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Эти данные позволили сделать вывод, что в ре-
зультате использования только волновой кольматации 
повысилось качество разобщения пластов при цемен-
тировании обсадных колонн нефтяных и газовых 
скважин.  
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УДК 622.24.053.2 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КОНСТРУКЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЕЗЬБОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ НЕФТЕГАЗОВОГО СОРТА-

МЕНТА И ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (с. 4) 
 

Владимир Иванович Семин 
 
ОАО «НПО «Буровая техника» 
E-mail: mailto:symin.v@mail.ru 
  

В статье представлены основные этапы совершенство-
вания и повышения эксплуатационных характеристик кони-
ческих резьбовых соединений (КРС) бурильных, обсадных 
и насосно-компрессорных труб, базирующихся на результа-
тах широкомасштабных натурных испытаний образцов на 
статическую прочность, на усталость и герметичность, про-
веденных в лаборатории РС ОАО НПО «Буровая техника» 
— ВНИИБТ. Акцент делается на разработанную методику 
расчета и проектирования оптимальной конструкции КРС, 
исходя из начальных условий — заданных диаметральных 
габаритов, а также возможность анализа прочности и герме-
тичности реального соединения в зависимости от дейст-
вующих различных технологических факторов и условий 
эксплуатации. Предложены современные конструктивные и 
технологические способы повышения основных техниче-
ских характеристик КРС. 

 
Ключевые слова: коническое резьбовое соединение 

(КРС); бурильный замок; методика расчета; сопротивление 
усталости; прочность; герметичность; ресурс при свинчива-
нии; натурные испытания. 
 
 
УДК 622.243.922.054.33 
 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОИМ-
ПУЛЬСНОЙ ПРОМЫВКИ ЗАБОЯ СКВАЖИН ПРИ 
БУРЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТУРБОБУРОВ И 

ВИНТОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (с. 8) 
 

1Борис Михайлович Курочкин, 
2Андрей Ярославович Вакула, 
3Ринат Ильдусович Шафигуллин, 
4Александр Михайлович Луконин, 
4Сергей Алексеевич Пиляев 

2ОАО «Татнефть» 
Тел.: (8553)307-981. 
E-mail: vakula@tatneft.ru; 
3ООО «УК «Татбурнефть» 
Тел.: (8553) 456-629. 
E-mail: tnbur@tatneft.ru; 
4ООО «Бурение» 
Тел.: (8553)377-211, 377-242. 
E-mail: burenie@tatneft.ru, ogttb@tatneft.ru 
 

В статье обосновывается перспективность широкого 
применения гидроимпульсной промывки забоя скважин на 
основе результатов опытных промысловых испытаний та-
кой технологии в зарубежной и отечественной практике. 
Показаны возможности применения её при использовании 
турбобуров и винтовых забойных двигателей, внеся в их 
конструкции некоторые изменения. Поставлен вопрос о 
необходимости восстановления общероссийского института 
типа ВНИИБТ, который бы возглавил и вёл разработку но-
вых технологических схем бурения, отвечающих сегодняш-
нему времени и анализ современных достижений в области 
технологий отечественных и зарубежных фирм. 

 
Ключевые слова: гидроимпульсная промывка; турбобур; 

винтовой забойный двигатель; испытания технологии. 
 
 
УДК 622.24 
 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАРИТОВЫХ ПРОБОК 

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ГНВП (с. 22) 
 
1Александр Михайлович Лихушин,  
1Владимир Евгеньевич Мясищев, 
2Олег Гаврилович Мязин 
 

1ООО «Газпром ВНИИгаз»  
Тел.:(498) 657-42-28, +79652323345. 
E-mail: lihushin@list.ru; 
2ООО «Газпром геологоразведка» 
 

В статье приведен положительный опыт использования 
способа намыва баритовых пробок для ликвидации газопро-
явлений с межпластовым перетоком при заканчивании газо-
вой скважины. Дана технология приготовления баритовой 
суспензии, глушения скважины с приведением ее в равно-
весное состояние, технология изоляционных работ, составы 
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быстросхватывающихся смесей и технология их закачива-
ния. Показано, что намыв баритовых пробок является наи-
более эффективным способом ликвидации межпластового 
газового перетока. 

 
Ключевые слова: баритовая пробка; межпластовый газо-

вый переток; глушение скважины; поглощение; давление. 
 
