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Аннотации статей 
 

УДК 622.276.04 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ  
БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  

ОАО «ГАЗПРОМ». ЧАСТЬ 3 (с. 4) 
 
1Александр Иванович Гриценко,  
2Андрей Витальевич Кулигин, 
3Роман Александрович Ивакин, 
4Владимир Георгиевич Григулецкий  
 
1ООО «Газпром-Промгаз»; 
2ОАО «Газпром»; 
3ЗАО НПЦ «Нефтемаш–Наука»; 
4РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65, корпус 1 
 

Описаны проблемы и определены актуальные задачи 
технологии бурения скважин на месторождениях ОАО 
«Газпром». 

Особенно отмечаются аварии и осложнения при буре-
нии скважин в районах распространения многолетнемерз-
лых пород. 

Представлен краткий анализ опыта бурения скважин в 
суровых условиях Крайнего Севера последнего времени. 

Описаны положительные результаты применения новых 
материалов при цементировании обсадных колонн для ус-
ловий бурения скважин в районах распространения ММП. 

 
Ключевые слова: бурение; цементирование обсадных 

колонн; буровой раствор; осложнения; аварии; многолетне-
мерзлые породы; конструкция скважины. 
 
 
УДК 622.245.3 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРОХОЖДЕНИЯ УЧА-
СТКА БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ В СКВАЖИНЕ ПО 
ВИНТОВОЙ ТРАЕКТОРИИ ПРИ НАЛИЧИИ ИНТЕН-

СИВНОГО ТОЧЕЧНОГО ТРЕНИЯ (с. 12) 
 

Игорь Иванович Чудык, 
Ярослав Степанович Гриджук, 
Максим Александрович Милостян 
 
Ивано-Франковский национальный  
технический университет нефти и газа 
76019, Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Карпатская, 15. 
Тел.: (+3803422) 42342. 
E-mail: chudoman@ukr.net, 
E-mail: jaroslav.gridzhuk@gmail.com, 
E-mail: mmilostyan@gas.crimea.ua 
 

На сегодня годовое потребление мировой энергии со-
ставляет около 11 млрд т условного топлива в нефтяном эк-
виваленте, что превысило объем ее использования за весь 
период развития человечества. При этом доминирующими 
источниками энергии стали нефть и газ, в силу того что 
большинство промышленных технологий на сегодня спро-
ектировано под них. Украина входит в перечень наиболее 
энергозатратных государств мира через использование 
практически во всех областях промышленности и народно-
го хозяйства морально устаревшего и энергоемкого обору-

дования. Такая общегосударственная проблема обусловли-
вает потребность в модернизации промышленной техники и 
технологий и разработку альтернативных источников энер-
гии, таких, как природный газ угольных и сланцевых зале-
жей, освоении месторождений шельфовой зоны. При их 
разработке в мире эффективно используются наклонно на-
правленные и горизонтальные скважины, бурение которых 
в значительной мере зависит от работоспособности буриль-
ной колонны, которая в подавляющем большинстве случаев 
во время бурения принимает спиралеподобную форму. С 
целью уменьшения расхода энергии на бурение необходимо 
учитывать особенности сил трения и их влияние на пара-
метры бурения. 

 
Ключевые слова: бурение скважин; бурильная колонна; 

пространственная деформация; трение.   
 
 
УДК 622.244 
 

КОНТРОЛЬ ГИДРОМЕХАНИКИ ПЕРВИЧНОГО 
ВСКРЫТИЯ КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУК-

ТИВНОСТИ СКВАЖИНЫ (с. 16) 
 
1Лев Самуилович Сидоров, 
2Дамира Аглямовна Ризванова, 
3Светлана Владимировна Любимова, 
4Юлий Львович Сидоров 
 
1ООО УК «Шешмаойл» 
423452 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, 
ул. Ленина, 15. 
Тел.: 8(88553) 39-39-14. 
Моб.: +7(937)570-48-98. 
E-mail: sidorov@shoil.tatais.ru; 
2ООО УК «Шешмаойл» 
423452 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, 
ул. Ленина, 15. 
Тел.: 8(88553) 39-39-92. 
Моб.: +7(917)248-83-92; 
3Альметьевский государственный нефтяной институт 
423452, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
ул. Ленина, 2. 
Тел.: (66553) 31-00-90. 
E-mail: lubimova-83@mail.ru; 
4ОАО «Печоранефть» 
169711. Россия, Республика Коми, г. Усинск, 
ул. Нефтяников 38. 
Моб.: 8-963-558-19-35. 
E-mail: sidorov@poil.usinsk.ru 
 

В статье рассматриваются результаты проведения ана-
лиза первичного вскрытия бурением продуктивных пластов 
в карбонатных коллекторах турнейского яруса с трудноиз-
влекаемыми запасами нефти. Рассмотрена основная причи-
на появления высокой начальной обводненности дебитов и 
обоснование рекомендаций по снижению доли воды с це-
лью увеличения обьема добытой нефти. 

