
СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ 
 

Хегай В.К., Юнин Е.К. К вопросу протекания волновых процессов в 
неоднородной бурильной колонне ...............................................................4 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ 
 

Сериков Д.Ю., Ясашин В.А., Панин Н.М. Совершенствование спо-
собов крепления промывочных узлов бурильного инструмента ...............6 
Акопов С.А., Овчаров С.Н., Димитриади Ю.К., Акопов А.С. Стан-
ция контроля, регистрации и регулирования технологических пара-
метров режима бурения и промывки скважин пенными системами 
при бурении на равновесии или депрессии ...............................................12 

БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ 
 

Антониади Д.Г., Демихов В.И., Шехмаметьев Р.Г. Методика  
определения смазочной способности буровых растворов .......................16 
Искендерзаде А.Э. Разработка и исследование нового бактерицида 
для управления свойствами буровых растворов .......................................17 

ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН 
 

Рукавицын Я.В., Шакирова Л.Р. Повышение эффективности вскры-
тия продуктивных пластов-коллекторов  и заканчивания скважин с 
использованием нестационарных волновых процессов ...........................20 
Лихушин А.М., Мясищев В.Е., Киршин В.И., Мязин О.Г. К вопросу 
строительства высокогерметичной скважины с использованием 
принципа гидрозатвора на стадии ее заканчивания..................................27 

 
РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

 
Козлов Е.Н., Кустышев А.В., Абдуллин Р.С. Особенности глушения 
скважин на Талаканском нефтегазоконденсатном месторождении ........31 
Шихалиев И.Ю., Шихалиева И.С., Седлярова В.Д., Шихали- 
ева И.И. Эффективность применения облегченных эмульсий глуше-
ния скважин при ремонтно-восстановительных работах в продуктив-
ных пластах с аномально низкими пластовыми давлениями...................34 
Вагина Т.Ш., Гаврилов А.А. Разработка блокирующего состава для 
глушения скважин на месторождениях Западной Сибири с учетом 
современных требований ............................................................................38 

 
Аннотации статей ........................................................................................42 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН НА СУШЕ И НА МОРЕ 

                               Издается с 1993 г. 
Выходит 12 раз в год 

 

 
 
ОАО "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 
 

Июнь 2014 г.                                № 6 



 

Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море  6/2014 42 

Аннотации статей 
 

УДК 622.24.053.6 
 
К ВОПРОСУ ПРОТЕКАНИЯ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
В НЕОДНОРОДНОЙ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЕ (с. 4) 

 
Валерий Константинович Хегай,  
Евгений Константинович Юнин 
 
Ухтинский государственный технический университет 
169300, Республика Коми, г. Ухта, Первомайская ул., 13, 
Россия. 
Тел.: 89129420272. 
E-mail: hegai@ugtu.net 
 

Волновые процессы протекающие в однородной и неод-
нородной бурильных колоннах различны по своей структу-
ре, что отражается на работе бурильного инструмента. Это 
вызвано взаимодействием прямых и отраженных волн в 
различных участках колонны и влиянием этого взаимодей-
ствия на поведение нижнего торца колонны (долота) в про-
цессе разрушения горной породы. В работе рассмотрена 
задача протекания продольного волнового возмущения в 
составном стержне, состоящем из двух разнородных участ-
ков. В результате получены формулы для определения ко-
эффициентов отражения и поглощения продольных волн. 

 
Ключевые слова: волновые процессы; бурильная колон-

на; составной стержень; прямая волна; отраженная волна; 
поглощенная волна; коэффициент отражения; коэффициент 
поглощения. 
 
УДК 622.24.05 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ КРЕПЛЕНИЯ 

ПРОМЫВОЧНЫХ УЗЛОВ БУРИЛЬНОГО  
ИНСТРУМЕНТА (с. 6) 

 
Дмитрий Юрьевич Сериков, 
Виталий Анатольевич Ясашин,  
Николай Митрофанович Панин 
 
РГУ нефти и газа им. 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 существующих способов крепления 
промывочных узлов бурильного инструмента. Выявлены 
основные недостатки существующих способов крепления и 
определены направления их совершенствования. Разработа-
ны новые способы крепления промывочных узлов, позво-
ляющие повысить надежность их фиксации в корпусе бу-
рильного инструмента. 

 
Ключевые слова: бурильный инструмент; промывочный 

узел; стопорное кольцо; резьбовая втулка. 
 
