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Аннотации статей 
 

УДК 622.244.7.001.24 
 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАССЫ 
ВЕРХНЕГО ПРИВОДА СО СПУСКОПОДЪЕМНОЙ 

СИСТЕМОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (с. 4) 
  
Виктор Григорьевич Юртаев,  
Павел Николаевич Букин  
 
Самарский государственный технический университет, 
443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, 
244. 
Тел.: +7 9178119327, факс: 8 8462423695. 
E-mail: bngssamgtu@mail.ru 

 
Излагаются результаты моделирования упругих колебаний 

в подъемной системе буровой установки при выполнении 
спускоподъемных операций с применением верхнего привода.  

 
Ключевые слова: упругие колебания; верхний привод; 

спускоподъёмные операции.  
 
 
УДК 622.323 
 
О КОНСТРУКТИВНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ И ПАРА-
МЕТРИЧЕСКОМ РЯДЕ СКВАЖИННЫХ МАГНИТ-

НЫХ УСТРОЙСТВ (с. 5) 
  

И.Я. Ширали, Т.М. Тагиева  
 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия,  
AZ 1010 Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20. 
E-mail: mahluqa rahimova" <rahimova_mahluqa@mail.ru> 
 

В работе показана необходимость развития объема бу-
ровых работ на месторождениях моря и суши в рамках неф-
тяных и газовых программ Азербайджана. 

Определены направления снижения потерь за счет 
уменьшения аварийности в процессах реализации буровых 
программ. 

Поставлена и решена на основе ранее проведенных на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
задача создания значимого в классе ремонтно-восстанови-
тельного оборудования скважинного грузоподъемного уст-
ройства с регулируемым и нерегулируемым магнитными 
захватами. 

Приведены конструктивные особенности обоих типов 
устройств, различия в исполнении и принцип действия их 
захватных механизмов. 

По результатом теоретико-экспериментальных исследо-
ваний предложен типоразмерный ряд разработок. 

 
Ключевые слова: аварийность; потери; инструменты; 

магнитные захваты; регулирование; типоразмерный ряд. 
 
 
УДК 622.243.133 
 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБА БУ-
РЕНИЯ СКВАЖИН С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ В 
ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ УПРАВЛЯЕМОМ 

ДАВЛЕНИИ (с. 9) 

Борис Михайлович Курочкин, 
Василий Федорович Сабаев; 
Сергей Николаевич Андронов 
 
НГДУ Лениногорскнефть 
423270 Республика Татарстан, г. Лениногорск,  
ул. Ленинградская, 12 
 

В статье рассматриваются перспективы бурения при об-
ратной циркуляции бурового растворов в осложненных 
условиях в пластах с аномальными пластовыми давления-
ми. Обосновывается необходимость применения этой тех-
нологии бурения через зоны полного поглощения, располо-
женные в интервалах тектонических нарушений, а также 
при вскрытии пластов со сланцевой нефтью. Отмечена пер-
спектива проведения горизонтальных скважин вдоль текто-
нических разломов. Отмечена перспектива установки на 
уровне ВНК многослойных экранов в зонах полного погло-
щения из тампонажного гидрофобного состава (ГПТС), что 
позволяет эксплуатировать скважины с высоким дебитом, 
предупредив этим преждевременное возникновение водя-
ных конусов. 

 
Ключевые слова: горизонтальные скважины; бурение 

горизонтальных скважин с управляемым давлением при 
обратной циркуляции раствора; тектонические нарушения; 
разломы на месторождениях. 
 
 
УДК 622.24(211) 
 
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КОНСТРУК-

ЦИЙ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 
ПРИ ВЫБОРЕ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ ИХ ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЯ С ММП (с. 17) 
 

1Александр Владимирович Полозков, 
2Ким Александрович Полозков, 
3Виктор Павлович Филиппов, 
1Александр Викторович Сутырин, 
1Дмитрий Александрович Астафьев, 
1Сергей Григорьевич Санников 
 
1ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
142717, РФ, Московская обл., Ленинский р-н, 
пос. Развилка. 
Тел.: 8-916-907-2663. 
Е-mail: А_Polozkov@vniigaz.gazprom.ru;  
2ЗАО «Нордэко Евразия»; 
3РГУ НГ им. И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65, корпус 1 
 

