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Аннотации статей  
 

УДК 622.276.04 
 
УПРУГАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ 

ФОРМЫ РАВНОВЕСИЯ УСТЬЕВОЙ ЧАСТИ  
КОЛОНН ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН В РАЙОНАХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ  
ПОРОД МЕСТОРОЖДЕНИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

(часть 2) (с. 4) 
 
Владимир Георгиевич Григулецкий 
  
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65, корпус 1. 
E-mail: gvg-tnc@mail.ru 
 

Краткий обзор и анализ опубликованных работ по про-
блеме исследования упругой устойчивости устьевой части 
колонн добывающих скважин в районах распространения 
ММП показал, что практически все основные результаты 
нуждаются в уточнении и дальнейшем развитии. 

 
Ключевые слова: скважина; обсадная колонна; устойчи-

вость формы равновесия; конструкция скважины; критиче-
ская длина колонны; критическая сила; метод Эйлера; рас-
четная схема; действующие силы. 

 
 

УДК 622.245.532 
  
ЛАМИНАРНО-ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПЕРЕХОД И СНИ-
ЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ 

ПРИ ТЕЧЕНИИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ В КРУГЛОЙ 
ТРУБЕ (с. 11) 

 
Александр Григорьевич Потапов 
 
ООО «Газпром ВНИИгаз» 
141717, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Развилка 

 
Проведен анализ расчетных и экспериментальных дан-

ных по нарушению ламинарного течения и переходу к тур-
булентности при течении буровых растворов с реологиче-
ской моделью Бингама — Шведова в круглой трубе. Опре-
делены условия наступления кризиса ламинарного течения, 
общие для вязких и вязкопластичных жидкостей. Показано, 
что ламинарно-турбулентный переход происходит тогда, 
когда при равенстве коэффициентов гидравлических сопро-
тивлений при турбулентном и ламинарном течениях отно-
шение чисел Рейнольдса для этих режимов, в первом при-
ближении, практически совпадает с универсальной посто-
янной Фейгенбаума, равной δ = 4,6692. Получена аналити-
ческая зависимость для определения критического числа 
Рейнольдса как функции параметра Хедстрема, согласу-
ющаяся с экспериментальными данными. Сформулирована 
гипотеза о причинах ламинарно-турбулентного перехода. 

 
Ключевые слова: ламинарно-турбулентный переход; 

вязкая и вязкопластичная жидкости; коэффициент гидрав-
лических сопротивлений; энтропия. 

 
 

УДК 622.24 
 

ФОРМУЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАДИЕНТА ДАВ-
ЛЕНИЯ ПРИ ТЕЧЕНИИ ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ЖИДКОСТИ В СИММЕТРИЧНОМ КОЛЬЦЕВОМ 

КАНАЛЕ (с. 16) 
Дмитрий Сергеевич Шляховой  
 
ООО «Инко-Сервис», г. Волгоград 

Тел.:8-961-579-2225. 
E-mail: DmitryShl@yandex.ru 
 

Статья посвящена вопросу определения зависимости 
расхода вязкопластической жидкости (ВПЖ) в симметрич-
ном кольцевом канале от градиента давления в нем. Приве-
дено несколько расчетов течения ВПЖ, осуществленных 
при точном решении системы уравнений, описывающих те-
чение ВПЖ в кольцевом зазоре на компьютере, а также вы-
полненных по определенной формуле. Сделан вывод, что 
градиент потерь давления определяется довольно точно в 
широком диапазоне значений входных параметров. 

 
Ключевые слова: вязкопластическая жидкость (ВПЖ); 

градиент давления; кольцевой канал; расчет течения ВПЖ. 
 
 

УДК 628.54:622.245.42 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОАГУЛЯНТОВ ИЗ ОТХОДОВ  
ТИТАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ  

БУРОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД (с. 19) 
 
Татьяна Дмитриевна Ланина1, 
Евгения Сергеевна Селиванова1, 
Владимир Викторович Коржаков2 
 
ВВ ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный техниче-
ский университет»1 
169300, г. Ухта, Республика Коми, Первомайская ул., 13. 
Тел.:( 82167)74514. 
E-mail:zav_vv@ugtu.net; 
ОАО «ЯрегаРуда»2  
169300, г. Ухта, просп. Космонавтов, 23.  
Тел.: (82167)74514. 
E-mail: korzhakov@yaregaruda.ru 

 
Отходы, образующиеся при бурении нефтяных скважин, 

являются источником загрязнения окружающей среды и 
представляют собой устойчивые суспензии с высоким со-
держанием твердой фазы. Действие буровых сточных вод 
на природные комплексы приводит к вырождению фауны, 
замене видов и оскудению биопотенциала среды обитания. 
Сравнительный анализ работы коагулянтов показал, что 
присутствие солей титана в их составе обеспечивает высо-
кую степень очистки буровых сточных вод, при этом оста-
точные концентрации продуктов гидролиза ниже уровня 
ПДК. Перспективным направлением в очистке сточных вод 
является разработка технологии получения коагулянтов из 
отходов хлорирования на титановом производстве ярегских 
титановых концентратов.  

