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Аннотации статей 
 
УДК 622.24.051 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНО-
СТИ ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ ПО КРИТЕРИЮ СРА-

БАТЫВАНИЯ (с. 4) 
1Виктор Михайлович Светлицкий,  
2Виталий Иванович Гоголь 
1ПАО «Укргаздобыча» 
04053, г. Киев, ул. Кудрявская, 26/28. 
Тел.: +38(044) 272-18-36. 
E-mail: svetlitsky@gasdob.com.ua; 
2Международный научно-технический университет 
02660, г. Киев, переулок Магнитогорский, 3. 
Тел.: +38(044) 291-52-81. 
E-mail: vitaliy_gogol@mail.ru 

Рассмотрены вопросы, связанные с износом шарошечных 
долот в условиях их эксплуатации. Предложено использо-
вание основных положений теории надежности для прогно-
зирования показателей надежности узлов и элементов ша-
рошечных долот по критерию износа с использованием ма-
тематических моделей углубления скважины. Определены 
нормативные значения показателей их надежности, что обе-
спечит надлежащие показатели бурения в определенных гео-
логических условиях при заданных режимах бурения. 

Ключевые слова: шарошечное долото; износ; скорость из-
носа; критический износ; ресурс; модель углубления забоя. 

 
 

УДК 622.276.04 
УПРУГАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ 

ФОРМЫ РАВНОВЕСИЯ УСТЬЕВОЙ ЧАСТИ КОЛОНН 
ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН В РАЙОНАХ РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
(Часть 1) (с. 7) 

Владимир Георгиевич Григулецкий 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65, корп. 1. 
E-mail: gvg-tnc@mail.ru 

Обоснована актуальность проблемы упругой устойчиво-
сти прямолинейной формы равновесия устьевой части до-
бывающих скважин в районах распространения ММП. 

При добыче нефти и газа происходит растепление мно-
голетнемерзлых горных пород вблизи добывающей скважи-
ны и образуются приустьевые термокарстовые воронки, где 
возможна потеря устойчивости прямолинейной части рав-
новесия устьевой части колонн. 

Проблему усложняет плохое качество цементирования 
обсадных колонн скважин. 

Ключевые слова: скважина; равновесие; многолетнемер-
злые породы (ММП); устьевая часть; шельф; Арктика; во-
ронка; цементирование; растепление; колонка труб. 

 
 

УДК 622.24 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПОГЛОЩАЮЩИХ 

ПЛАСТОВ ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫХ 
РЕЖИМАХ НАГНЕТАНИЯ ТАМПОНАЖНЫХ  

СМЕСЕЙ (с. 14) 
1Владимир Николаевич Поляков,  
2Сергей Алексеевич Постников, 
1Александр Петрович Чижов, 
1Сергей Алексеевич Блинов 

1Государственное автономное научное учреждение Инсти-
тут нефтегазовых технологий и новых материалов  
(ГАНУ ИНТНМ); 
450075, Россия, Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, 129/3. 
Тел: (347) 235-77-19. 
E-mail: intnm@ya.ru; 
2ОАО «Востсибнефтегаз»  
660049, г. Красноярск, ул. Мира, 36; а/я 25442. 
Тел.: 913-567-43-14. 
E-mail: Postnikov@vsnk.ru 

В статье рассматривается основанная на системных при-
нципах технология изоляции поглощающих пластов. При-
водятся результаты лабораторных и технологических обос-
нований по совершенствованию гидромеханических процес-
сов цементирования карбонатных высокопроницаемых по-
глощающих пород. Анализируются различные схемы нагне-
тания тампонажных растворов в призабойную зону погло-
щающих пластов, механизм взаимодействия растворов и 
проницаемых пород, гидравлически совершенные режимы 
нагнетания тампонажных смесей и показатели качества и 
эффективности изоляционных работ. 

Ключевые слова: поглощения; режимы изоляции; схемы 
нагнетания; механизмы взаимодействия; системные решения. 

 
 

УДК 622.24 
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЬМАТАНТОВ  
В ИНТЕРВАЛАХ ГОРНЫХ ПОРОД ПОВЫШЕННОЙ 

ПРОНИЦАЕМОСТИ (с. 18) 
Надежда Михайловна Уляшева, 
Максим Андреевич Мынзул, 
Михаил Александрович Михеев 
Ухтинский государственный технический университет 
169300 Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 9. 
Тел.: (8216)77-44-79 

Одним из наиболее часто встречающихся осложнений 
являются поглощения буровых жидкостей, обусловленных 
как геологическими, так и технологическими факторами. 
Одним из способов предупреждения интенсивной фильтра-
ции в проницаемые пласты является правильный выбор со-
става и свойств используемых наполнителей. В настоящее 
время существует большое количество наполнителей, прин-
ципиально различных как по составу и свойствам, так и по 
ценовой группе. На основе анализа промыслового опыта и эк-
спериментальных исследований, проведенных в лаборатор-
ных условиях, установлена эффективность ряда гранулярных 
и волокнистых наполнителей в зависимости от коэффициента 
открытой пористости. Установлено, что применение в усло-
виях полных поглощений карбонатных кольматантов неэф-
фективно вне независимости от их дисперсности. Для обес-
печения кольматации рекомендуется использование волокни-
стых целлюлозных наполнителей или резиновой крошки. 

Ключевые слова: кольматация; буровой раствор; напол-
нители; поглощение. 
 