УДК 622.24 
 

БУРЕНИЕ НА РЕПРЕССИИ — НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ МГНОВЕН-

НОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ (с. 24) 
 

1 Лев Самуилович Сидоров, 
2 Светлана Владимировна Любимова, 
3 Юлий Львович Сидоров 
 
1ООО «УК Шешмаойл»  
423452, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
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моб.: 8-937-570-4898. 
E-mail: sidorov@shoiltatais.ru; 
2Альметьевский государственный нефтяной институт 
423452, РФ, Республика Татарстан, ул. Ленина, 2.  
Тел.: (88553) 31-00-90.  
Е-mail: lubimova-83@mail.ru;  
3ОАО «Печоранефть»  
РФ, Республика Коми, г. Усинск, ул, Нефтяников, 38. 
Тел.: 8(82144)4-11-76, 
моб.: 8-963-558-1935. 
E-mail: sidorov@poil.usinsk.ru 
  

Контроль и регулирование показателя мгновенной 
фильтрации буровых растворов является достаточно пер-
спективным методом в теории и практике буровых раство-
ров. Его практическое использование и регулирование по-
зволяют повысить качество вскрытия продуктивных пла-
стов, особенно на поздней стадии разработки, с низкими 
пластовыми давлениями. В перспективе метод регулирова-
ния мгновенной фильтрации можно использовать и для 
контроля при прохождении водоносных горизонтов для 
предупреждения заколонных перетоков. Это повысит каче-
ство разобщения пластов в продуктивном интервале. Кроме 
того, целенаправленный ввод инградиентов непосредствен-
но в пласт позволяет существенно экономить дорогосто-
ящие компоненты и добиваться высоких показателей при 
массовом использовании традиционных буровых растворов. 

 
Ключевые слова: мгновенная фильтрация; фильтрация 

«из-под долота»; эффект Жамена; коэффициент продуктив-
ности.  
 
 
УДК 622.245 
 
ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН НА ПРОРЫВ ПЛА-

СТОВЫХ ФЛЮИДОВ ПО ЗАЦЕМЕНТИРОВАННОМУ 
ПРОСТРАНСТВУ (с. 28) 

 
1 Зариф Закиевич Шарафутдинов,  
2 Эдуард Валентинович Аносов 
 

1 ОАО «Газпром Промгаз»;  

2 ООО «Газпром добыча Краснодар» 
 

Одной из нерешенных проблем в строительстве скважин 
является обеспечение герметичности газовых скважин. В 
практической деятельности нередки прорывы газа через 
зацементированное пространство в процессе освоения 
скважин. В работе показано, что возможность прорыва газа 
и появление межколонных давлений обусловлены как свой-
ствами используемых буровых растворов, так и свойствами 
тампонажных растворов.  

Результаты исследования промысловых результатов по-
казывают, что когда снижается время воздействия бурового 
раствора на проницаемые пласты, увеличивается вероят-
ность появления межколонных давлений при строительстве 
скважин. Снижение скорости бурения менее 300 м/ст.-мес 
позволяет не столь строго относиться к скорости формиро-
вания цементного камня в скважине. Повышение скорости 
бурения более 500 м/ст.-мес требует строгого контроля бло-
кирующей способности проницаемых пластов буровым 
раствором, а также такого параметра тампонажного раство-
ра, как темп формирования цементного камня.  

 
Ключевые слова: буровой раствор; цементный камень; 

скорость бурения; межколонное давление. 
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ФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИХВАТОВ (с. 34) 
 

1 Константин Аркадьевич Шиповский,  
2Вера Викторовна Живаева 
 

1 ООО «СамараНИПИнефть»; 
2 Самарский государственный технический университет 
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. 
Тел.: 8-917-811-93-27. 
E-mail: bngssamgtu@mail.ru 
 

В статье рассмотрен статический подход к исследова-
нию причин образования дифференциальных прихватов на 
примере конкретной скважины. Автором отмечено, что 
используемый в настоящее время статический подход не 
позволяет установить причины возникновения дифферен-
циальных прихватов. Автором статьи описан динамический 
подход к исследованию причин образования дифференци-
альных прихватов, основанный на расчетах ЭПЦ и гидро-
динамического давления при бурении. Автором предлагает-
ся использовать динамический подход при выборе опти-
мальных режимов бурения для предупреждения дифферен-
циальных прихватов. 

 
Ключевые слова: дифференциальный прихват; гидростати-

ческое давление; гидродинамическое давление; ЭПЦ; репрес-
сия; проницаемые пласты; фильтрационная корка; бурение. 
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В данной работе представлены результаты испытаний 
техногенного реагента РИАНГ-1 в растворе высокоминера-
лизованной сероводородсодержащей пластовой воды при 
термообработке 70 °С. В качестве объектов исследования 
были использованы пластовые воды скважин № 656, 149, 
260, 412, 407 и 100 месторождения С. Нуржанова НГДУ 
«Прорвамунайгаз».  

