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Аннотации статей 
 

УДК 622.243.23.+622.243.24 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КУСТА СКВАЖИН (с. 4) 

Елена Евгеньевна Шмончева,  
Гюллю Валех кызы Джаббарова 

Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
AZ 1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20. 
Тел.: (99412) 422-01-74, (99450) 394-03-18 
E-mail: elena_drill@rambler.ru 

Рассматривается программное обеспечение, созданное 
на кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» Азер-
байджанской Государственной Нефтяной Академии. Работа 
комплексного программного обеспечения основана на по-
строении математических моделей, содержащих поиск оп-
тимальных траекторий и автоматическую разводку стволов 
скважин куста на безопасное расстояние. Применяется для 
проектирования и управления искривлением траекторий лю-
бых типов скважин в кусте. 

Ключевые слова: программное обеспечение; куст скважин; 
профиль скважины; КНБК; проектирование; управление. 

 
 

УДК 622.24.05 

АНАЛИЗ СВОЙСТВ ТВЁРДОГО СПЛАВА  
ДЛЯ БУРОВЫХ ДОЛОТ (с. 7) 

1Павел Владимирович Попов, 
2Дмитрий Владимирович Орешкин, 
3Владимир Александрович Перфилов 
1Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградско-
го государственного университета (ВГИ (филиал) ВолГУ). 
Моб. тел.: 8-917-649-78-22.  
Е-mail: donpascha@yandex.ru; 
2Московский государственный строительный университет 
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26. 
E-mail: dmitrii_oreshkin@mail.ru; 
3ВолГАСУ 
400704, г. Волгоград, ул. Академическая, 1. 

В статье рассматриваются физико-механические свойства 
твердого сплава на основе (TiCr)B2, полученного спеканием 
порошков в вакуумных печах при температуре (1530 ±10) оС. 

Ключевые слова: безвольфрамовый твердый сплав; не-
упругие деформации. 

 
 

УДК 622.24.063 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИИ  
ДВИЖЕНИЯ РАМЫ ВИБРОСИТА (с. 9) 

Илья Юрьевич Кичкарь, Юрий Ефимович Кичкарь 

Кубанский государственный технологический университет 
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2. 
E-mail: [kichkar@yandex.ru] 

Приведенная статья описывает уникальный метод обра-
ботки данных, измеренных акселерометром, при работе ви-
бросита, в параметры эллипса траектории колебаний. При-
ведены пример перерасчета и график его результата. 

Приведенная методика может быть использована при 

определении изменений параметров эллипса траектории ко-
лебаний за счет свойств бурового раствора. 

Ключевые слова: вибросито; эллиптическая траектория; 
обработка данных. 

 
 

УДК.622.245.023 

БОРЬБА С ОСЛОЖНЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ  
С ДЕФОРМАЦИЕЙ СТЕНОК СТВОЛА СКВАЖИНЫ 

ПРИ БУРЕНИИ (c. 11) 

Гюльшан Шамсаддин кызы Асадова 

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

В статье решена задача по определению влияния интен-
сивности гидродинамических процессов на деформацию 
стенок скважины. В результате чего определена глубина 
проникновения в пласт фильтрата бурового раствора.  

Далее в статье приводится большое количество инфор-
мации относительно методов борьбы с осложнениями, свя-
занными с деформациями горных пород. Ранее проведен-
ные исследования создали условия для изучения влияния 
добавок буровых растворов, используемых повсеместно на 
промыслах, на горные породы.  

Ключевые слова: бурение; буровой раствор; гидродина-
мические процессы; деформация стенок скважины. 

