-71-93 
 

При бурении и ремонте скважин в нефтегазовой отрасли 
важное значение имеет сохранение коллекторских свойств 
продуктивных пластов. Перспективно применение биополи-
мерных технологических жидкостей на основе бактериаль-
ных экзополисахаридов (ЭПС), обладающих высокими рео-
логическими показателями. Дисперсии биополимеров иссле-
дованы при минерализации и температурном воздействии, в 
том числе при одновременном влиянии обоих факторов. Ус-
тановлено, что реологические показатели дисперсий ЭПС-
биопродуктов различных штаммов бактерий могут повы-
шаться или снижаться в минерализованных хлоридом каль-
ция средах, что определяется особенностями структуры ЭПС. 

 
Ключевые слова: технологические жидкости; бурение и 

ремонт скважин; экзополисахаридный реагент; биополи-
мерная дисперсия; реологические свойства; минерализация. 
 
 
УДК 622.245 
 

РАЗРАБОТКА ОБЛЕГЧЕННЫХ ТАМПОНАЖНЫХ 
РАСТВОРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОНДУКТОРОВ В 

УСЛОВИЯХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
ООО «ЛУКОЙЛ — ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (с. 37) 
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Рассматриваются геолого-технические условия строи-
тельства кондукторов скважин на месторождениях ООО 
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», возникающие при этом 
проблемы, а также методы их решения. Показано, что обес-
печить проектную высоту подъема тампонажного раствора 
при цементировании обсадных колонн в интервале ММП 

возможно за счет применения облегченных тампонажных 
растворов, включающих в свой состав полые микросферы, 
понизитель водоотдачи и ускоритель сроков схватывания.  

 
Ключевые слова: обеспечение проектной высоты подъ-

ема цемента; облегченные тампонажные растворы; интер-
валы ММП. 
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Технология предусматривает более быстрое и качест-

венное освоение скважин. Результата добиваются за счет 
увеличения сроков нейтрализации активных растворов при 
контакте с породой пласта и поверхностью металла; более 
глубокого проникновения составов в пласт; уменьшения 
содержания в продуктах реакции количества солей железа; 
более облегченного извлечения продуктов реакции или от-
теснения их вглубь пласта, для исключения выпадения вто-
ричных осадков вблизи ствола скважины; значительного 
сокращения скорости кислотной коррозии подземного обо-
рудования.  

 
Ключевые слова: технология освоения скважин; приза-

бойная зона; коррозия нефтепромыслового оборудования; 
активные растворы; кислотные составы; гидрофобизация 
породы. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТА-

НИЯ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН  
С АНОМАЛЬНО ВЫСОКИМ ПЛАСТОВЫМ  

ДАВЛЕНИЕМ (с. 42) 
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Качественное исследование объектов в поисково-
разведочных скважинах с аномально высоким пластовым 
давлением связано с применением комплексных технологий 
испытания скважин в открытом стволе в процессе бурения и 
затем испытанием выявленных продуктивных объектов в 
колонне обсадных труб. 

 
Ключевые слова: испытание поисково-разведочных 

скважин; пластоиспытатель; колтюбинговая установка. 
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ОЦЕНКА ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ЦЕМЕНТНОГО 
КАМНЯ СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СКВАЖИН 

В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ КОРРОЗИИ ОБСАДНЫХ  
КОЛОНН (с. 46) 

 
Алла Алексеевна Перейма,  
Ирина Леонидовна Осадчая  
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Е-mail: OsadchayaIL@scnipigaz.ru 
 

Получение цементного камня повышенной коррозион-
ной стойкости в заколонном пространстве скважин с одно-
временным обеспечением им эффективной защиты поверх-
ности обсадных колонн от сероводородной коррозии пред-
ставляет собой актуальную проблему. В статье показана 
роль цементного камня как средства защиты металла обсад-
ных труб от коррозии и описан метод оценки его защитного 
действия. 

 
Ключевые слова: скважина; цементный камень; серово-

дородная коррозия обсадных колонн; степень защиты ме-
талла, ингибитор коррозии. 
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Natural well inclination often leads to its project profile vio-
lations. Today it gives no non-oriented drilling string assemblies 
for struggling with well inclination. The results of theoretical 
research regarding sizes optimization of non-oriented drilling 
string assemblies of heightened activity for struggling with well 
inclination on the base of device for inclined wells drilling and 
screw motor D1-240. 
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12/5, Furkasovsky pereulok, 101990, Moscow,  
Russian Federation 
 

