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УДК 622.276.04 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ  
БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ   

ОАО «ГАЗПРОМ».  
ЧАСТЬ 2 (с. 7) 

 
1Александр Иванович Гриценко

3Роман Александрович Ивакин, 
4Владимир Георгиевич Григулецкий 
 
1ООО «Газпром-Промгаз»;  
2ОАО «Газпром»; 
3ЗАО НПЦ «Нефтемаш-Наука»; 
4РГУ нефти и газа им. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский проспект, 65, корпус 1 

 

Описаны особенности технологии бурения скважин в 
условиях распространения многолетнемерзлых пород. 

Отмечено важное влияние температуры системы газ–
скважина–порода–атмосфера на технологию бурения сква-
жин в условиях Крайнего Севера. 

Приведены конструкции скважин для условий распро-
странения ММП, описаны материалы и технология цемен-
тирования обсадных колонн для севера Канады. 

Ключевые слова: бурение; цементирование обсадных 
колонн; буровой раствор; осложнения; аварии; многолетне-
мерзлые породы. 

 
 

УДК 622.24.051 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ  
КАЛИБРАТОРОВ (с. 19) 

 

Дмитрий Юрьевич Сериков, 
Виталий Анатольевич Ясашин, 
Николай Митрофанович Панин 
 

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

Проведен анализ основных недостатков существующих 
конструкций и определены направления их совершенство-
вания. Разработаны варианты конструкций для двух типов 
калибраторов, позволяющих существенно повысить эффек-
тивность работы данного вида бурильного инструмента, за 
счет увеличения коэффициента полезного действия (КПД), 
использования энергии прокачиваемого бурового раствора, 
при одновременном предохранении стенок скважины и соз-
дании лучших условий для удаления шлама благодаря ин-
тенсивному измельчению последнего и повышению скоро-
сти удаления разрушенной породы. 

Ключевые слова: бурильный инструмент; калибратор; 
абразивный материал; сопло Лаваля. 
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ФИЛЬТР СКВАЖИННЫЙ САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ 
– ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕ-

НИЯ МРП НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН (с. 22) 
 
1Рашит Салимович Юмачиков,  

1Семен Федорови Мулявин,  
1Сергей Николаеви Бастриков, 
2Александр Александрович Иванов 
 
1ОАО «Сибирский научно-исследовательский институт 
нефтяной промышленности – ОАО «СибНИИНП» 
626016, Россия, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, 118.  
Тел.:   8 (912) 396 2708, 
8(345)232-21-69. 
E-mail: ra2151@mail.ru, 
E-mail: sibniinp@sibniinp.ru; 
2НГДУ «Нурлатнефть» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 
423040, РТ, г. Нурлат, ул. Советская, 100. 
Тел.: (84345)92-0-63 

 

Наличие механических примесей в пластовой жидкости 
является основным фактором,  влияющим на снижение на-
работки на отказ  внутрискважинного оборудования. Также 
установлено, что работа электроприводного глубинного на-
сосного оборудования (ГНО) с неочищенной скважинной 
жидкостью активизирует кристаллизацию  солей. 

Известные методы защиты глубинных насосов недоста-
точно эффективны и надежны. 

Разработано новое техническое устройство – фильтр 
ФССЮ и насосная компоновка для повышения МРП работы 
скважин. 

Результаты эксплуатации ФССЮ, полученные на раз-
личных по осложнённости скважинах Западной Сибири и 
Урало-Поволжья, подтвердили его высокую эффективность 
и реальное сокращение затрат на добычу нефти. 

Ключевые слова:  межремонтный период (МРП);  глу-
бинное насосное оборудование (ГНО); вынос механических 
примесей; фильтр скважинный самоочищающийся; сепара-
тор газопесочный; асфальтосмолистые парафиновые отло-
жения (АСПО); призабойная зона пласта (ПЗП); часторе-
монтируемый фонд (ЧРФ); способы борьбы с мехпримеся-
ми; пескопрявление в добывающих скважинах; защита глу-
бинного насоса; соли агрегатированные с АСПО; установка 
электроцентробежного насоса (УЭЦН). 

 
 

УДК 622.24.001.57 
 

АНАЛИЗ НЕОРИЕНТИРОВАННЫХ  
КОМПОНОВОК НИЗА БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ  
ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН НА ЯБЛУНОВСКОМ  

ГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (с. 26) 
 

Михаил Андреевич Мыслюк,  
Руслан Николаевич Долык  
 

Ивано-Франковский национальный технический универси-
тет нефти и газа 
 
76019 Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Карпатская, 15. 
Тел.: (0342)727162. 
Е-mail: myslyuk@nung.edu.ua, 
mmyslyuk@ukr.net, 
E-mail: pambyr4uk@bigmir.net 
 

Рассмотрены статические и динамические характери-
стики неориентированных компоновок низа бурильной ко-
лонны при бурении скважин на Яблуновском газоконден-
сатном месторождении. Построены регрессионные модели 
для прогнозирования траекторий анализируемых интерва-
лов скважин. 