 
 

УДК 622.245.3 

ОБРАЗОВАНИЕ РАЗУПЛОТНЕННЫХ ЗОН  
В НЕСЦЕМЕНТИРОВАННОМ ПЛАСТЕ  

(НА ПРИМЕРЕ IV ГОРИЗОНТА АНАСТАСИЕВСКО-
ТРОИЦКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ) (с. 13) 

1Сергей ВикторовичДолгов,  
2Павел Сергеевич Жихор, 
1Андрей Валерьевич Шостак 
1Кубанский государственный технологический университет 
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2. 
E-mail: s.dolgow2013@yandex.ru, 
E-mail: and.shostak@mail.ru; 
2(ООО «НК «Роснефть-НТЦ») 
E-mail: pszhikhor@mail.ru 

В статье приведены результаты анализа кривых давле-
ния закачки при операциях крепления призабойной зоны 
пласта скважин, работа которых осложнена выносом песка 
(на примере IV горизонта Анастасиевско-Троицкого место-
рождения). Обоснована возможность существования в по-
добных условиях разуплотненной зоны пласта. 

Ключевые слова: призабойная зона пласта; уплотнение; 
разуплотнение; крепление; горное давление. 

 
 

УДК 622.245.422.3 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТНОГО МОСТА 
ДЛЯ ЗАРЕЗКИ БОКОВЫХ СТВОЛОВ В ТВЕРДЫХ 

ПОРОДАХ (с. 15) 

Халил Хамад Ахмад, М.А. Мамедтагизаде 
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Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
AZ 1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20. 
Тел.: (99455)2189717, (99451)9757584 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с повы-
шением качества цементного моста для зарезки боковых 
стволов в твердых породах. 

Установлено, что при магнитной обработке цементного 
раствора, содержащего магнетит, значительно улучшаются 
физико-механические свойства цементного камня, что мо-
жет быть использовано при устaновке цементных мостов в 
глубоких скважинах. 

Ключевые слова: цементный мост; зарезка боковых ство-
лов; магнетит; магнитное поле. 

 
 

УДК 622.245.6 

ОПЫТ БОРЬБЫ С ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЯМИ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН АНАСТАСИЕВСКО-

ТРОИЦКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (с. 17) 

1В.А. Бондаренко, 1В.Н. Климовец, 1В.И. Щетников,  
1А.О. Сухляев, 2С.В. Долгов, 2А.В. Шостак  
1ООО «РН-Краснодарнефтегаз» 
E-mail: v.bondarenko@rkng.ru; 
2Кубанский государственный технологический универси-
тет — КубГТУ 
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2. 

Эксплуатация нефтегазовых месторождений, находящих-
ся на последней стадии разработки в сложных горно-геоло-
гических условиях сопряжена с различными осложнения-
ми — с увеличением обводненности добываемой продук-
ции и количества механических примесей, разрушением це-
лостности призабойной зоны скважин — «скелета» породы. 
Основными причинами данных явлений являются измене-
ние напряженного состояния слабосцементированных гор-
ных пород и дальнейшее их разрушение, которое усилива-
ется влиянием фильтрационных процессов при движении 
пластовых флюидов к забою скважин. В результате разру-
шения продуктивного пласта и выноса песка возникают 
серьезные осложнения при эксплуатации скважин — отказы 
глубинно-насосного оборудования, образование пробок в подъ-
емных трубах и эксплуатационной колонне скважин, прихва-
тов НКТ, нарушения и смятия эксплуатационных колонн, 
образование водяных и газовых конусов, абразивная эрозия 
глубинно-насосного и наземного оборудования. Данные ос-
ложнения приводят к значительным материальным затра-
там — проведение дорогостоящих капитальных ремонтов 
скважин, зачастую экономически неэффективных. Предотвра-
щение разрушения слабосцементированных пород и выноса 
песка представляет собой сложнейшую и до настоящего вре-
мени не имеющую типовых и максимально эффективных 
системных решений проблему — в каждом случае необходим 
индивидуальный подход в зависимости от конкретных петро-
физических свойств пласта и горно-геологических условий.  

Ключевые слова: пескопроявление; проппант; противо-
песочный фильтр; крепление призабойной зоны пласта. 

