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Аннотации статей 
 

УДК 622.245.422 
 

ТЕПЛОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКВАЖИН  
В КРИОЛИТОЗОНЕ (с. 4) 

 
Валерий Валерьевич Рогов,  
Илья Федорович Чупров 

 
Ухтинский государственный технический университет 
169300 г. Ухта, Республика Коми, Первомайская ул., 13. 
Тел.: +7 (8216) 73-34-01. 
E-mail: Valeriy.Rogov@inbox.ru 

 
Рассматривается тепловое взаимодействие бурящихся и 

добывающих скважин в кусте в криолитозоне, представле-
ны расчеты зоны протаивания вокруг скважин в зависимо-
сти от времени теплового воздействия, даны рекомендации 
по выбору расстояния между скважинами в кусте с учетом 
областей протаивания. 

 
Ключевые слова: многолетнемерзлые породы (ММП); 

криолитозона; нефтяная, газовая, скважины; бурение; добыча; 
расчет зоны протаивания; тепловое взаимодействие; область 
протаивания; поле температуры; теплопроводность; расстоя-
ние между скважинами; зона стабильности мерзлого слоя. 
 
 
УДК 622.243.24 
 

К  ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ  
РАБОТ В ЗОНАХ ПОЛНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ  
В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ (с. 7) 

 
Борис Михайлович Курочкин  
 

Статья посвящена разработке технологических схем 
изоляции зон полного поглощения при бурении горизон-
тальных стволов в продуктивном пласте .  

Зоны полного поглощения бурового раствора при буре-
нии скважин с большой протяженностью горизонтального 
ствола встречаются на многих нефтяных месторождениях 
России. Они существенно осложняют проводку горизон-
тальных стволов до проектной точки из-за несовершенства 
технологии их изоляции. Рассматриваются схемы изоляци-
онных работ с применением тампонажных составов, при-
ближенных по плотности к пластовым флюидам. В основе 
построения схем используется принцип сохранения равно-
весного состояния в системе скважина—пласт—зона пол-
ного поглощения.  

Ключевые слова: технологическая схема; изоляция зон 
полного поглощения; горизонтальный ствол; тампонажные 
составы. 
 
 
УДК 622.242.6 
 

СИЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛЕЙ МАССОВЫХ 
СИЛ НА ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ ЧАСТИЦЫ  
БУРОВОГО ШЛАМА В СКВАЖИНЕ (с. 15) 

 
Игорь Павлович Ганин; 
Владимир Владиславович Куликов 
 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный геологоразве-
дочный университет им. Серго Орджоникидзе»  
(МГРИ-РГГРУ) 
117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23. 
Тел.: 8-495-433-65-44, доб. 1149. 
E-mail: mechanica@msgpa.ru 
 

Рассмотрены формы вращения жидкости в колонне бу-
рильных труб и кольцевом пространстве скважины при ро-
торном бурении. Проанализированы закономерности сило-
вых воздействий полей массовых сил на транспортируемые 
частицы бурового шлама в скважине. Обоснована необхо-
димость учёта формы вращения жидкости при расчёте про-
цесса гидротранспортирования частиц шлама. 

 
Ключевые слова: очистка забоя скважины в процессе бу-

рения; гидродинамика идеальных жидкостей; потенциаль-
ные течения; вращение бурового раствора между колонной 
бурильных труб и скважиной. 
 
 
УДК 622.24 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД  
ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН (с. 20) 

 
1Миталим Магомед-Расулович Гайдаров, 
1Азат Давронович Норов 
1Андрей Атласович Хуббатов, 
1Андрей Игоревич Иванов,  
1Азамат Миталимович Гайдаров, 
1Юлия Михайловна Богданова 
2Сергей Александрович Кравцов 
3Игорь Генрихович Поляков, 
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3Гафар Баширович Касымов 
 
1ООО «Газпром ВНИИгаз» 
Тел.:(498) 657-46-85. 
Е-mail: A_Norov@vniigaz.gazprom.ru, 
A_Khubbatov@vniigaz.gazprom.ru, 
M_Gaydarov@vniigaz.gazprom.ru 
2Baker Hughes 
3ООО «Газпром добыча Астрахань» 
 

В данной статье представлена классификация глини-
стых пород по характеру разрушения на пластичные и 
хрупкие, что позволяет оптимизировать состав и показатели 
используемых буровых растворов. 