 
Ключевые слова: коагулянты; очистка буровых сточных 

вод; технологическая установка. 
 
 

УДК 622.24:658.3:621.646 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРУБОПРО-

ВОДАХ, ПУТИ РЕШЕНИЯ (с. 23) 
Инесса Александровна Томарева,  
Владимир Александрович Перфилов  
 
Волгоградский государственный архитектурно-строитель-
ный университет 
400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1, кафедра «Неф-
тегазовые сооружения». 
E-mail:vladimirperfilov@mail.ru 
 

Для обеспечения безопасности предлагается использо-
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вать стеклопластиковые трубы с высокой прочностью и от-
носительно небольшой плотностью, которые не подверже-
ны коррозии.  

 
Ключевые слова: стеклопластиковые трубы; нефтегазо-

вый промысел. 
 
 

УДК 622.24.085.5 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СМЕШАННОЙ ФОРМЫ МЕТОДА 

КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К РАСЧЕТАМ МОРСКИХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ СООРУЖЕНИЙ (с. 26) 

 
Виктория Викторовна Габова,  
Владимир Александрович Перфилов 
 
Волгоградский государственный архитектурно-строитель-
ный университет 
400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1, кафедра «Неф-
тегазовые сооружения». 

 
Даны предложения для целесообразности применения 

смешанной формы метода конечных элементов к расчетам 
морских нефтегазовых сооружений. Рассмотрен выбор оп-
тимальной основной системы для расчета плоских стержне-
вых систем по смешанной форме метода конечных элемен-
тов. Приведен алгоритм статического расчета плоских 
стержневых систем. 

 
Ключевые слова: морские нефтегазовые сооружения; ме-

тод конечных элементов. 
 
 

УДК 622.24:621.43–461.3 
 
АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЙ УКРЕПЛЯЮЩИХ ЧАСТЕЙ 

ШТУЦЕРА РЕАКТОРА ГИДРИРОВАНИЯ (с. 28) 
 
Лю Чжан-Хай, Сун Яньмин 
 
Северо-Восточный газонефтяной университет  
163318, Провинция Хэйлунцзян Китая, г. Дацин.  
Тел.: +8613836788333. 
E-mail: cawa7799@sina.com 

 
Для расчета напряжений элементов, укрепляющих шту-

цер реактора гидрирования, используется метод анализа на-
пряжений и конечных элементов ANSYS. Результаты расче-
та показывают, что максимальное напряжение находится на 
переходе сферического днища реактора к внутренней стен-
ке штуцера. Сравнительный анализ показал, что расчет на-
пряжений в зоне штуцера реактора с помощью ANSYS про-
граммного обеспечения понятнее и проще, чем традицион-
ные способы расчета напряжений. 

 
Ключевые слова: реактор гидрирования; укрепление шту-

цера; анализ напряжений; программное обеспечение ANSYS. 
 
 

УДК 622.24:662.612.31.004.82 
 
УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА С 
ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ НА БАЗЕ ДВИГАТЕЛЯ 

СТИРЛИНГА (с. 31) 
 
Николай Иванович Крысин1, 
Артем Николаевич Мусинский2 
 
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»1 
614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 29. 
Тел.: (342) 233-67-08; 

Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет2 
614990, г. Пермь, Комсомольский просп., 29. 
Тел.: (342) 233-67-44. 

 
Данная статья посвящена проблеме и поиску решений в 

утилизации попутного нефтяного газа в России. В статье 
проведен анализ методов по утилизации попутного нефтя-
ного газа, а также выявлены проблемы в каждом из мето-
дов. Детальное изучение различных методов утилизации 
попутного нефтяного газа позволяет автору утверждать об 
эффективности утилизации попутного нефтяного газа с по-
мощью двигателя Стирлинга. Приводятся преимущества и 
описание установки на базе двигателя Стирлинга. Также в 
статье проведен приблизительный экономический расчет от 
внедрения данной установки.  

 
Ключевые слова: утилизация попутного нефтяного газа; 

двигатель Стирлинга; выработка тепло- и электроэнергии; 
внешняя камера сгорания; объем выбросов вредных веществ.  