Из результатов исследования следует заключить, что в 
условиях экспозиции образцов стали марки ст. 20 в среде 
высокоминерализованной сероводородсодержащей пласто-
вой воды при термообработке 70 °С среднее значение за-
щитного эффекта реагента РИАНГ-1 составляет 60,5 % (при 
20 °С — 76,3 %).  

 
 Ключевые слова: пластовая вода скважин месторожде-

ния С. Нуржанова НГДУ «Прорвамунайгаз»; реагент РИ-
АНГ-1; скорость коррозии; защитный эффект, высокомине-
рализованные, сероводородсодержащие пластовые воды 
нефтяных скважин. 
 
УДК 622.245 
 
ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНОЛОГИЯХ ПОД-
ГОТОВКИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ И ЦЕМЕНТИРО-

ВАНИИ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ (с. 42) 
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В статье рассматриваются факторы, влияющие на гер-
метичность и долговечность заколонного пространства 
скважины, заполненного тампонажным раствором на мине-
ральной основе. Авторы статьи приводят описание устрой-
ства для проведения волновой кольматации — кавитацион-
но-волнового башмака. В статье описывается устройство 
волнового смесителя-активатора и кавитационно-волнового 
активатора, при последовательном пропускании тампонаж-
ного раствора, через которые производятся его гидродина-
мическое перемешивание и волновая активация. 

 
Ключевые слова: кольматация; герметичность заколон-

ного пространства; цементирование; волновые процессы; 
разобщение пластов.  
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GENERAL STAGES OF DESIGNS PERFECTION OF 

DOMESTIC THREADED-JOINT CASINGS OF OIL AND 
GAS ASSORTMENT AND BOTTOM-HOLE ENGINES  

(р. 4) 
 

Vladimir Ivanovich Semin 
 
JSC «NPO «Burovaya technika» 
E-mail: mailto:symin.v@mail.ru  
 

The article presents general stages of perfection and raise 
of operational characteristics of conic threaded joints of drill 
pipes, casing pipes and well tubing. The general stages are 
based on the results of large-scale field testing of samples on 
static strength, fatigue and the tightness, carried out to RS JSC 
NPO «Burovaya technika» — VNIIBT. The emphasis is 
placed on the developed calculation procedure and design of 
optimum structure of conic threaded joints proceeding from 
initial conditions, namely, fixed diametrical dimensions, as 
well as possibility of carrying out of the analysis of static 
strength and tightness of real connection depending on various 
operational technological factors and working conditions. 
Modern constructive and technological techniques aimed at 
increasing of general technical characteristics of conic 
threaded joints are proposed. 

 
Key words: conic threaded joints; threaded tool joint; calcu-

lation procedure; fatigue resistance; strength; tightness; resource 
while screwing together; field tests; 

SOME ASPECTS OF POSSIBLE APPLICATION OF HY-
DROPULSE WASHING OF WELLS FACE WHEN 
DRILLING BY MEANS OF TURBO-DRILLS AND 

SCREW ENGINES (р. 8) 
 
Boris Mikhailovich Kurochkin1, 
Andrey Yaroslavovich Vakula2, 
Rinat Ildusovich Shafigullin3, 
Alexander Mikhailovich Lukonin4, 
Sergey Alexeevich Pilyaev4  
 
JSC «Tatneft»2  
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E-mail: tnbur@tatneft.ru; 
 
«Burenie, Ltd.»4 
Phone: (8553)377-211,377-242. 
E-mail: burenie@tatneft.ru, ogttb@tatneft.ru 
 

The article substantiates prospects for wide application of 
hydropulse washing of a well face based on results of the tech-
nology pilot testing both abroad and home. Possibilities of its 
application together with turbo-drills and screw bottom-hole 
engines, the designs of which have been a bit altered, are shown. 
The problem relating to the necessity of restoration of all-
Russian institute like «VNIIBT» which would head and conduct 
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development of new drilling technologies, corresponding to 
nowadays state of things, as well as analyze the latest technologi-
cal achievements of home and foreign companies is raised.  

 
Key words: hydropulse washing; turbo-drill; screw bottom-

hole engine; technology testing. 
 
 

EXPERIENCE OF BARITE PLUGS USAGE WHILE 
LIQUIDATING GAS, OIL AND WATER INFLOWS (р. 22) 
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Phone: (498) 657-42-28, +79652323345. 
E-mail: lihushin@list.ru; 
 
«Gazprom geologorazvedka, Ltd.»2 
 

The article presents positive experience of applying tech-
nique of using barite plugs over-wash for elimination of gas-
manifestations with an inter-layer overflow while a gas well 
completion. The article also considers the following technolo-
gies: the technology of barite suspension preparation, the tech-
nology of a well killing with bringing it into a balance state, the 
technology of insulating works as well as compositions of fast-
setting mixes and technology of their pumping. It is shown that 
barite plugs over-wash appears the most efficient technique to 
be applied for liquidation of inter-layer gas inflows. 