 
 

УДК 622.24 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

БУРЕНИЯ И ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН (с. 22) 

Сергей Алексеевич Постников 

ОАО «Востсибнефтегаз»  
660049, г. Красноярск, ул. Мира, 36;  
а/я 25442. 
Тел.: 913-567-43-14. 
E-mail: Postnikov@vsnk.ru 

Перспективным научно-техническим направлением опти-
мизации гидравлических условий бурения и заканчивания 
скважин являются методы контроля и регулирования тех-
нического состояния необсаженного ствола и гидромехани-
ческого упрочнения приствольной зоны гидромониторной 
кольматацией стенок направленными струями буровых и 
тампонажных растворов. Промысловая реализация систем-
ных технологий гидромеханического упрочнения ствола обе-
спечивает эффективную оптимизацию гидравлических усло-
вий бурения и заканчивания скважин и нелинейный рост 
качественных и технико-экономических показателей буро-
вых работ. В результате отмечается рост научно-техниче-
ского уровня развития буровых работ за счет реализации 
системных принципов, основой которых являются: инфор-
матизация, организация и управление технологических 
процессов. 

Ключевые слова: нефтяные и газовые скважины; буре-
ние; заканчивание; оптимизация гидравлических условий; 
нестационарный гидравлических процессов; технологии; 
кольматация; адаптация. 

 
 

УДК 622.244.442 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОЙ ЖИДКО-
СТНОЙ ВАННЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПРИХВАТОМ БУ-
РИЛЬНЫХ ТРУБ В БУРЕНИИ СКВАЖИН (с. 24) 

Алекпер Багир оглы Сулейманов 

Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
AZ 1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20. 
Тел.: +994505289449 

Современные условия бурения характеризуются разно-
образием геологического строения проходимых горизонтов, 
ростом глубин скважин, высокими термобарическими усло-
виями, сложными конструкциями скважин и компоновок 
низа бурильных колонн, а также разнообразием систем хи-
мических обработок применяемых буровых растворов. По-
этому вопросам предупреждения прихватов бурильных ко-
лонн, а также способам ликвидации последствий осложне-
ний отводится первостепенная роль.  

Для повышения эффективности и качества освобожде-
ния прихваченных труб в процессе бурения была предложе-
на новая рецептура жидкостной ванны, состоящая из нефти, 
каустической соды и поверхностно-активного вещества (ПАВ), 
обработанного металлическими наночастицами (МНЧ). В ка-
честве наноПАВ был предложен состав, состоящий из неио-
ногенного ПАВ с добавками металлических наночастиц алю-
миния размерами 60…80 нм.  

Состав жидкостной ванны был исследован на экспери-
ментальной установке с учетом термобарических условий и 
был сравнен по эффективности с аналогами. На основе по-
лученных результатов состав жидкостной ванны рекомен-
дован для использования при возникновении прихватов в 
процессе бурения. 

Также предложено использование нового состава жид-
костной ванны в качестве смазочной добавки в процессе 
обработки бурового раствора.  
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Ключевые слова: бурение; осложнения; прихват; буриль-
ный инструмент; жидкостная ванна. 
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СНИЖЕНИЕ ОБВОДНЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ  
ПРИ ОСВОЕНИИ СКВАЖИН ПОСЛЕ БУРЕНИЯ  
КАК ФАКТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОБЫЧИ  

НЕФТИ (с. 27) 
1Екатерина Алексеевна Андаева,  
2Лев Самуилович Сидоров,  
3Юлий Львович Сидоров  
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(917)901-21-63. 
E-mail: sidorov@shoil.tatais.ru; 
3ОАО «Печоранефть» 
169711, Россия, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяни-
ков, 38. 
Тел.: (82144)4-11-76. 
Моб.: 7(963) 556-19-35. 
Е-mail: sidorov@ poil.usinsk.ru 

Необходимо продолжить изучение волнового акустиче-
ского поля, формируемого буровым долотом в процессе 
разрушения забоя, его основные характеристики — частоту, 
мощность, длину волн и т. д. 