 
Ключевые слова: бурильная колонна; шарошечное доло-

то; гидромеханика; виброакустика; ГЗД; промывочный 
агент. 
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УДК 622.24.051.55 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  
МГНОВЕННОЙ ОСИ ВРАЩЕНИЯ ШАРОШКИ  

БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА (с. 20) 
 
Дмитрий Юрьевич Сериков  
Константин Алексеевич Пиканов 
 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
119991, Россия, Москва, Ленинский просп., 65. 
Тел./факс: (915) 372-77-79 (Сериков Д.Ю.). 
Е-mail: serrico@rambler.ru. 
 

На основе принципа наименьшей затраты мощности 
разработана методика, позволяющая уже на этапе проекти-
рования вооружения бурильного инструмента определять 
положение мгновенной оси вращения каждой шарошки. 

 
Ключевые слова: шарошечное буровое долото; мгновен-

ная ось вращения; проскальзывание вооружения. 
 
УДК 622.242.6 
 

НАГРУЖЕННОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ  
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРШНЕЙ БУРОВЫХ  

И НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ НАСОСОВ (c. 23) 
 
1Олег Викторович Душко,  
2Виктор Иванович Пындак  
 
1Волгоградский государственный архитектурно-строитель-
ный университет 
400074, Волгоградская обл., г. Волгоград,  
ул. Академическая, 1; 
2Волгоградский государственный аграрный университет 
400002, Волгоградская обл., г. Волгоград,  
просп. Университетский, 26;  
Тел.: (8442) 41-18-49. 
E–mail: sport 2@ vlpost.ru. 
 

Для изменения величины и характера распределения на-
пряжений в зоне контакта и по объему резиноемкого уплот-
нителя поршня, снижения примерно в 2 раза коэффициента 
трения производится диффузионная поверхностная моди-
фикация уплотнителя. При коэффициенте модификации 60 
снижаются и относительно равномерно распределяются 
контактные напряжения, предотвращается выдавливание 
резины в уплотняемый зазор, износостойкость уплотнителя 
кардинально повышается. 

 
Ключевые слова: резинометаллический поршень; уплот-

нитель; модификация резины; нагруженность; износостой-
кость; контактные напряжения; коэффициент трения. 
 
УДК 622.24.06 
 
НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛО-
ГИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ПРИ 
СТРОИТ6ЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 

(c. 25) 
 
Владимир Иванович Иванников 
 
ЗАО «Инжиниринговой компании «Рус-Инно» Технологии 
и Инновации» 

119034, г. Москва, Гагаринский пер., 5, стр. 1.  
Тел.: (495) 695-10-25; (495) 312-85-90; (916) 540-32-43. 
E-mail: v.ivannikov@rus-inno.com 
 

В статье излагаются новый подход и пути реализации 
ситовой очистки и классификации минеральных суспензий, 
в первую очередь глинистых растворов на уровне совре-
менных требований удаления шлама и соблюдения эколо-
гических нормативов. 

 
Ключевые слова: буровые растворы; очистка; ситовая 

классификация минеральных суспензий; методы и обору-
дование. 
 
 
УДК 622.244.5:622.24.05-5  
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ФИЗИ-
КО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ВСКРЫТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ-КОЛ-
ЛЕКТОРОВ И ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН (с. 29) 

 
1Ярослав Владимирович Рукавицын, 
2Лейла Рустамовна Шакирова, 
3Сергей Анатольевич Бокарев 
 
1ЗАО «Геоспектр» 
117296, г. Москва, ул. Вавилова, 54-1. 
Тел.: 8(910) 4297984. 
E-mail: yaros3000@yandex.ru; 
2ЗАО «Перфотех» 
129090, г. Москва, Грохольский пер., 28. 
Тел.: 8(910) 4017033. 
E-mail: leyla@perfotech.ru; 
3ООО "Газфлот" 
117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12а. 
Тел.: 8(916)9366268 
 

Приведены методические основы построения физико-
геологических моделей вскрываемых продуктивных пла-
стов-коллекторов и заканчивания скважин, используемые в 
системе проектирования бурения глубоких нефтегазовых 
скважин в осложненных геолого-технических условиях. 