 
Key words: barite plug; inter-layer gas inflow; well killing; 

absorption; pressure.  
 
 

OVERBALANCED DRILLING — NEW OPPORTUNI-
TIES COME WITH CONTROLLED MUD SPURT (р. 24) 
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Mud spurt control and regulation is a quite promising 
method in theory and practice of drilling fluids. Its practical 

application and control allows increasing the quality of produc-
ing formations completion, especially mature ones, with low 
formation pressures. In the longer term the method of mud spurt 
control can as well be applied when drilling through water-
bearing layers to prevent behind-the-casing inflows. This will 
increase the quality of formations isolation within the producing 
interval. Furthermore, targeted injection of ingredients directly 
into the formation allows significant saving of expensive ingre-
dients and achieving high performance when conventional drill-
ing fluids are widely used. 

 
Key words: mud spurt; drilling mud; low reservoir pressure, 

overbalance pressure, effect of Jamen. 
 
 

INFLUENCE OF INDIVIDUAL FACTORS OF THE 
WELLS CONSTRUCTION TECHNOLOGY ON BREAK-
THROUGH OF RESERVOIR FLUIDS ALONG THE CE-

MENTED SPACE (р. 28) 
 
Zarif Zakievich Sharafutdinov1, 
Eduard Valentinovich Anosov2 
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One of the unsolved problems in wells construction of is to 

provide sealing of gas wells. In practice, frequent breakouts of 
gas through the cemented space in the process of wells devel-
opment. The article shows that possibility of gas breakthrough 
and appearance of inter-casing pressure happens both due to 
drilling fluids properties, being used, and cement slurries prop-
erties. 

Results of field research show, that when the time of drilling 
fluid influence on permeable layers decreases, then possibility of 
inter-casing pressures occurrence increases while well drilling. 
Reduction of drilling rate less than 300 standard meters per 
month allows not to be so strict to the rate of cement stone for-
mation in the well. Increase of drilling rate more than 500 stan-
dard meters per month requires strict control over permeable 
formations blocking by drilling fluids, as well as over such pa-
rameter of cement slurry as the rate of cement stone formation. 

 
Key words: drilling fluids; cement stone; drilling speed; in-

ter-casing pleasure. 
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The article considers static approach to studying the causes 
of differential sticking occurrence by the example of a particular 
well. The author notes that the static approach, used at present, 
can’t determine the causes of differential sticking. The author of 
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the article describes some dynamic approach to studying the 
causes of differential sticking occurrence, based on calculations 
of ECD and hydrodynamic pressure during drilling. The author 
proposes to use this dynamic approach while choosing of 
optimal drilling modes to prevent differential sticking. 

 
Key words: differential sticking; hydrostatic pressure; 

hydrodynamic pressure; ECD; repression; permeable layers; 
filter cake; drilling. 
 
 

THE STUDY OF ANTICORROSIVE CAPACITY «RI-
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TION TAKEN FROM S. NURZHANOV FIELD OF OIL 
AND GAS PRODUCTION DEPARTMENT «PRORVA-
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The paper presents the results of «RIANG-1» technogenic 
reagent testing in solution of highly-mineralized hydrogen sul-
fide-containing formation water while its thermal treatment at 
the temperature of 70 °C. Formation waters from wells Nos. 
656, 149, 260, 412, 407 and 100 of S. Nurzhanov field of Oil 
and Gas Production Department «Prorvamunaygaz» were taken 
for studying. The results of the study witness the fact that in 
conditions of samples exposition manufactured of 20 grade steel 
in highly-mineralized hydrogen sulfide-containing formation 
water during their thermal treatment at 70 °C the average mean-
ing of the protective effect of «RIANG-1» reagent makes  
60,5 % (76,3 % at 20 °C temperature).  

Key words: formation water of wells from S. Nurzhanov 
field of Oil and Gas Production Department «Prorvamunaygaz»; 
«RIANG-1» reagent; corrosion rate; protective effect; highly- 
mineralized; hydrogen-sulphide-containing formation waters of 
oil wells. 
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The article considers factors affecting the integrity and 
longevity of a well annular space, filled with oil based mud. The 
authors of the article give description of some device for wave 
well strengthening — cavitation-wave shoe. The article 
describes construction of wave mixer-activator and cavitation-
wave activator, where cement grout is hydrodynamically mixed 
and wave activated while its passing in series through them. 

 
Key words: well strengthening; integrity of annular space; 

cementing; wave process; formation isolation. 
 
 