Рассмотрены вопросы теплового взаимодействия сква-
жин с окружающими породами при использования в их 
конструкциях комплексной теплоизоляции (КТИ-пассивной 
и активной) при их строительстве и эксплуатации в зонах 
распространения многолетнемерзлых пород (ММП). Пред-
ставлены результаты исследований с использованием рас-
четной модели теплового взаимодействия добывающих 
теплоизолированных скважин с ММП при подключении 
активной теплоизоляции в зимние периоды, для промора-
живания оттаявших пород и обеспечения сохранения, ста-
билизации отрицательных температур пород в летние пе-
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риоды, когда активная теплоизоляция, например, сезонно-
действующие охлаждающие устройства (СОУ) не работают. 
Приводятся результаты по выбору параметров КТИ для 
обеспечения ее эффективного использования на скважинах 
в зонах ММП, для повышения качества строительства и 
надежности их эксплуатации в зонах ММП.  

 
Ключевые слова: строительство; эксплуатация тепло-

изолированных скважин; многолетнемерзлые породы; ком-
плексная теплоизоляция; тепловое взаимодействие. 
 
УДК 622.243.2 
 

ПЕРЕРАСЧЕТ ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ ПРИ  
РАЗБУРИВАНИИ КУСТА НАПРАВЛЕННЫМИ  

СКВАЖИНАМИ (с. 29) 
 
Александр Аракелович Арутюнов,  
Алексей Тимофеевич Кошелев 
 
Кубанский государственный технологический университет 
350072, Россия, Краснодар, ул. Московская, 2 
 

Описана процедура перерасчета заданных заказчиком 
параметров наклонно направленных скважин (скважин с 
горизонтальным окончанием) в кусте (на отдельном мор-
ском основании, на эстакаде) в зависимости от направления 
движения станка и положения устья скважины после опре-
деления очередности бурения. Приведенная процедура мо-
жет послужить алгоритмом для автоматизации расчетов при 
кустовом бурении. 

 
Ключевые слова: кустовое бурение; перерасчет заданных 

параметров; наклонно направленные скважины; определе-
ние очередности бурения. 
 
УДК 622.24.053.6.004.62 
 
КОНТРОЛЬ ИЗНОСА БУРИЛЬНЫХ ТРУБ ПРИ РО-
ТОРНОМ И ТУРБИННОМ СПОСОБАХ БУРЕНИЯ В 
ИНТЕРВАЛАХ С ПРОБЛЕМНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

АБРАЗИВНЫХ ПОРОД (с. 31) 
 

Павел Николаевич Букин,  
Эльмир Аполосович Айзуппе,  
Вера Викторовна Живаева 
 
Самарский государственный технический университет, 
443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, 
244. 
Тел.: +7 9178119327, факс: 8 8462423695. 
E-mail: bngssamgtu@mail.ru 

 
Рассмотрены аспекты износа бурильных труб в интер-

валах высокоабразивных пород при строительстве скважин. 
 
Ключевые слова: износ; приборы контроля; бурильные 

трубы; скважина; абразив. 
 
УДК 622.245.83 
 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-
ИЗОЛЯЦИОННЫХ И ЛИКВИДАЦИОННЫХ РАБОТ 
НА СТАРОМ ФОНДЕ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ 

СКВАЖИН (с. 33) 
 

1Яраги Маммаевич Курбанов,  
1Наталья Анатольевна Черемисина, 
1Расул Комбарович Комбаров, 
1 Гази Ярагиевич Курбанов, 
2Николай Николаевич Закиров 
 
1Западно-Сибирский научно-исследовательский и проект-
ный институт технологий глубокого бурения (ЗапСибБур-
НИПИ) 
625026, г. Тюмень, пр-д Геологоразведчиков, 7/1. 
Тел.: (3452) 20-81-44, тел./факс: (3452) 20-41-05. 
E-mail: burnipi@mail.ru; 
2Тюменский государственный нефтегазовый университет  
625039, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 38. 
Тел.: (3452) 20-60-92. 
Е-mail: burenie@rambler.ru 
 

Многие из ликвидированных или находящихся в кон-
сервации геолого-разведочных скважин представляют серь-
езную потенциальную опасность для населения и окру-
жающей природной среды. Это связано с тем, что из-за дли-
тельного простоя скважин под действием агрессивной ми-
нерализованной среды произошли разрушение цементных 
мостов и цементного кольца, коррозия обсадных колонн и 
устьевого оборудования, что привело к нарушению естест-
венного баланса экосистемы. Полевые исследования и изу-
чение фондовых материалов свидетельствуют о том, что 
проводимые работы по ликвидации не соответствуют со-
временным требованиям.  