Показана возможность использования построенных фи-
зико-геологических моделей при разработке оптимизиро-
ванных технологий вскрытия продуктивных пластов и за-
канчивания скважин. 

Рассмотрены алгоритмы прогнозной оценки нефтегазо-
насыщенности пластов-коллекторов и оценки их потенци-
альной продуктивности. Приведены результаты опробова-
ния методики на пилотных объектах поиска и разведки ме-
сторождений углеводородного сырья. 

 
Ключевые слова: продуктивность; нефтегазонасыщен-

ность; модель; скважина; заканчивание скважин; оптимиза-
ция вскрытия. 
 
УДК 622.248.3 
 
О ФЛЮИДОПРОЯВЛЕНИЯХ ИЗ МЕЖКОЛОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА СКВАЖИН, В ПРОДУКЦИИ КОТО-

РЫХ СОДЕРЖАТСЯ КИСЛЫЕ АГРЕССИВНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ (с. 33) 

 
Алла Алексеевна Перейма  
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ОАО «СевКавНИПИгаз» 
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419. 
Тел.: (8652)35-96-83, 
газ. тел.: (743) 33-229. 
E-mail: svnipigz@gazprom.ru 
 

Состояние межколонного пространства (МКП) скважин, 
в продукции которых содержатся кислые компоненты, оце-
нивается по результатам исследований жидкости и твердого 
осадка, стравливаемых вместе с газом из МКП, и результа-
там разновременных газодинамических исследований. 
Твердый осадок исследован методами рентгенофазового и 
дифференциально-термического анализов, что позволяет 
сделать выводы о нарушении изоляционных свойств це-
ментного камня МКП в результате агрессивного влияния 
сероводорода и диоксида углерода пластового газа. 

Геохимические исследования межколонных флюидов 
являются эффективным инструментом в решении задачи 
обеспечения экологической и промышленной безопасности 
эксплуатации промышленных объектов. 

 
Ключевые слова: межколонное пространство скважин; 

межколонные флюидопроявления; кислые компоненты пла-
стового газа; газодинамические исследования; межколонное 
давление; коррозия цементного камня. 
 
УДК 622.276.76 
 

РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ  
В ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ (с. 37) 

 
Рустам Рамизович Гасумов 
 
ОАО «СевКавНИПИгаз» 
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419. 
Тел.: (8652) 35-80-77. 
E-mail: svnipigz@gazprom.ru 
 

Обеспечение  и поддержание  стабильной работы экс- 

плуатационного фонда скважин газовых месторождений 
напрямую связано с надежным функционированием единой 
системы газоснабжения со своевременным и качественным 
проведением ремонтных работ. Разработка технологий 
глушения, а также рецептур технологических жидкостей 
глушения позволит обеспечить эффективное и качественное 
проведение ремонтно-восстановительных работ.  

 
Ключевые слова: скважина; капитальный ремонт; техно-

логия; технологические жидкости; ремонтно-изоляционные 
работы; глушение; изолирующая жидкость; реагент «Би-
нар»; водоизолирующий состав; изоляционный барьер; 
пласт; гелеобразующий состав; силикатный реагент; плот-
ность; промывки скважин; пластовое давление.  
 
 
УДК 622.24:550.822  
 

МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ СКВАЖИН ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ ГТМ НА ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ОАО «ГАЗПРОМ» (с. 40) 

 
Курбан Сапижуллаевич Ахмедов  
 
ОАО «СевКавНИПИгаз» 
355035, г.Ставрополь, ул. Ленина, 419. 
E-mail: svnipigz@gazprom.ru 
 

Представлена методика ранжирования скважин и опре-
деления критериев оценки геолого-промысловых и техноло-
гических факторов, влияющих на успешность проведения 
ГТМ на фонде скважин месторождений, находящихся на 
различных стадиях эксплуатации и в различных геологиче-
ских условиях. 

 
Ключевые слова: газодобывающее общество; геолого-

технические мероприятия; скважина; месторождение; фонд 
скважин; экспертная группа; ранг; коэффициент конкорда-
ции. 