Уточнить особенности распространения волновой энер-
гии работающего бурового долота в скелете породы и 
флюидах, насыщающих поровые каналы. 

По полученным данным, кроме применения буровых ра-
створов — демпферов колебаний, можно разработать на но-
вых принципах волновые агрегаты и провести компаунди-
рование существующих устройств для регулирования фазо-
вой проницаемости флюидов в процессе виброакустической 
обработки пластов с целью повышения нефтеотдачи. 

Ключевые слова: поверхностное натяжение; демпфер; 
продуктивность скважины; буровой раствор. 
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МЕТОДЫ И ВОДОИЗОЛИРУЮЩИЕ КОМПОЗИЦИИ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ 

РАБОТ В НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ  
СКВАЖИНАХ (с. 31) 

1Анастасия Владимировна Избрехт,  
2Евгений Валентинович Паникаровский, 
2Александр Васильевич Кустышев 
1Тюменский государственный нефтегазовый университет 
625039, Россия, г. Тюмень. 
Тел./факс: (3452) 206-092. 
E-mail: izbrekht72-89@yandex.ru; 
2ООО «ТюменНИИгипрогаз» 
625019, Россия, г. Тюмень. 
Тел./факс: (3452) 286-694. 

E-mail: kustishev@tngg.info  

На завершающей стадии разработки нефтяных и газо-
вых месторождений наблюдается тенденция увеличения сте-
пени обводнения скважин. Основным мероприятием по сни-
жению этой тенденции являются ремонтно-изоляционные 
работы по ликвидации притока пластовых вод. Основная 
сложность проведения ремонтных работ связана с разработ-
кой эффективных составов и технологий для изоляции при-
тока пластовых вод, а также выбором перспективных сква-
жин, в которых предлагаемые изоляционные работы будут 
целесообразны. 

Основными причинами обводнения скважин являются 
технологические, связанные с внедрением подошвенных вод 
в залежь, и технические, связанные с нарушением крепи 
скважин и негерметичностью эксплуатационной колонны. 

В настоящее время для ликвидации притока пластовых 
вод в нефтяных скважинах применяются различные водо-
изоляционные композиции. Наибольшее распространение по-
лучили составы на основе водорастворимого полимера по-
лиакриламида и полидисперсных систем пентагидроксохло-
ридалюминия. Помимо этого используются композиции на 
основе гидросиликата натрия, так называемого жидкого стек-
ла, преимуществами которого являются низкая стоимость 
продукта и технологическая простота работы. На ряде ме-
сторождений Поволжья применяется технология «Репласт». 
Из зарубежных аналогов на месторождениях Среднего При-
обья применяется изолирующая система «Свелпакер». 

На газовых скважинах Западной Сибири применяются 
изолирующая композиция на основе тонкодисперсного ми-
нерального вяжущего вещества «Микродур», а также крем-
неорганические водоизолирующие составы на основе реаген-
та «АКРОН», проходят апробацию составы на основе сырой 
резины. Из зарубежных технологий апробируются техноло-
гии фирм Halliburton, Schlumberger. 

Ключевые слова: метод; водоизолирующая композиция, 
ремонтно-изоляционная работа; нефтяная скважина; газовая 
скважина. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО ТИПА 
БУФЕРНОЙ ЖИДКОСТИ (с. 35) 

1Александр Михайлович Лихушин, 
1Владимир Евгеньевич Мясищев, 
2Олег Гаврилович Мязин 
1ООО «Газпром ВНИИгаз» 
Тел.: (498) 657-42-28. 
E-mail: +79652323345,lihushin@list.ru; 
2ООО «Газпром геологоразведка» 

В статье рассмотрены вопросы выбора буферной жид-
кости с целью повышения адгезии цементного камня по от-
ношению к обсадной колонне, при этом изменение адгезии 
связывается с изменением смывающих свойств буферных 
жидкостей. Приведена методика определения эффективно-
сти воздействия буферных жидкостей на глинистую корку. 
При подборе оптимальных рецептур буферных жидкостей 
исследовались различные растворы солей, полимеров и ПАВ. 
Показано, что использование рекомендуемых буферных жид-
костей позволяет улучшить качество цементирования. 

