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Аннотации статей 
 

УДК 622.24.051.55 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ КОСО-
ЗУБОГО ВООРУЖЕНИЯ ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ  

ПРИ БУРЕНИИ МЯГКИХ ПОРОД (с. 4) 
 

Сериков Дмитрий Юрьевич 
 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
119991, Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65. 
Тел./факс: (915) 372-77-79.  
Е-mail: serrico@rambler.ru. 
 

Проведено исследование процесса проскальзывания ко-
созубого вооружения шарошечных долот, предназначенных 
для бурения мягких пород. Проведен анализ кинематики 
шарошки бурового долота, работающего с проскальзывани-
ем вооружения по забою. Определены основные факторы, 
влияющие на величину и направление проскальзывания 
зубьев вооружения по забою скважины. Определен угол на-
клона зубьев вооружения по отношению к образующей ша-
рошки, при котором достигается максимальная площадь 
поражения забоя. Выявлены недостатки прямозубого воо-
ружения шарошечных буровых долот и обоснованы пре-
имущества использования косозубого вооружения. Прове-
денное в данной статье исследование процесса проскальзы-
вания косозубого вооружения шарошечных долот, предна-
значенных для бурения мягких пород, позволяет сделать 
вывод о том, что использование данного вида вооружения 
имеет большие перспективы. 

Ключевые слова: шарошечное буровое долото; косозу-
бое вооружение; проскадьзывание; пробуксовка; подторма-
живание. 

 
 

УДК 622.24 
 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ТАЛЕВЫХ КАНАТОВ (с. 8) 

 

Геннадий Михайлович Чудаков, 
М.Г. Иванов 
 

Кубанский государственный технологический университет 
350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, 2. 
Тел.: 8-961-503-90-86. 
E-mail: ngpkubstu@mail.ru 
 

В статье рассматривается влияние конструкции, качест-
ва изготовления и условий эксплуатации на работоспособ-
ность талевых канатов нефтегазовых промыслов.  

Ключевые слова: талевый канат; надежность; безопас-
ность; долговечность; критерии оценки работоспособности; 
условие прочности; эксплуатационный ресурс.  

 
 

УДК 622.243.922 
 

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ТУРБОБУРОВ (с. 10) 

 

Христофор Левонович Абиян 
 

Тел.: 8-495-558-83-21 
 

На основе использования эксцентричного соединения 
цилиндрических деталей рассмотрены некоторые возмож-
ности совершенствования турбобуров. 

Ключевые слова: турбобур; эксцентричное соединение; 
ротор турбины; центратор. 

 
 

УДК 622.245.124+553.98 (470.43) 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 
ОБСАДНЫХ КОЛОН ПО СТРАТИГРАФИЧЕСКОМУ 

РАЗРЕЗУ (с. 14) 
 
Людмила Владимировна Ермолаева 
 
Самарский государственный технический университет 
443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, 
244. 
Тел./факс: +7 (846) 2423695. 
E-mail: bngssamgtu@mail.ru. 
 

Приводятся результаты анализа распределения наруше-
ний эксплуатационных колонн по стратиграфическому раз-
резу. 

Ключевые слова: стратиграфический разрез; нарушения 
колонн; коррозия; пластовые воды. 

 
 

УДК 622.243 
 

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ  
ЭКРАНА В ЗОНАХ ПОЛНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ  

ПРИ ВСКРЫТИИ ИХ В ПРОДУКТИВНОМ ПЛАСТЕ 
ПРИ БУРЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТВОЛОВ (с. 16) 
 
Борис Михайлович Курочкин 
 
Тел.: 8-495-559-20-19. 

 
Расширенное применение горизонтальных скважин тре-

бует особого внимания к совершенствованию технологии 
проведения горизонтальных стволов по продуктивному 
пласту со вскрытием при бурении зон полного поглощения 
бурового раствора Статья посвящена сохранению продук-
тивности интервалов, в которых вскрыта зона полного по-
глощения путём установки экранов на пути водопритоков 
из нижерасположенных водоносных пластов. Показана воз-
можность достижения наибольшего эффекта при примене-
нии гидрофобных материалов. Рекомендовано применение 
гидрофобного полимерного тампонажного состава (ГПТС), 
выпускаемого ОАО НИИ «Ярхимсинтез» для установки в 
скважинах многослойных гидрофобных экранов с помощью 
специального технологического фильтра, обеспечивающего 
при закачке одновременное равномерное распределение 
тампонажного состава по всей длине зоны поглощения в го-
ризонтальном стволе. 

На основе анализа материалов по распространению тек-
тонических нарушений показана большая перспектива при-
менения представленных ОАО «Татнефть» и НПО «Буровая 
техника» (бывшее ВНИИБТ) схем размещения горизон-
тальных скважин и технологий для разработки с их помо-
щью сланцевых пластов. 

Ключевые слова: горизонтальные скважины; горизон-
тальные стволы; зоны полного поглощения бурового рас-
твора; многослойные экраны; гидрофобный состав (ГПТС); 
сланцы. 
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УДК 622.244.5 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ  
ПЕРВИЧНОГО ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛА-

СТОВ НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  
ОАО «ТАТНЕФТЬ» (с. 25) 

 
Дмитрий Анатольевич Бердников1, 
Николай Иванович Рылов2, 
Резеда Абузаровна Нафикова3, 
Татьяна Дмитриевна Дихтярь3 
 
ТатНИПИнефть1 
423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Муссы Джа-
лиля, 32. 
Тел.: 8(85594) 4-52-05. 
Е-mail: info@tatnipi.ru; 
ООО «Наука»2 
423241, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Муссы Джа-
лиля, 66. 
Тел.: 8(85594) 7-87-28. 
Е-mail: ooo-nayka@yandex.ru; 
Филиал Уфимского государственного нефтяного техниче-
ского университета в г. Октябрьском3 
452607, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 
г. Октябрьский, ул. Девонская, 54a. 
Тел.: 8-961-359-12-91. 
 

