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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ  
БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ БУРЕНИЯ 

СКВАЖИН С ОЧИСТКОЙ ЗАБОЯ ГАЗООБРАЗНЫМ 
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Е-mail: serrico@rambler.ru 
 

Приведены результаты совершенствования конструк-
ций бурильного инструмента для бурения скважин с очи-
сткой забоя газообразным агентом. 

 
Ключевые слова: шарошечные долота; обратный кла-

пан; продувочные каналы. 
 
 
 

УДК 622.822.045 
 
О МЕТОДЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИХВАТА 
БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ БУРЕНИИ 

ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СКВАЖИН (с. 9) 
 
Я.И. Сафаров,  
Moaoea Maхмoд Дaaс,  
Г.А. Беглярова 
  
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
AZ1010, Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20. 
E-mail: Yaqub-Safarov@rambler.ru 
 

Одним из перспективных направлений является метод 
борьбы, основанный на применении эффекта Джоуля –
Томсона. Сущность указанного эффекта заключается в 
том, что разность температур между призабойной зоной 
пласта Тпл. и скважины Тскв., т. е. ΔТ = Тпл.–Тскв., создает 
перепад давления, направленного из призабойной зоны в 

скважину, т. е.  пл. скв.
1

,P T Т  


 где  – коэффициент 

Джоуля – Томсона. 
В статье было показано, что к неуправляемым пара-

метрам относится прилипание, т. е. плотное прилегание 
бурильного инструмента к стенке скважины. 

 
Ключевые слова: бурение геотермальных скважин; бу-

ровой раствор; ствол скважины; прихват бурильного ин-
струмента. 

УДК 622.243.922 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАБОЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ 
БУРЕНИИ СКВАЖИН ВИНТОВЫМИ ЗАБОЙНЫМИ 

ДВИГАТЕЛЯМИ (с. 11) 
 

Владимир Иванович Молодило, 
Сергей Николаевич Коротаев 
 

ООО «ВНИИБТ – Буровой инструмент» 
614000, г. Пермь, ул. Карпинского, 24. 
Тел.: (342) 211-12-82. 
Е-mail: vmolodilo@integra.ru 
 

Рассматриваются два важных аспекта проблемы, свя-
занной с преждевременным прекращением эксплуатации 
винтовых двигателей. Первый аспект связан с определе-
нием технического состояния двигателя по величине дав-
ления на различных режимах. Второй – с определением 
забойных параметров при бурении с ВЗД. Приводятся 
примеры определения крутящего момента на долоте и ме-
ханической энергии, передаваемой долоту винтовым дви-
гателем. 

 
Ключевые слова: бурение скважин; винтовой забойный 

двигатель; контроль режимов бурения; дифференциаль-
ный перепад давления; крутящий момент; частота враще-
ния долота; эффективность.  
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Павел Николаевич Букин, 
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Самарский государственный технический университет 
443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардей-
ская, 244. 
Тел.: +79033345611, факс: +7(846)2423695. 
E-mail: bngssamgtu@nail.ru; 
E-mail:bukin.pavel@mail.ru 

 
На основе промысловой информации установлено, что 

при выполнении промывки вес инструмента не увеличи-
вается, как считалось до сих пор, а уменьшается. Дается 
теоретическое обоснование этому явлению. 

 
Ключевые слова: бурильные трубы; реактивная сила; 

индикатор веса;  скважина. 
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О ЗАКАНЧИВАНИИ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ 
КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДЕПРЕССИИ НА ПЛАСТ (с. 17) 
 
1Сергей Георгиевич Фурсин,  
2Владимир Георгиевич Григулецкий 
  
1НПО «Нефтегеофизприбор»; 
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2 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65, корпус 1. 
E-mail: gvg-tnc@mail.ru 

 
По мере «старения» месторождения и падения пласто-

вого давления наступает момент, когда стоимость бурения 
в обычном режиме репрессии на пласт значительно воз-
растает в связи с различными осложнениями и бурение на 
депрессии становится более экономичным. Для этого слу-
чая предлагается технология заканчивания скважин в ус-
ловиях контролируемой депрессии на пласт на основе 
проходного пакера, струйного насоса и скважинного при-
бора, связанного кабелем с малогабаритной автоматизи-
рованной лебёдкой на устье.  

 
Ключевые слова: пакер; уплотнение; струйный насос; 

бурение; депрессия; контроль; забой; прибор; измерение; 
кабель; малогабаритная лебёдка; станция ГТИ. 

 
 
 

УДК 622.324.5 
 
БУРЕНИЕ ВЕЕРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ БОКОВЫХ 
СТВОЛОВ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКОВ 
ГАЗА В МЕТАНОУГОЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ (с. 24) 

 
Александр Викторович Кейбал,  
Юрий Леонидович Тимофеев, 
Анна Александровна Кейбал 
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Анализ эксплуатации разведочных метаноугольных 

скважин на Талдинском месторождении в Кузбассе пока-
зал, что их дебиты по газу могут быть значительно увели-
чены. Различные способы увеличения дебитов скважин по 
газу рассмотрены авторами с позиции практической осу-
ществимости при условии минимального привлечения 
сложного технологического оборудования. С учетом ре-
комендаций зарубежных экспертов, авторы считают ра-
циональным и легко осуществимым строительство веер-
ных радиальных боковых стволов с целью повышения 
производительности вертикальных метаноугольных сква-
жин.  