Ключевые слова: буферные жидкости; адгезия; цемент-
ный камень; глинистая корка.  
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Авstracts of articles 
 
INTEGRATED SOFTWARE FOR BUILDING OF  

A WELL CLUSTER (р. 4) 

Elena Eugenevna Shmoncheva, 
Gyullyu Valeh Djabbarova 

Azerbaijan State Oil Academy 
20, Azadlyg prosp., AZ 1010, Baku, Republic of Azerbaijan. 
Рhone: (99412) 422-01-74. 
Е-mail: elena_drill@rambler.ru 

The article considers software, developed at Azerbaijan 
State Oil Academy, «Drilling of Oil and Gas wells» Chair. The 
work of complex software is based on mathematical models that 
contain the search of optimal trajectories and automatic layout 
of boreholes cluster at a safe distance. The software is applied to 
design and control the curvature of the trajectories of all types of 
wells in the cluster. 

Key words: software; well cluster; well profile; BHA (bot-
tomhole assembly); designing, well control. 

 
 

ANALYSIS OF PROPERTIES OF HARD ALLOY USED 
FOR MANUFACTURING OF DRILL BITS (р. 7) 

Pavel Vladimirovich Popov1, 
Dmitry Vladimirovich Oreshkin2 

Vladimir Alexandrovich Perfilov3 

Volzhsky Humanitarian Institute, affiliate of Volgogradsky State 
University1 

Mobile phone: 8-917-649-78-22.  
E-mail: donpascha@yandex.ru; 
Moscow State University of Civil Engineering2 
26, Yaroslavskoe shosse, 129337, Moscow, Russian Federation. 
Рhone: 8 (499) 183-32-29, 8- 926-430-92-19. 
Е-mail: dmitrii _oreshkin@ mail.ru; 
VolGASU3 
1, Academicheskaya, 400704, Vоlgograd  

The article deals with physical and mechanical properties of 
a hard alloy on the basis of (TiCr)B2, obtained by powders sin-
tering in vacuum ovens at a temperature of (1530 ±10) °С. 

Key words: tungstenless hard alloy; inelastic deformations.  

 
 

DETERMINATION OF PARAMETERS OF MOTION 
TRAJECTORY OF SHALE SHAKER FRAME (р. 9) 

Ilia Yurievich Kichkar, 
Yury Efimovich Kichkar 

Kuban State Technological University 
2, Moskovskaya str., 350072, Krasnodar, Russian Federation. 
Е-mail: [kichkar@yandex.ru] 

This article describes a unique method of calculation of data, 
based on accelerometer measurements, while a shale shaker is 
working, that allows to get ellipse parameters of the vibration 
trajectory. An example and graph of the results obtained are 
given to prove this method.  

This technique can be used to determine the changes of el-
lipse parameters depending on characteristics of drill mud. 

Key words: parameters of motion trajectory; shale shaker. 

CONTROL OF COMPLICATIONS CAUSED  
BY DEFORMATION OF A BOREHOLE WELLS  

WHILE DRILLING (р. 11) 
Gyulshan Shamsaddin Asadova 

Azerbaijan State Oil Academy 
20, Azadlyg prosp., AZ 1010, Baku, Republic of Azerbaijan. 
Е-mail: gjulshan-asadova@rambler.ru 

The article presents solution of the problem relating to de-
termination of impact of hydrodynamic processes intensity on 
well walls deformation. This fact made it possible to define pe-
netration depth of drilling mud filtrate into a formation.  