Доразработка нефтяных месторождений на поздней ста-
дии предъявляет повышенные требования к качеству пер-
вичного вскрытия пластов. 

Первичное вскрытие продуктивных пластов бурением – 
один из наиболее ответственных этапов строительства сква-
жин, в значительной мере определяющий уровень началь-
ных дебитов и коэффициент нефтеизвлечения в процессе 
разработки месторождений.  

Несмотря на достаточно высокий уровень современной 
технологии закачивания скважин, вопрос исследования причин 
сниженная продуктивности в результате отрицательного воз-
действия буровых растворов является актуальным.  

В статье приведен анализ эффективности первичного 
вскрытия продуктивных пластов на нефтяных месторожде-
ниях ОАО «Татнефть» с применением рецептур буровых 
растворов на полимерной и глинистой основе. 

Оценка эффективности при выборе оптимальной рецеп-
туры буровых растворов осуществлялась на базе сравнения 
удельного коэффициента продуктивности скважин и скоро-
сти бурения при вскрытии продуктивных отложений. 

Показано, что наилучшие результаты получены при ис-
пользовании полимерного раствора сервисной компании 
ООО «ЦВТ Плюс» на основе несшитого полимера. 

Применение данного раствора позволяет не только мак-
симально сохранять фильтационно-ёмкостные свойства 
(ФЕС) продуктивных отложений, но и существенно их по-
высить, что дает возможность ввести активную разработку 
продуктивных пластов в карбонатных и терригенных отло-
жений с низким ФЕС. 

Ключевые слова: буровые растворы на полимерной и 
глинистой основе; удельная продуктивность; скорость буре-
ния; фильтрационно-емкостные свойства.  

 
 

УДК 622.276.03  
 

О ЗАКАНЧИВАНИИ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ КОН-
ТРОЛИРУЕМОЙ ДЕПРЕССИИ НА ПЛАСТ (с. 29) 

Сергей Георгиевич Фурсин1, 
Владимир Георгиевич Григулецкий2 
 
НПО «Нефтегеофизприбор»1 
E-mail: gvg-tnc@mail.ru; 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина2 
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65, корпус 1. 
E-mail: gvg-tnc@mail.ru 
 

Предложена технология заканчивания скважин в усло-
виях контролируемой депрессии, которая создается струй-
ным насосом в подпакерной зоне. 

Описан проводной канал связи забой–устье на основе 
малогабаритной автоматизированной лебедки в составе 
станции ГТИ, обеспечивающий достоверный контроль над 
скважиной. 

По мере «старения» месторождения и падения пласто-
вого давления наступает момент, когда стоимость бурения в 
обычном режиме репрессии на пласт значительно возраста-
ет в связи с различными осложнениями и бурение на де-
прессии становится более экономичным. Для этого случая 
предлагается технология заканчивания скважин в условиях 
контролируемой депрессии на пласт на основе проходного 
пакера, струйного насоса и скважинного прибора, связанно-
го кабелем с малогабаритной автоматизированной лебёдкой 
на устье.  

Ключевые слова: пакер; уплотнение; струйный насос; 
бурение; депрессия; контроль; забой; прибор; измерение; 
кабель; малогабаритная лебёдка; станция ГТИ. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ 
ЗОНЫ ПЛАСТА В НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ  

И МЕТОДЫ ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ (с. 35) 
 
Алла Алексеевна Перейма, 
Екатерина Юрьевна Кукулинская 
 
ОАО «СевКавНИПИгаз» 
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419. 
Тел.: (8652)35-96-83, 35-80-77. 
E-mail:svnipigz@gazprom.ru 
 

Эксплуатация скважин с выносом мехпримесей в ствол 
и образованием глинисто-песчаных пробок на забое приво-
дит к снижению рабочих дебитов скважин, а наличие песка 
в продукции – к эрозионному износу внутрискважинного и 
наземного оборудования. 

В статье рассматриваются причины выноса песка из 
слабосцементированных пластов нефтегазовых скважин, 
приведены методы предотвращения пескопроявлений. 

Ключевые слова: нефтегазовая скважина; призабойная 
зона пласта; слабосцементированная порода; вынос песка; 
способы борьбы с пескопроявлениями. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРПРЕТА-
ЦИИ ГИДРОГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВА-
НИЙ СКВАЖИН ПУТЕМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИ-

РОВАНИЯ (с. 41) 
 
Сергей Михайлович Дуркин  
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Ухтинский государственный технический университет 
169300 г. Республика Коми, Ухта, Первомайская ул., 13. 
E-mail: durkin@bk.ru 

 
Данная статья посвящена методам интерпретации гид-

рогазодинамических исследований скважин как на стацио-
нарных, так и на нестационарных режимах фильтрации пу-
тем численного моделирования. Существующие подходы к 
интерпретации материалов промысловых исследований 
главным образом основаны на аналитических расчетных 
формулах, полученных для условий плоскорадиальной 

фильтрации однофазного флюида в однородном изотроп-
ном пористом пласте постоянной толщины. По этой причи-
не рассматриваемая работа представляется актуальной, по-
скольку посвящена созданию численной математической 
модели скважины, учитывающей большее количество ис-
ходных данных, позволяющих адекватно описать эксплуа-
тацию скважины и ее исследования, а значит, повысить ка-
чество интерпретации промысловых данных. 

Ключевые слова: численное моделирование; исследова-
ния скважин; закон фильтрации; скважина. 