 
Ключевые слова: устойчивость; ствол скважины; буро-

вой раствор; кольматант; глинистая порода; сланец; аргил-
лит; алевролит. 
 
 
УДК 622.24 

 
РАЗРАБОТКА ЭКОНОМИЧНЫХ РЕШЕНИЙ  
ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ  

ПОГЛОЩЕНИЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КЕНЛЫК  
(ТУРГАЙСКАЯ ВПАДИНА КАЗАХСТАН) (c. 30) 

 
Игорь Алексеевич Ведищев,  
Евгений Григорьевич Леонов,  
Жанбул Асылханович Шомонтаев  
 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65, корпус 1. 
Тел.: (499) 135-72-96. 
E-mail: Vedishev@gubkin.ru 
 

Для ликвидации поглощений при бурении скважин на 
месторождении предлагается использовать резиновую 
крошку. Эта крошка – отход местного шинного производст-
ва. С целью улучшения герметизирующей способности не-
обходимо реализовать эффект набухания резины в углево-
дородной жидкости непосредственно в зоне поглощения. 

 
Ключевые слова: зона поглощения; кольматант;  резино-

вая крошка; набухание; фракционный состав. 
 
 
УДК 622.24 
 

ПОЧЕМУ ШАР КАТАЕТСЯ В ТРУБЕ  
ПРИ ПРОКАЧКЕ ЖИДКОСТИ? (c. 35) 

 
Владимир Иванович Иванников 
 
«Инжиниринговая компания «РУС-ИННО» Технологии и 
Инновации 
119034 г. Москва, Гагаринский пер. 5, строение 1. 
Тел.: +7 (495) 695-06-96;  
мобильный телефон: +7 (916) 540-32-43. 
E-mail:info@rus-inno.ru 
www.rus-inno.ru 
 

Показаны условия качения и колебаний металлического 
шара в трубе при прокачке жидкости и устройства для реа-
лизации этого эффекта в скважинах. 

 
Ключевые слова: труба; шар; скважина. 

УДК 622.245 
 

МЕТОДИКА РАССЧЕТА ПАРАМЕТОВ ПРОЦЕССА 
КРЕПЛЕНИЯ ПЛАСТА В УСЛОВИЯХ РАЗУПЛОТ-

НЕННОЙ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ (с. 36) 
 

Павел Сергеевич Жихор, 
Сергей Викторович Долгов 
 
Кубанский государственный технологический университет 
(КубГТУ) 
350000 г. Краснодар, Красная, 135. 
E-mail: pszhikhor@mail.ru 
 

Разработана методика, позволяющая рассчитать пара-
метры  крепления пласта в условиях разуплотненной приза-
бойной зоны скважины. Методика позволяет численно оце-
нить объем разуплотненной зоны, a также объем и давления 
закачки, необходимые для ее уплотнения с целью предот-
вращения выноса песка. 

 
Ключевые слова: разуплотненная зона; вынос песка;  

давление закачки; призабойная зона скважины; Анастасиев-
ско-Троицкое месторождение. 
 
 
УДК 622.24 
 

ПРИНЦИП ЛЕ-ШАТЕЛЬЕ — ПОЛУЧЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НЕФТИ ЗА СЧЕТ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТА КИСЛОТНОЙ  

ОБРАБОТКИ (с. 39) 
 

1Лев Самуилович Сидоров, 
2Дамира Аглямовна  Ризванова, 
3Светлана Владимировна Любимова, 
4Юлий Львович Сидоров 
 