The article also contains a lot of information as to the meth-
ods applied for complications control, caused by rock deforma-
tion. Previous researches created conditions for studying in-
fluence of drilling mud additives, widely used everywhere in 
the fields, on rocks. 

Key words: drilling; drilling mud; hydrodynamic processes; 
deformation of well walls. 

 
 

DECOMPRESSED ZONES APPEARANCE IN  
AN UNCONSOLIDATED FORMATION (THE IVTH  
HORIZON OF THE ANASTASIEVSKY-TROITSKY 

FIELD IS TAKEN AS AN EXAMPLE) (р. 13) 

Sergey Viktorovich Dolgov1, 
Pavel Sergeevich Zhikhor2,  
Andrey Valerievich Shostak1 

Kuban State Technological University1 
2, Moskovskaya str., 350072, Krasnodar, Russian Federation. 
Е-mail: s.dolgow2013@yandex.ru, 
Е-mail: and.shostak@mail.ru; 
«NK «ROSNEFT-NTC, Ltd.»2 
Е-mail: pszhikhor@mail.ru 

The article considers results of analysis of pumping pressure 
curves received while strengthening of a formation bottomholes 
area, the operation of which is complicated by sand occurrence 
(the IVth horizon of the Anastasievsky-Troitsky field is taken as 
an example). Possibility of availability of a formation decom-
pressed zone in similar conditions is substantiated.  

Key words: a formation bottomhole area; consolidation; de-
consolidation; rock pressure. 

 
 

IMPROVEMENT OF THE CEMENT BRIDGE QUALITY 
WHILE DRILLING OF HORIZONTAL HOLES IN HARD 

ROCKS (р. 15) 

Khalil Hamad Ahmad, 
M.A. Mamedtagizade 

Azerbaijan State Oil Academy 
20, Azadlyg prosp., AZ 1010, Baku, Republic of Azerbaijan. 
Phone: (99455)2189717, (99451)9757584 

The article considers problems relating to perfection of ce-
ment bridge quality used for drilling of horizontal holes in hard 
rocks.  

It is stated that magnetic treatment of a cement solution, 
containing magnetite, sufficiently improves physical — mecha-
nical characteristics of cement stone that could be taken into ac-
count during cement bridge settlement in deep holes.  
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Key words: cement bridge; drilling of horizontal holes; mag-
netite; magnetic field. 

 
 

SOME EXPERIENCE OF SAND CONTROL WHILE  
OPERATING WELLS OF ANASTASIEVSKY-TROITSKY 

FIELD IN KRASNODAR REGION (р. 17) 

V.A. Bondarenko1, V.N. Klimovets1, V.I. Schetnikov1,  
A.O. Sukhlayev1, S.V. Dolgov2, A.V. Shostak2 

«RN-Krasnodarneftegaz, Ltd.»1 
E-mail: v.bondarenko@rkng; 

Kuban State Technological University2 

Operation of oil and gas fields being at the latest stage of 
their development in complicated geological conditions is ac-
companied by various complications, namely, by increase of ex-
tracted product water-flooding and amount of mechanical impu-
rities, by destruction of wholeness of bottomhole area — rock 
«skeleton». The main reason for the above-mentioned phenom-
ena lies in changing of the stressed condition of weakly-cemen-
ted rocks, followed by their destruction, which is strengthened 
by filtration processes influence while formation fluids move-
ment towards bottomhole area. Productive formation destruction 
and sand occurrence result in appearance of serious complica-
tions while well operation, namely, failure of downhole pump-
ing equipment, plugs in lifting pipes and drill-pipe string, stick-
ing of tubing, disturbance and collapse of drill-pipe strings, for-
mation of water and gas cones, abrasive erosion of downhole 
pumping and on-land equipment. The above-mentioned com-
plications bring essential material expenditures on carrying out 
expensive wells workovers, which, more often appear ineffi-
cient. Prevention of weakly-cemented rock destruction and 
sand occurrence is a highly difficult problem, having no stan-
dard and maximum efficient system solutions up to now — 
each particular case demands individual consideration depend-
ing on definite petro-physical characteristics of a formation 
and geological conditions. 

