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В статье рассматриваются особенности технологии двух-
ствольного бурения. 

ё 
Ключевые слова: спускоподъемные операции; буровая уста-

новка для двухствольного бурения; передвижной кронблок; два 
совмещенных ротора; забойный механизм подачи долота; уста-
новочный механизм для освобождения талевой системы. 
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В статье рассмотрены технологические проблемы строитель-
ства многозабойных скважин горизонтально разветвленными 
стволами. К ключевым технологическим проблемам отнесены: 
защита коллекторских свойств продуктивных участков горизон-
тального ствола при первичном вскрытии и селективная изоляция 
от прорыва к забоям газа и пластовых вод, эффективная изоляция 
поглощений и флюидопроявлений в процессе бурения и эксплуа-
тации скважин. Для успешного решения отмеченных проблем 
необходима реализация системных подходов и технологических 
решений, приводящих к нелинейному росту показателей качества 
и эффективности буровых работ. 

 
Ключевые слова: скважины; многозабойные и горизонталь-

ные; технологические проблемы; промысловые факторы; опти-
мизация. 
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К ВОПРОСУ РАСШИРЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЛНОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СКВАЖИНАХ (с. 12) 
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423400, Республика Татарстан, г. Альметевск, ул. Ленина, 75 
 

В статье рассматриваются возможности применения уст-
ройств для придания потоку закачиваемой жидкости в скважину 
или истекающей из неё пульсирующего характера. Устройство 
конструктивно основано на применении нестандартных ступеней 
турбин от турбобуров. 

Предполагается, что его можно устанавливать на устье сква-
жин, например, когда циклично в нагнетательных скважинах за-
качивают или изливают жидкость с забоя для очистки фильтров. 
Устройства малого диаметра (например 85 мм) могут применять-
ся для размыва при круговой циркуляции растворителей нефтей 
самой высокой вязкости или битумов. 

Конструктивно устройство выполнить несложно. Например, 
через ОАО «Буровой инструмент»—ВНИИБТ, которое владеет 
правами на изготовление подобных устройств согласно пат. 
381517 от 29.08.2008 г. 

Конструктивная простота устройства, удобное в использова-
нии, так как изменением набора ступеней можно менять его ра-
бочую характеристику применительно к условиям работы, позво-
ляет рекомендовать его для работ в осложненных скважинах. 

 
Ключевые слова: волновое воздействие; добыча; устройство 

на основе комплекса ступеней турбин; режим работы устройства; 
упрощенный стенд.  
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О ВЫДЕЛЕНИИ КОЛЛЕКТОРОВ ПРИ БУРЕНИИ  
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Предложено новое техническое устройство для регистрации 
геолого-геофизических параметров горных пород непосредствен-
но в процессе бурения скважин. 

Измеряемые параметры регистрируются непосредственно на 
забое, оцифровываются с высокой частотой и обрабатываются на 
устье скважины. 

В отличие от низкоскоростного канала предлагаемое устрой-
ство позволяет более эффективно проводить анализ сложных 
коллекторов при бурении. 

 
Ключевые слова: гидравлический канал; наддолотное устрой-

ство; геолого-геофизическая информация; коллекторы; отложе-
ния; анализ данных при бурении; высокочастотный сигнал; обра-
ботка данных бурения. 
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В статье приведен анализ действия вибрационного момента 
при наличии и потере самосинхронизации. Начиная с момента 
пуска бурового вибросита, определены значения момента на валу 
привода для различных нагрузок. 

 
Ключевые слова: вибросито; вибрационный момент; само-

синхронизация; разгон. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ИЗГИБА КРИВОГО  
ПЕРЕВОДНИКА ИЗ УСЛОВИЙ НЕПРИКОСНОВЕНИЯ 
НАДОТКЛОНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ К ВЕРХНЕЙ СТЕНКЕ 

СКВАЖИНЫ (с. 25) 
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2Производственное объединение «Азнефть» 
Тел.: 050-406-47-10; 012-502-58-09 
 

В статье рассматривается определение угла изгиба кривого 
переводника из условий неприкосновения надотклонительной 
трубы к верхней стенке скважины. При этом принимается, что 
кривой переводник опирается на нижнюю стенку скважины, а 
трубы (УБТ) над ним имеют постоянную жесткость по всей дли-
не выпученной части и в месте их максимального прогиба не ока-
зывают давления на верхнюю стенку ствола скважины. 

Таким образом, на основе вышеизложенных условий было 
установлено, что Δh оказывает значительное влияние на величи-
ну отклоняющего усилия на долоте и это необходимо учитывать 
при использовании отклоняющих компоновок. 