 
 

УДК 622.244.442 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИРУ-
ЮЩИХ ДОБАВОК К БУРОВЫМ РАСТВОРАМ (с. 33) 

 
Джейхун Гасан оглы Абышов  
  
НИПИ «Нефтегаз» ГНКАР 
Аз 1012, г. Баку, ул. Зардаби, 88. 
Тел.: +(994 12) 433-89-91, 
+(994 50) 403-55-02. 
E-mail: jeyhun.abishov@mail.ru 

 
Проведенные исследования показали, что побочный 

продукт производства глицерина производственного объ-
единения «Органический синтез» может быть использован 
как добавка к буровым растворам, обеспечивающая ингиби-
рование на уровне гипсовых растворов при расходе до 2,5 % 
от объема обрабатываемого бурового раствора.  

Перед вводом в буровой раствор ингибирующая добавка 
смешивается с реагентами-стабилизаторами — КССБ и КМЦ. 

Добавки побочного продукта могут быть использованы 
для регулирования рН растворов.  

 
Ключевые слова: буровой раствор; глина; ингибирова-

ние; глицерин; увлажнение; оптическая плотность; гипс. 
 
 

УДК 622.245.422 
 

СШИТАЯ ТАМПОНАЖНАЯ СМЕСЬ (c. 37) 
 
Ирина Александровна Зинина1, 
Денис Евгеньевич Трунников2,  
Сергей Николаевич Андронов2, 
Айрат Сальманович Шигабутдинов3 
 
ТатНИПИнефть1 
423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 32. 
Тел.: 8(85594) 7-84-15, факс: 8(85594) 7-86-63. 
E-mail: zinina.irina@mail.ru; 
НГДУ «Лениногорскнефть»2 
423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Ленин-
градская, 12. 
Тел.: 8(85595)9-20-31, факс: 8(85595)4-35-16, 8-917-257-7096. 
E-mail: oosslen@tatneft.ru; 
ООО «Бурение» УК «Татбурнефть»3 
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423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Фахрет-
дина, 51. 

 
Проанализированы затраты времени и средств на лик-

видацию поглощений бурового раствора по стратиграфиче-
скому разрезу. Рассмотрены вопросы ликвидации поглоще-
ний бурового раствора в поглощающих горизонтах с нали-
чием в них движения пластовой воды. Подобрана рецептура 
сшитой тампонажной смеси. 

 
Ключевые слова: карбонатные породы; трещины; по-

глощения; тампонажные смеси. 
 
 

УДК 622.245.422 
 

СВОЙСТВА ОБЛЕГЧЁННЫХ ТАМПОНАЖНЫХ 
РАСТВОРОВ С ПОЛЫМИ СТЕКЛЯННЫМИ МИК-

РОСФЕРАМИ И ПРОТИВОМОРОЗНЫМИ  
ДОБАВКАМИ (с. 40) 

 
Вячеслав Сергеевич Семенов,  
Дмитрий Владимирович Орешкин,  
Тамара Алексеевна Розовская 

 
Московский государственный строительный университет 
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26, кафедра «Строи-
тельные материалы». 
Тел.: 8 (499) 183-32-29. 
E-mail: science-isa@yandex.ru  

Строительство нефтяных и газовых скважин на север-
ных месторождениях осложняется наличием в разрезе 
скважины интервалов многолетнемерзлых пород и зачастую 
пластов с низкой несущей способностью. Цементирование 
таких скважин должно выполняться с использованием об-
легченных тампонажных растворов, способных к тверде-
нию при отрицательной температуре. Существующие арк-
тические тампонажные цементы обладают рядом недостат-
ков. Эффективным решением проблемы может являться ис-
пользование облегченных тампонажных растворов с полы-
ми стеклянными микросферами и противоморозными до-
бавками. Разработаны составы и исследованы основные 
свойства облегченных тампонажных растворов с полыми 
стеклянными микросферами и различными противомороз-
ными добавками. Определены оптимальные концентрации 
противоморозных добавок. Установлено, что из традицион-
ных противоморозных добавок в таких системах эффектив-
но могут использоваться хлористый кальций и поташ с за-
медлителем схватывания. Показано, что хлорид кальция 
существенно снижает прочность облегченного тампонажно-
го камня, а наибольший рост прочности при отрицательной 
температуре обеспечивает поташ, вводимый совместно с 
замедлителем схватывания.  

 
Ключевые слова: облегчённый тампонажный раствор; 

полые стеклянные микросферы; арктические тампонажные 
цементы; противоморозные добавки; крепление скважин в 
интервале ММП. 