Key words: sand occurrence; proppant; sand screen; streng-
thening of a formation bottomhole area. 

 
 
ENGINEERING AND METHODOLOGICAL SOLU-

TIONS OF HYDRAULIC REGIMES OPTIMIZATION 
WHILE WELLS DRILLING AND COMPLETION (р. 22) 

Sergey Alexeevich Postnikov 

JSC «Vostoksibneftegaz» 
36, Mir str., POB 25442, 660049; Krasnoyarsk, Russian Federation.  
Phone: 913-567-43-14. 
E-mail: Postnikov@vsnk.ru 

Methods of control and regulation of technical state of 
open borehole and hydro-mechanical strengthening of a near 
borehole area by means of hydro-monitor wall packing using 
direct jets of drilling and slurry fluids are viewed as perspec-
tive scientific-technical trend of effective optimization of drill-
ing hydraulic regimes. Field implementation of system tech-
nologies of a borehole hydro-mechanical strengthening pro-
vides efficient optimization of hydraulic regimes of well drill-
ing and completion and non-linear growth of qualitative and 
technical-economic indicators of drilling operations. These pro-
cesses result in enhanced technological level of drilling opera-
tions by implementing system-level concepts based on infor-
mation system development, organization and management of 
operating procedures. 

Key words: oil and gas wells; drilling; completion; hydraulic 
conditions optimization; unsteadiness of hydraulic regimes; tech-
nologies; wall packing; adjustment. 

 
 

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF NEW LIQUID 
BATH FOR WALL STICKING CONTROL WHEN 

WELL-DRILLING (р. 24) 

Alekper Bagir Suleimanov 

Azerbaijan State Oil Academy 
20, Azadlyg prosp., AZ 1010, Baku, Republic of Azerbaijan. 
Phone: +994505289449 

Modern drilling conditions are characterized by a variety of 
geological structure of drilled-in horizons, increase of wells’ depth, 
high temperature and pressure conditions, complex well design 
and layouts of BHA, as well as a variety of systems of chemical 
treatments of used drilling fluids. Therefore, prevention of side-
wall sticking, as well as stuck pipes recovery plays a key role. 

To improve efficiency and quality of stuck pipes recovery in 
the drilling process a new formula of the liquid bath, consisting 
of oil, caustic soda, and a surface-active agents (SAA), treated 
with metallic nanoparticles (MNP) was proposed. A combinati-
on consisting of a nonionic surfactant with addition of metallic 
aluminum nanoparticles of 60...80 nm size was proposed to use 
as nanoSAA. 

The composition of the liquid bath was investigated on the 
pilot plant considering temperature and pressure conditions, and 
was compared to the effectiveness of peers. Based on these re-
sults the composition of the liquid bath is recommended for use 
in case of sticking in the drilling process. 

Also a new liquid bath is proposed for usage as a lubricant 
additive for drilling mud treatment. 

Key words: drilling; drilling problems; drilling tool; sticking; 
liquid bath. 

 
 
REDUCTION OF WELLS PRODUCT WATER-CUT 
WHILE DEVELOPING WELLS AFTER DRILLING  

AS A FACTOR OF EXTRA OIL EXTRACTION (р. 27) 

Ekaterina Alexeevna Andaeva1, 
Lev Samuilovich Sidorov2, 
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15, Lenin str., 423452, Almetyevsk, Republic of Tatarstan, Rus-
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Further analysis of acoustic wave field, generated by drill bit 
during bottomhole destruction, namely, its general characteris-



 

Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море, 6/2013 44

tics such as frequency, power capacity, wave length should be 
continued. 