 
Ключевые слова: бурение; угол прогиба; трубы; стенки сква-

жины; изгиб кривого переводника; азимут. 
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К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ВЫШЕК ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ РЕМОНТА 

СКВАЖИН (с. 28) 
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верситет») 
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В статье проведен краткий анализ существующих методик 
оценки технического состояния вышечных конструкций агрега-
тов для ремонта скважин. На основании анализа методик был вы-
явлен ряд позиций, нуждающихся в доработке и уточнении. 
Предложены дальнейшие пути совершенствования методики 
оценки технического состояния: количественная оценка напря-
женно-деформированного состояния в узлах вышки, уточнение 
схемы расстановки датчиков-преобразователей акустической 
эмиссии, изучение эффекта повышения амплитуды АЭ сигналов 
при снятии нагрузки. 

 
Ключевые слова: акустическая эмиссия; напряженно-дефор- 

мированное состояние; техническое состояние; вышка подъемной 
установки; аварийность; дефект; датчики; нагрузка. 
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НЫХ ТИПОВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ В НЕУСТОЙЧИ-
ВЫХ ГЛИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ КЫРТАЕЛЬСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 32) 
 
1Наталия Григорьевна Деминская,  
1Денис Равильевич Молоканов,  
2Владимир Владимирович Следков,  
3Анатолий Александрович Кузнецов  
 
1Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» ПечорНИПИнефть в г. Ухте 
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 11. 
Тел.: 8(8216) 792948, 89129497611. 
E-mail: ngdeminskaya@lk.lukoil.com, 
E-mail: drmolokanov@lk.lukoil.com; 
2ОАО «ЛУКОЙЛ» 
101000, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, к. Б. 
E-mail: Vladimir.Sledkov@lukoil.com; 
3ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
169710, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31. 
E-mail: Anatoliy.Kuznetsov@lukoil.com 
 

Проведена оценка промыслового материала по эффективно-
сти применения различных типов буровых растворов на Кырта-
ельском месторождении. При помощи имитации простейшей 
трещины на приборе ВСВ-25 проведена оценка влияния буровых 
растворов на внутреннее сцепление в массиве горной породы. 
Проведен расчет экономического эффекта от применения сили-
катного полимерглинистого раствора. 

 
Ключевые слова: устойчивость глин; буровые растворы; эко-

номический эффект. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ ВТОРИЧНОГО ВСКРЫТИЯ ПЛАСТА (с. 35) 
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AZ 1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20 

 
Создание совершенной гидродинамической связи между 

скважиной и продуктивным пластом без отрицательного воздей-
ствия на коллекторские свойства призабойной зоны пласта, без 
значительных деформаций обсадных колонн и цементной обо-
лочки является основной задачей вторичного вскрытия. При вто-
ричном вскрытии продуктивного пласта перфорационная жид-
кость может проникать в пласт на большую глубину, превыша- 
ющую глубину проникновения фильтратов бурового и цементно-
го растворов. Качество перфорационной среды оказывает боль-
шое влияние на сохранение коллекторских свойств пласта в ус-
ловиях аномально высоких и низких пластовых давлений. 

Разработаны новые составы перфорационных жидкостей, 
включающие в себя растворы различных электролитов для регу-
лирования плотности той или иной жидкости и поверхностно ак-
тивных веществ (ПАВ) для снижения поверхностного натяжения. 
С целью оценки эффективности влияния новых технологических 
жидкостей на керновые образцы горных пород, отобранных из 
различных морских месторождений Азербайджана (в частности 
Гюнешли и Нефт Дашлары) были проведены серии эксперимен-
тальных исследований.  

Разработанные новые технологические жидкости с ПАВ для 
вторичного вскрытия продуктивных горизонтов рекомендованы 
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для использования при освоении залежей месторождений Азер-
байджана как на суше, так и на море в аномальных термобариче-
ских условиях. 

 
Ключевые слова: вторичное вскрытие; новые технологиче-

ские жидкости; гидродинамическая связь. 
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В статье рассматриваются процессы структурообразования 

тампонажных цементных растворов с полыми стеклянными мик-
росферами, сформированных при температуре (75±2) °С и атмо-
сферном давлении. 

 
Ключевые слова: цементные тампонажные растворы; струк-

турообразование. 
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В статье рассматривается движение твердых частиц относи-
тельно дисперсионной среды в пласте. Опираясь на уравнения 
силы, движущей частицу относительно дисперсионной среды с 
учетом отражения и прохождения скелета горной породы, силы, 
движущей частицу кольматанта в поровой среде канала кольма-
тируемой породы в волновом поле, силы сопротивления диспер-
сионной среды движению частицы в поровом канале, авторами 
статьи доказывается, что при возбуждении колебаний давления с 
частотой, близкой или равной собственной частоте колебаний 
частицы кольматанта в дисперсионной среде бурового раствора, 
частица может получить значительные перемещения относитель-
но жидкой среды, скорость и ускорение, что существенно уско-
рит процесс создания кольматационного слоя. 
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