 
УДК.622.279.7 

ОСОБЕННОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 
ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОЛТЮБИНГО-

ВОЙ УСТАНОВКИ (с. 24) 
Александр Андреевич Земляной  
Тюменский государственный нефтегазовый университет 
625039, Россия, г. Тюмень. 
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Тел./факс: (3452) 200-980; моб. 8-905-822-7723. 
E-mail: AAZemlyanoy@yandex.ru 

В статье приведены результаты анализа влияния раз-
личных факторов на потери давления в гидравлической сис-
теме колтюбинговой установки. Выявленные закономерно-
сти позволяют описать характер течения различных жидко-
стей внутри гибких труб при проведении операций на сква-
жине. Также выявлены граничные условия, позволяющие 
определять оптимальный объемный расход жидкости для 
получения эффективного перепада давления на забое. 

Ключевые слова: гибкая труба; гидравлические сопро-
тивления; колтюбинговые установки; гидравлические поте-
ри давления; предел прочности; усталостный износ; объем-
ный расход жидкости. 

 
 

УДК 662.279.7:622.244 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН ПХГ  
В УСЛОВИЯХ СЕЗОННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАСТО-

ВОГО ДАВЛЕНИЯ (с. 28) 
Марат Алямович Кашапов,  
Андрей Александрович Гаврилов 
ОАО «СевКавНИПИгаз» 
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419. 
Тел.: (8652) 35-83-27, (8652) 35-96-93. 
E-mail: svnipigz@gazprom.ru 

Поиск технических решений по разработке и примене-
нию технологических жидкостей, обеспечивающих макси-
мальное снижение вероятности возникновения осложнений 
при проведении ремонтных работ на ПХГ вне зависимости 
от сезонных изменений пластового давления и климатических 
условий, является актуальной научно-технической задачей. 

Ключевые слова: скважина; пластовое давление; техно-
логическая жидкость; полимер; хлористый кальций. 

 
 
УДК 622.24:442 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНГИБИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ПРИ РАЗВЕДКЕ ГАЗОВЫХ 
ГИДРАТОВ В ПРОВИНЦИИ ЦИНХАЙ (КНР) (с. 32) 

Тяньлэ Лю, 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: liutianle@mail.ru, nikinik@mail.ru 

В статье рассмотрены проблемы бурения скважин при 
разведке газовых гидратов на Северо-Западе Китая, пред-
ставлены результаты исследований по разработке составов 
промывочных жидкостей, снижающих аварийность бурения 
в многолетнемерзлых горных породах. 

Ключевые слова: многолетнемерзлые породы; газовые 
гидраты; ингибиторы; буровой раствор. 

 
 

УДК 620.193.47:669.15-194.2:622.242.2.271 

ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 
С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРОЗИИ БУРО-

ВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (с. 35) 
1Алла Алексеевна Перейма, 
2Владимир Тимофеевич Лукьянов 
1ОАО «СевКавНИПИгаз» 

355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419. 
Тел.: (8652)35-96-83;  
 2Институт нефти и газа Северо-Кавказского федерального 
университета 
355035, г. Ставрополь, просп. Кулакова, 2. 
Тел.: (8652)094-01-52 

При бурении скважин, в пластовом флюиде которых со-
держится сероводород, наблюдаются коррозия и разруше-
ние бурового оборудования, что требует принятия специ-
альных мер. Приведена характеристика наиболее эффектив-
ных буровых растворов для проводки скважин с сероводо-
родсодержащей продукцией. Показано влияние ингредиент-
ного состава буровых растворов на коррозию бурового обо-
рудования, даны рекомендации по их реагентной обработке 
с целью предотвращения коррозионных процессов.  

Ключевые слова: буровой раствор; коррозия металла; 
сероводород; буровое оборудование; ингибитор коррозии; 
нейтрализатор сероводорода. 

 
 

УДК 622.245.422.4; 66.022.3  
ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ КОЛОНН БОЛЬШОГО ДИА-
МЕТРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН МЕСТО-
РОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД (c. 40) 
В.Г. Мосиенко, 
Марат Алямович Кашапов,  
Андрей Александрович Гаврилов 
ОАО «СевКавНИПИгаз» 
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419. 
Тел.: (8652) 35-83-27, (8652) 35-96-93. 
E-mail: svnipigz@gazprom.ru 

Предложена технология цементирования колонн боль-
шого диаметра при строительстве скважин месторождений 
Западной Сибири в условиях многолетнемерзлых пород. 

Ключевые слова: обсадная колонна; кондуктор; много-
летнемерзлые породы; цементирование; тампонажный рас-
твор; аэрированный тампонажный раствор; торфощелочной 
волокнистый наполнитель. 

 
 

УДК 622.245.12 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА  

ФЛОТАЦИИ ПРИ СПУСКЕ ОБСАДНЫХ  
КОЛОНН (с. 43) 

Светлана Александровна Кейн, 
Даниил Олегович Окатьев, 
Иван Николаевич Плеханов 
Ухтинский государственный технический университет  
169300 Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 9. 
Тел.: (8216) 77-44-79. 

В статье рассмотрены перспективы применения метода 
флотации для обеспечения допуска обсадных колонн до ко-
нечного забоя в наклонно направленные скважины с боль-
шими отходами от вертикали или с протяженным горизон-
тальным участком. Определена масса обсадной трубы по-
гонной длиной 1 м, заполненной разными рабочими агента-
ми (РУО, воздух) в буровом растворе. Показано, что при за-
полнении нижней части воздухом, начиная с диаметра ко-
лонны 244,5 мм, можно обеспечить полное всплытие ко-
лонны. Рассмотрены перспективы применения этого метода 
на Крузенштернском месторождении. 

Ключевые слова: доспуск обсадной колонны до конечно-
го забоя; метод флотации; облегчение колонны.  