Some features of wave energy distribution produced by a 
drill bit, being in operation in rock «skeleton» and fluids, satu-
rating porous channels, should be specified. 

Laboratory tests to determine the features of the propagation 
of the wave energy to work the drill bit in the skeleton of the 
rock and fluids saturating pore channels. 

The data obtained, except usage of drilling fluids — vibra-
tion dampers, can provide the basis for developing wave units, 
working on the new principles, as well as for compounding of 
the existing devices to regulate phase permeability of fluids dur-
ing handling of a formation vibro-acoustic treatment to enhance 
oil recovery. 

Key words: surface tension; damper; well productivity; drill-
ing mud. 

 
 

METHODS AND WATER-ISOLATING COMPOSITIONS 
USED FOR PERFORMING REPAIR-ISOLATION WORK 

IN OIL AND GAS WELLS (р. 31) 

Anastasia Vladimirovna Izbrekht1,  
Eugeny Valentinovich Panikarovsky2, 
Alexander Vasilievich Kustyshev2  

Tyumen State Petroleum University1 
625039, Tyumen, Russian Federation. 
Tel./fax: (3452) 206-092. 
E-mail: izbrekht72-89@yandex.ru; 
«TyumenNIIgiprogaz, Ltd.»2 
625039, Tyumen, Russian Federation. 
Phone/fax: (3452) 206-092. 
E-mail: kustishev@tngg.info  

The final stage of oil and gas fields’ development is marked 
by some increase of wells water-flooding. Repair-isolation op-
erations providing liquidation of formation waters inflow appear 
the main activity to be performed to diminish this tendency. The 
main difficulty which arises during carrying out repair work is 
connected with development of efficient compositions and tech-
nologies, applied for isolation of formation waters inflow, as 
well as with selection of perspective wells, where the proposed 
isolating work will be expedient. 

The main reasons for wells water-flooding appear techno-
logical ones, brought about by bottom water penetration into a 

deposit, and technical ones determined by wells cementing de-
fects and casing string leakage. 

Nowadays various water-isolating compositions are used for 
liquidation of formation waters inflow to oil wells. Composi-
tions based on water-soluble polymer of polyacrylamide and po-
lydisperse systems of pentahydroxaluminium are most widely 
spread. This is followed by usage of compositions based on hy-
drated sodium silicate, so called liquid glass, the advantage of 
which is product low cost and technological simplicity of work. 
«Replas»» technology is applied at a number of fields in Povol-
zhie. Isolating system «Swelpaker» is one of foreign analogues 
to be used in the fields of Middle Pre-Ob territory.  

«Microdur» isolating composition based on finely-dispersed 
mineral binding medium as well as organosilicon water-isolating 
compositions on the basis of «ACRON» reagent are used at gas 
wells in West Siberia; compositions based on crude rubber are 
being approbated now. Foreign technologies, being approbated 
now, are presented by technological developments of Hallibur-
ton and Schlumberger firms. 

Key words: method; water-isolating composition; repair-
isolating work; oil well; gas well. 

 
 
 

SOME ASPECTS RELATING TO RATIONAL CHOICE 
OF BUFFER LIQUID (р. 35) 

Alexander Mikhailovich Likhushin1, 
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«Gazprom geologorazvedka, Ltd.»2 

The article considers problems relating to buffer liquid choice 
with the aim of increasing adhesion of cement stone to a drill-
pipe casing string, herewith, the change of adhesion is connected 
with the change of washing out properties of buffer liquids. The 
method of evaluating efficiency of buffer liquids influence on 
clay cake is presented. Various solutions of salts, polymers and 
surfactants were studied while selecting of buffer liquids optimal 
formulations. It is shown that utilization of the recommended 
buffer liquids allows improving the quality of cementing. 

Key words: buffer liquids; adhesion; cement stone; clay cake.
 
 
 
 
 