1ООО УК «Шешмаойл» 
423452 Россия,  Республика Татарстан, г. Альметьевск, 
ул. Ленина, 15. 
Тел.: 8(88553) 39-39-14. 
Моб.: +7(937)570-48-98. 
E-mail: sidorov@shoil.tatais.ru; 
2ООО УК «Шешмаойл» 
423452 Россия,  Республика Татарстан, г. Альметьевск, 
ул. Ленина, 15. 
Тел.: 8(88553) 39-39-92. 
Моб.: +7(917)248-83-92; 
3Альметьевский государственный нефтяной институт 
423452, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
ул. Ленина, 2. 
Тел.: (66553) 31-00-90. 
E-mail: lubimova-83@mail.ru; 
4ОАО «Печоранефть» 
169711. Россия, Республика Коми, г. Усинск, 
ул. Нефтяников, 38. 
Тел.: 8(82144) 4-11-76, 
факс: 8(82144)4-15-19, 
моб.: 8-963-558-19-35. 
E-mail:  sidorov@poil.usinsk.ru 
 

В работе приводятся результаты опытно-промысловых 
работ по совершенствованию соляно-кислотной обработки 
карбонатных коллекторов на скважинах Урало-Поволжья и 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в частно-
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сти Ромашкинского и Колвинского нефтяных месторожде-
ний. Регулирование смещения равновесия химической ре-
акции соляной кислоты и коллектора карбонатной литоло-
гии на принципе Ле-Шателье позволило существенно 
улучшить результаты освоения скважин при вводе их из 
бурения в эксплуатацию. Причем, отмечается рост началь-
ных дебитов более чем в четыре раз при снижении обвод-
ненности с 38 до 6 %. Показатели соответствуют данным 
зарубежных источников. Разработанный способ реализуется 
без использования дополнительного нефтепромыслового и 
бурового оборудования с экономическим эффектом 4,75 
млн р. на скважино-операцию. 

 
Ключевые слова: принцип Ле-Шателье; соляно-кислот-

ная обработка; карбонатный коллектор; дебит скважины; 
продуктивность; скин-фактор. 
 
 
УДК 622.279.7 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ПРОППАНТОВ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ (с. 41) 
 
Владимир Алексеевич Долгушин 
 
Тюменский государственный нефтегазовый университет,  
625039 г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 38, ауд. 238. 
 

В предлагаемой статье учитываются основные факторы, 
влияющие как на успешность операции по гидроразрыву 
пласта, так и на последствия проводимой операции, а имен-
но на рост обводненности пласта и снижение дебита после 
определенного периода времени.  

Автором предлагаются составы на основе опоки, кото-
рые на действие соляной кислоты породы не реагируют, в 
воде не размокают, при этом обладают адсорбционными 
свойствами. Наибольшей прочностью обладают сильноок-
ремнелые разности. Прочность их на одноосное сжатие в 
абсолютно сухом состоянии достигает 80...90 МПа, в водо-
насыщенном не превышает 24...34 МПа, менее прочны пес-
чанистые (32…35 и 14…17 МПа), ещё слабее – глинистые 
(13…20 и 2…7 МПа) разновидности. Кроме вышеперечис-
ленных характеристик опоки, существует уникальная воз-
можность данную породу предварительно насыщать нуж-
ными нам селективными водоизоляционными композиция-
ми за счет адсорбционных свойств опоки и доставлять эти 
реагенты в пласт при производстве ГРП. В таком случае 
будет решаться задача как интенсификации притока, так и 
селективной водоизоляции, т.е. избирательной фазовой 
проницаемостью по воде, при этом проницаемость углево-
дородов в проппантовой трещине не снижается. 
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The article considers some problem of thermal interaction of 
oil and gas wells both producing and being drilled in permafrost 
zone, presents calculations relating to thawing area round the 
wells depending on the time of heating effect and gives recom-
mendations on choice of distance between well clusters with 
account of local thawing areas. 
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The article deals with problems relating to development of 
isolation technological schemes of complete lost-circulation 
while drilling of horizontal wellbores in a productive formation. 
Zones of drill mud complete lost-circulation while drilling wells 
with extended horizontal wellbores are typical for a great num-
ber of Russian oil fields. Thus, drilling of horizontal wellbores 
up to the project point becomes essentially difficult due to im-
perfection of their isolation technology. The article also consid-
ers schemes of isolation works with application of cement com-
positions, the density of which is quite close to the density of 
formation fluids. The schemes’ building is based on the princi-
pal of balanced state maintenance in the system of «well-
formation- lost-circulation zone».  
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Some forms of liquid rotation in a drill-pipe string and well 
annular space while rotor drilling are considered. Some regulari-
ties of power influences of mass forces fields on transported 
particles of drill cuttings in a well are analyzed. The necessity of 
accounting of liquid rotation form while calculating the process 
of hydro-transportation of drill cuttings particles is proved. 
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drilling; hydrodynamics of ideal liquids; potential flows; wash-
ing fluid rotation between a drill-pipes string and a well. 
 