After studying home and foreign experience relating to applica-
tion of methodology of technological risks control while construct-
ing deep oil and gas wells, the authors of the present paper devel-
oped requirements aimed at perfecting technology of safe construc-

tion of deep wells. The data obtained during the research work, 
carried out during construction of deep oil and gas wells, witness the 
fact that collapse and caving of well walls, unstable behavior of 
plastic clays, dragging force, landing of the string, tools sticking, gas 
and oil showings, circulation losses appear the most popular types 
of complications. Classification of geological section and probabil-
ity of appearance of complications and prior-to-accident situations, 
developed in accordance with the results of experimental researches 
carried out with the authors’ participation, is presented. 
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The author of the present paper, after analyzing the field data, 
states the fact that a great number of cavers appears on well walls 
during drilling as a result of erosion. «Floating» glands are formed 
in the process of drilling and running down of casing strings. These 
«floating» glands run into each other and thus leading to a casing 
string sticking. Analytical method of solving the problem of com-
plications prevention connected with erosion effect on well walls is 
proposed. The method when mechanical impact stimulates pressure 
impulse, which is controlled at wellhead, is recommended.  
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DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR EVALUA-
TION OF EFFECT OF DRILLING FLUID SURFAC-

TANTS ON ROCKS DESTRUCTION (р. 16) 
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Efficiency of hard rocks destruction at a wellbottom mainly 
depends on their physical-mechanical properties, composition 
and technical parameters of drilling fluids. The authors of the 
present paper made an attempt to evaluate influence of some 
physical properties of water solutions of surfactants on the 
change of hard rocks physical-mechanical characteristics, fol-
lowed by development of quantitative evaluation method of 
circulation fluid weakening effect on drilled rocks. Anionic 
surfactant research results based on the above-mentioned 
method are presented. It is stated that anionic surfactants, which 
are under study now, have high factor of efficiency of hard 
rocks destruction, but 0,1 % water solution of sodium lauryl 
sulfate has shown better results. The results of the research re-
vealed the fact that the developed method provides possibility of 
quantitative evaluation of that or other surfactants influence on 
destruction efficiency. 
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The paper discusses the problem of viscous-plastic liquid 
flow in symmetrical circular channel. It presents brief review of 
different methods to be applied for solving of Volarovich —
Gutkin system, describing viscous-plastic liquid flow in the 
given channel. The new method of its solution in general with 
high degree of accuracy is proposed as well. Example of calcu-
lations by the presented method application is also given. 
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Vertical and direction wells make the most part of all wells. 
But at present horizontal wells are being drilled more and more 
in the world. Unfortunately, they come short of expectations 

from time to time. It seems interesting to define efficiency of  
a horizontal well in relation to a vertical one on the basis of 
formulas’ analysis of horizontal and vertical wells’ flow-rates. 
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The paper considers reliability of indirect methods of 
evaluation of soil heaving properties and gives examples of their 
comparison with laboratory testing. 
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Preservation of reservoir properties of productive layers is of 
great importance while drilling and repairing wells in oil and gas 
industry. Use of biopolymer process liquids on the basis of bac-
terial exopolysaccharides (EPS), having high rheological indica-
tors, is perspective. Dispersions of biopolymers were investi-
gated at mineralization and temperature influence, including 
simultaneous influence of both factors. It’s revealed that 
rheological parameters of dispersions of different bacterial EPS-
bioproducts can increase or decrease in calcium chloride solu-
tions, depending on EPS structure. 
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The paper considers geological-technical conditions of con-
struction of well conductors at fields of «LUKOIL — West Si-
beria, Ltd.» The problems, arising during construction, as well 
methods of their solution are also discussed. It is shown that 
provision of project height of slurry lifting while cementing 
casing strings in permafrost interval is possible at the expense of 
usage of lightweight cementing slurry solutions, consisting of 
hollow microspheres, water loss reducer and activator of thick-
ening time. 
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The technology envisages quicker and more qualitative well 
completion. The result is reached by increasing of neutralization 
period of active solutions while their contacting with formation 
rock and metal surface, deeper penetration of the compositions 
into the formation, decrease of ferric ammonium content in the 
reaction products; lighter reaction products recovery or their 
edging deeper into the formation to exclude secondary precipita-
tion near a well bore; considerable reduction of acid corrosion 
speed of underground equipment.  
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Reliable target studies of exploration wells in over-pressured 
formations depend on comprehensive open-hole testing while 
drilling, and consequent cased-hole testing of identified pay 
zones. 
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Obtaining the cement stone of high corrosion resistance in 
wells’ annulus with simultaneous assurance of effective sulfide 
corrosion prevention of casing surfaces is an actual problem. 
The article exposes the role of cement stone as a mean of metal 
corrosion prevention of casing and describes the method for 
evaluation of its protective action.  
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