2Андрей Витальевич Кулигин, 
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Ключевые слова: динамические характеристики; интен-
сивность искривления; критерий выбора, статические ха-
рактеристики; система ограничений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАБРОСА МОМЕНТА  
СОПРОТИВЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩЕГО  

НА БУРИЛЬНУЮ КОЛОННУ В ОПТИМАЛЬНЫХ 
РАБОЧИХ ЗОНАХ ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ (с. 33) 

 
1Игорь Юрьевич Быков, 
2Станислав Федорович Заикин, 
3Виктор Борисович Перминов 
 
1ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический 
университет» 
169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомай-
ская, 13. 
Тел./факс: 8(8216)774492. 
E-mail: ibykov@ugtu.net; 
 
2Московский государственный университет путей сообщения  
(МИИТ), Российская открытая академия транспорта (РОАТ 
МИИТ) 
125993, Россия, г. Москва, ул. Часовая, 22/2. 
Тел.: 8(912)9465839. 
E-mail: astrostas2008@yandex.ru; 
 
3ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, просп. Ленина, 
39/2. 
Тел.: 8(912)5432779 
 

Для целей управления бурильной колонной в процессе 
проходки скважины по набросу крутящего момента получе-
ны аналитические зависимости наброса момента сопротив-
ления от наброса частоты вращения и длины бурильной ко-
лонны и установлены границы областей стопорения, кру-
тильных колебаний, равномерного безвибрационного вра-
щения для одноразмерной и двухразмерной бурильных ко-
лонн. Приведён эмпирический материал, полученный при 
измерении наброса крутящего момента динамическим ме-
тодом на скважине № 7 Возейского месторождения. 

Ключевые слова: оптимальные рабочие зоны параметров 
бурения; наброс крутящего момента. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГОРИЗОНТАЛЬНО НА-
ПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПРИБРЕЖНОГО УЧАСТКА ПОДВОДНОГО  
ТРУБОПРОВОДА (с. 40) 

 
Инесса Александровна Томарева,  
Николай Александрович Карагодов 
  
Волгоградский государственный архитектурно-строитель-
ный университет 
400074, г. Волгогоград, ул. Академическая, 1 
 

Обеспечение технологической и экологической безо-
пасности на прибрежных участках подводных трубопрово-
дов с помощью применения метода горизонтально направ-
ленного бурения. 

Ключевые слова: безопасность;  подводный трубопро-
вод;  горизонтально направленное бурение. 
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ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ  
БУРЕНИИ  ИНТЕРВАЛОВ КАРБОНАТНЫХ  

СУПЕРКОЛЛЕКТОРОВ (с. 43) 
 
1Ксения Александровна Антипова,  
2Ольга Анатольевна Кулакова 
 
1ООО «Акватик–Бурильные трубы» 
125167, Россия, г. Москва, ул. Степана Супруна, 4/10. 
Тел.: +79104936048. 
Е-mail: ksenia-ku@mail.ru; 
 
2Самарский государственный технический университет 
443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. 
Тел./факс: (846)242-36-95. 
Тел.: +79277068013. 
Е-mail: koks1951@mail.ru 
 

В процессе исследования было установлено, что значи-
тельная доля осложнений и аварий, связанных с выходом из 
строя буровых долот, возникновением поглощений бурово-
го раствора связана с зонами развития аномальных прослоев 
коллектора. 

Выявлены закономерности расположения аномальных 
прослоев, установлена их связь с катагенетическими про-
цессами, разработана методика прогнозирования зон воз-
можных осложнений по керновым данным одной скважины. 
Для устранения факторов риска при бурении скважин пред-
лагается использовать модель, прогнозирующую реальные 
глубины аварийно-опасных прослоев и позволяющую реа-
лизовать программу бурения глубоких и сверхглубоких 
скважин, учитывающую технические решения, направлен-
ные на профилактику осложнений. 

Ключевые слова: суперколлектор; водонефтяной кон-
такт; газожидкостный контакт; мультифазный флюид; зона 
разуплотнения; зона цементации. 
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СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРО-
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1Виктория Викторовна Габова,  
1Владимир Александрович Перфилов, 
2Дмитрий Владимирович Орешкин 
 
1Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
университет 
400074, г. Волгогоград, ул. Академическая, 1. 
E-mail: vladimirperfilov@mail.ru; 
 
2Московский государственный строительный университет  
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26. 
E-mail: dmitrii@mail.ru 
 

Данная статья посвящена вопросу использования систем 
автоматизированного  проектирование морских нефтегазо-
вых сооружений (МНГС). Приведен пример использования 
САПР программ студентами кафедры «Нефтегазовые со-
оружения» Волгоградского государственного архитектурно-
строительного университета. 

Ключевые слова: морские нефтегазовые сооружения; 
морская стационарная платформа (МСП); системы автома-
тизированного проектирования (САПР); программный ком-
плекс «Лира»; конечно-элементная модель. 