На основе анализа исходных материалов, используемых 
в настоящее время при бурении, разработаны тампонажные 
материалы, устойчивые в агрессивных пластовых средах. 
Тампонажные системы – пластамы позволяют получать в 
скважинных условиях упруговязкопластичный материал с 
высокими изоляционными характеристиками, устойчивый к 
механическому и коррозионному разрушению. Приведен 
пример применения данного тампонажного материала и 
мультирастворной технологии при проведении повторной 
ликвидации на скважине в Тюменской области. 

 
Ключевые слова: скважины; флюидопроявления; ликви-

дационные работы; изоляционные работы; геофизические 
исследования; цементные мосты; тампонажные материалы; 
упруговязкопластичный материал; мультирастворная тех-
нология. 
 
УДК 622.244.5 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ КАЧЕСТ-
ВЕННОГО ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА 

ВАЛАНЖИНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНО-
УРЕНГОЙСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА (с. 38) 

 
1Виктор Иванович Крылов,  
2Павел Викторович Киселев,  
3Александр Викторович Меденцев,  
1Василь Мугтасимович Гимазетдинов  
 
1РГУ НГ им. И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65, корпус 1; 
2ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»; 
3M-I 3SWACO БЕ «Россия суша» 
 

В статье рассматривается опыт вскрытия продуктивного 
пласта различными технологическими жидкостями. 
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Ключевые слова: заканчивание скважин; первичное вскры-
тие пласта; фракционный подбор кольматанта; показатель ОП. 
 
 
622.24.063 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗРАБОТКИ  
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ ВОДОРАСТВО-

РИМЫХ СМОЛ (с. 45) 
 

Вера Викторовна Живаева,  
Ольга Александровна Нечаева,  
Елена Анатольевна Камаева 
 
Самарский государственный технический университет 
443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, 
244. 
Тел./факс: +7(846) 242-36-95. 
E-mail: bngssamgtu@mail.ru 
 

Рассматриваются альтернативные варианты создания 
буровых растворов на основе водорастворимых мочевино-
формальдегидных смол, стабилизированных крахмалом и 
утяжеленных каменной солью или мелом, которые облада-
ют ингибирующими свойствами на неустойчивые горные 
породы, укрепляя их для возможости бурения в неустойчи-
вых песках и скважин большого диаметра. 

 
Ключевые слова: мочевиноформальдегидная смола; ста-

билизация; утяжеление; ингибирование неустойчивых гор-
ных пород. 
 

 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БИТУМЫ НА ОСНОВЕ ВЫСОКО-
СМОЛИСТОЙ НЕФТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРА-
ЖАНБАС В КОМПЛЕКСЕ С ГАЗОЙЛЕВОЙ ФРАК-

ЦИЕЙ ЭТОЙ ЖЕ НЕФТИ (с. 49) 
 

1Насима Кенжебаевна Ишмухамедова, 

1Надир Каримович Надиров, 
3Жандос Жакипбеков, 
1Камал Бакирович Надиров 
 
1Атырауский институт нефти и газа 
060002, Республика Казахстан, г. Атырау,  
просп. Азаттык, 1. 
Тел. раб.: +7(7122)321900. 
Е-mail: ishmukhanbetova@mail.ru, 
Е-mail: nadirov-kamal@mail.ru; 
2Инженерная академия РК;  
3«Национальный научно-технологический холдинг «Пара-
сат» 
050010, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай 
батыра, 80. 
Тел. раб.: +77222913171. 
Е-mail: neftgas@inbox.ru  
 

 В данной работе представлены результаты получения 
дорожных битумов на основе нефти месторождения Кара-
жанбас, где пластифицирующей добавкой является газойле-
вая фракция этой же нефти при температуре > 400 °С. Был 
получен битум со следующими основными техническими 
характеристиками: температура размягчения – 35,5 °С; пе-
нетрация при 25 °С – 105 °С; пенетрация при 0 °С – 36 °С; 
дуктильность при 25 °С – 126 °С; дуктильность при 0 °С – 
14 °С; температура хрупкости – минус 27,2 °С; температура 
вспышки – 225 °С.  

 Полученные битумы были использованы при строи-
тельстве подъездных дорог к нефтедобывающим скважинам 
месторождения Каражанбас. 
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