 
 Ключевые слова: метаноугольная скважина; гидрав-

лический разрыв пласта; интенсификация газоотдачи 
угольных пластов. 
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ВСРЫТИЕ ПРОДУКТИВНЫХ КАРБОНАТНЫХ ОТ-

ЛОЖЕНИЙ (с. 28) 
 
1Ирина Александровна Зинина,  
2Илья Фанузович Галимов, 
2Сергей Николаевич Андронов 
 
1ТатНИПИнефть 
423230 Республика Татарстан, г. Бугульма,  
ул. М. Джалиля, 32. 
Тел.: 8(85594) 7-86-63, факс: 8(85594) 7-84-15. 

E-mail: zinina.irina@mail.ru; 
2НГДУ «Лениногорскнефть» 
г. Лениногорск, РеспубликаТатарстан, 
ул. Ленинградская,12. 
Тел./факс: 8(85595)9-20-08, 8-917-257-7096. 
E-mail:giftn72@rambler.ru 

 
Рассмотрен вопрос создания временного экрана при 

бурении горизонтальных скважин для ликвидации катаст-
рофического поглощения в продуктивных карбонатных 
коллекторах.  

Проанализировано влияние различных буровых рас-
творов, использованных при первичном вскрытии, на 
продолжительность безводной эксплуатации скважин.  

 
Ключевые слова: горизонтальные скважины; карбо-

натные породы; трещиноватость; гель; мел; обводнение 
скважины. 
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СДВИГА, ПЛОТНОСТИ И ВЛАЖНОСТИ ГЛИНИ-
СТЫХ КОРОК БУРОВЫХ РАСТВОРОВ И ГЛИНИ-

СТО-ШЛАМОВОГО ОСАДКА (с. 31) 
 
Дмитрий Сергеевич Федин 
 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65. 
 

В работе описан алгоритм исследования напряжения 
сдвига, плотности и влажности глинистой корки и глини-
сто-шламового осадка. Приведены экспериментальные ре-
зультаты этих исследований. 

Предлагаемый алгоритм может быть применен для ис-
следования свойств других типов фильтрационных корок 
и шламовых осадков. 

 
Ключевые слова: напряжение сдвига; плотность; гли-

нистая корка; глинисто-шламовый осадок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛАССЫ В КАЧЕСТВЕ  
ПЛАСТИФИКАТОРА ТАМПОНАЖНЫХ  

РАСТВОРОВ (с. 35) 
 
1Вячеслав Ефимович Ахрименко,  
2Наталья Вячеславовна Пащевская 
1ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный 
университет» 
350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина,13.  
Тел.: +7-918-178-52-38.  
Е-mail: phv2@yandex.ru; 
2Кубанский социально-экономический институт 
350018, Россия, г. Краснодар, ул. Камвольная, 3, 
Тел.: (861) 234-50-15. 
Е-mail: phv2@yandex.ru 

 
Для качественного цементирования нефтегазовых сква-

жин необходимы седиментационно-устойчивые тампонаж-
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ные растворы с высокой подвижностью и изолирующей спо-
собностью. Твердение таких растворов должно сопровож-
даться образованием прочного, безусадочного камня. 

Разработана рецептура тампонажного раствора с высокой 
подвижностью и седиментационой устойчивостью. Показа-
но, что применение мелассы позволяет получать высокопод-
вижные тампонажные растворы с пониженным водосмесе-
вым фактором, твердеющие с образованием прочного без-
усадочного камня с высокой адгезией к металлу. 

 
Ключевые слова: тампонажный раствор; пластифика-

торы; реологические показатели; прочность камня. 
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При эксплуатации добывающих скважин в условиях 

многолетнемерзлых пород (ММП) возможно растепле- 
ние грунтов, приводящее к повреждению насосно-
компрессорного оборудования. Характер растепления во 
многом зависит от теплофизических свойств ММП и не-
однородности их распространения. В статье проведено 
математическое моделирование нестационарного процес-
са растепления ММП при эксплуатации скважины на ре-
альном месторождении, расположенном в Восточной Си-
бири. В результате анализа установлен возможный радиус 

растепления ММП, имеющих неоднородное островное 
распространение. Полученные данные являются основа-
нием для выбора оптимальной, экономически оправдан-
ной и безопасной сетки размещения скважин на типичном 
месторождении Восточной Сибири. 

 
Ключевые слова: скважина; месторождение; радиус рас-

тепления; многолетнемерзлые породы; Восточная Сибирь. 
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В статье рассмотрен вопрос разработки жидкости-

проппантоносителя с селективной водоизоляционной 
композицией. Приведена рецептура разработанной жид-
кости с необходимыми реологическими свойствами, при-
менение которой позволит проводить гидравлический 
разрыв пласта в скважинах с близко расположенными во-
доносными горизонтами и снизить риск возникновения 
высокой обводненности нефти после ГРП. 

 
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта; изо-

ляция водопритока; жидкость-проппантоноситель; селек-
тивная водоизоляционная композиция; вязкость; обработ-
ка результатов.  