 
 
CLAY ROCK STABILITY WHILE WELL DRILLING (р. 20) 
 
Mitalim Magomed-Rasulovich Gaydarov1, 
Azat Davronovich Norov1, 
Andrey Atlasovich Khubbatov1, 
Andrey Igorevich Ivanov1, 
Azamat Mitalimovich Gaydarov1, 
Yulia Michailovna Bogdanova1, 
Sergey Alexandrovich Kravtsov2, 
Igor Genrikhovich Polyakov3, 
Gafar Bashirovich Kasymov3  
 
«GazpromVNIIgaz, Ltd.»1 
Phone:(498) 657-46-85. 
E-mail: A_Khubbatov@vniigaz.gazprom.ru, 
E-mail: A_Norov@vniigaz.gazprom.ru, 
E-mail M_Gaydarov@vniigaz.gazprom.ru 

«Baker Hughes»2 
«Gazprom dobycha Astrakhan, Ltd.» 3 
 

The article presents some classification of clay rocks for 
plastic and brittle ones according to the type of fracture thus 
allowing optimization of composition and characteristics of 
drilling mud. 
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For the lost circulation control during the drilling of wells in 
the Kelnyk field proposed to use a rubber granulas. These granu-
las are a waste of local tire production. With the purpose of im-
provement of sealing ability to implement the effect of swelling 
of rubber in the hydrocarbon liquid directly in the lost circula-
tion zone. 
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The article discusses conditions of a metallic ball rolling and 
shaking in a pipe while liquid pumping as well as some device 
developed for realization of the effect in wells. 
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Some method providing calculation of a formation parame-
ters stabilization in conditions of deconsolidated bottom-hole 
zone is developed. It allows numerical assessment of a decon-
solidated zone volume as well as pumping pressure and volume 
required for its compaction to avoid sand production. 
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The paper presents results of field testing operations carried 
out to enhance hydrochloric treatment of carbonate reservoirs in 
oil wells of Volga-Ural and Timan-Pechora oil- and gas-bearing 
provinces, in particular, in Romashkinskoe and Kolvinskoe oil 
fields. Based on Le Chatelier's principle, equilibrium shift con-
trol of chemical reaction between hydrochloric acid and carbon-
ate reservoir rock allowed substantial improving of the results of 
wells’ development when putting them into operation after drill-
ing. Moreover, growth of initial production rate for more than 
four times while water cut decrease from 38% to 6% was regis-
tered. The showings correspond to the data of foreign informa-
tional sources. The developed method is implemented without 
use of additional oil field and drilling equipment with an eco-
nomic effect of 4.75 million rubles per single job. 
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The article considers general factors affecting both success-
ful implementation of a formation hydraulic fracturing and its 
aftereffects, namely, increase of a formation water-flooding and 
decrease of flow-rate after some definite period of time. 

The author of the present article suggests compositions on 
the basis of opoka, which do not react to hydrochloric acid, do 
not soak in water and possess adsorption properties. Highly-
siliceous varieties are the strongest ones. Their strength per 
mono-axial compression in absolutely dry condition reaches 80-
90 MPa, in water-saturated condition it doesn’t exceed 24-34 
MPa. Sandy varieties are less strong (32…35 and 14…17 MPa) 
and clayish varieties are even weaker (13… 20 and 2…7 MPa). 
Besides the above-mentioned characteristics of opoka, there 
exists some unique possibility of the rock preliminary saturation 
by the required selective water-isolating compositions due to 
opoka’s adsorption properties followed by these reagents’ 
pumping to a formation while performing a formation hydraulic 
fracturing. This provides solving the problem of inflow intensi-
fication and selective water-isolation, e.g. selective phase per-
meability by water. In this case permeability of hydrocarbons in 
a proppant crack doesn’t decrease.  
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