УДК 622.276.5 
 
СТАНЦИЯ КОНТРОЛЯ, РЕГИСТРАЦИИ И РЕГУЛИ-
РОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
РЕЖИМА БУРЕНИЯ И ПРОМЫВКИ СКВАЖИН 
ПЕННЫМИ СИСТЕМАМИ ПРИ БУРЕНИИ НА  

РАВНОВЕСИИ ИЛИ ДЕПРЕССИИ (с. 12) 

Сергей Аршавирович Акопов,  
Сергей Николаевич Овчаров,  
Юлианна Константиновна Димитриади,  
Арсен Сергеевич Акопов  
 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный  
университет» 
355044, Россия, г. Ставрополь, Кулакова просп., 16/1. 
Тел.: (8652) 94-01-52. 
E-mail: bngs@ncstu.ru 
 

В статье даны характеристика и технические возможно-
сти станции контроля, регистрации и регулирования техно-
логических параметров режима бурения и промывки сква-
жин пенными системами при бурении на равновесии или 
депрессии, разработанной на основе отечественных прибо-
ров, позволяющей осуществлять мониторинг технологиче-
ских параметров в режиме реального времени. 

 
Ключевые слова: станция контроля и регистрации пара-

метров режима бурения; объемный расход газа; датчики 
давления; функциональная схема. 
 
 
УДК 622.245.062 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМАЗОЧНОЙ  
СПОСОБНОСТИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ (с. 16) 

 
Дмитрий Георгиевич Антониади,  
Владимир Иванович Демихов, 
Рахим Гереевич Шехмаметьев  
 
Кубанский государственный технологический университет  
(Институт нефти, газа и энергетики) 
350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 88/4. 
Тел./факс: 8(861)233-18-45. 
E-mail: antoniadi@kubstu.ru, 
E-mail: vdemihov@inbox.ru 
 

В статье излагается методика определения смазочной 
способности буровых растворов, применяемых при бурении 
нефтяных и газовых скважин. Приводится описание прин-
ципа работы и характеристики новой установки для опреде-
ления смазочной способности буровых растворов, указыва-
ются способы обработки результатов измерений и подклю-
чения установки к персональному компьютеру. 

 
Ключевые слова: методика; буровой раствор; смазочная 

способность; установка. 
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БУРОВЫХ РАСТВОРОВ (с. 17) 
 
Айшан Эльчин кызы Искендерзаде 
 
НИПИ «Нефтегаз» ГНКАР 
AZ 1012, г. Баку, просп. Зардаби, 88а.  
Тел.: 994 552-141-003. 
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Аварии и осложнения, возникающие при бурении глу-
боких скважин, тесно связаны с применяемыми буровыми 
растворами, являющимися сложными гетерогенными, мно-
гокомпонентными системами. Нарушение устойчивости 
стенок скважин, плохая очистка забоя и ствола, потеря цир-
куляции, нефтегазоводопроявления, прихваты бурильного 
инструмента, трудности ведения каротажных работ и мно-
гие другие проблемы тесно связаны с неправильным выбо-
ром типа бурового раствора в процессе разрушения горных 
пород. 

В работах отечественных и зарубежных специалистов, 
занимающихся разработкой и внедрением новых буровых 
работ показано, что на месторождениях с углеводородными 
запасами и, особенно, в пластовых флюидах содержится 
огромное количество сульфатных бактерий. Эти бактерии 
наносят огромный ущерб используемым буровым раство-
рам. Заражение буровых растворов совокупностью микро-
организмов, как аэробных, так и анаэробных, ухудшает их 
реологические свойства, приводит к коагуляции и расслое-
нию.  

В статье представлены материалы, посвященные разра-
ботке нового бактерицида для буровых растворов. 

Установлено, что реагент позволяет регулировать рео-
логические свойства буровых растворов, с разным содержа-
нием твердой фазы. 

Реагент усиливает стабилизирующее действие полиме-
ра, в частности КМЦ в коллоидном растворе.  

Стендовыми испытаниями выявлено, что новый бакте-
рицид подавляет рост и развитие СВБ в буровом растворе, 
замедляет скорость коррозии до 91,4 %. 

 
Ключевые слова: буровой раствор; бактерициды-

ингибиторы; Гликосаль; защита продуктивного пласта; эф-
фективность подавления бактерий; бактерицид АG-2014. 
 
УДК 622.245 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВСКРЫТИЯ 
ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ И ЗАКАНЧИВАНИЯ 

СКВАЖИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСТАЦИОНАР-
НЫХ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ (с. 20) 

 
1Ярослав Владимирович Рукавицын, 
2Лейла Рустамовна Шакирова 
 
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 
 

Рассмотрены пути повышения эффективности и качест-
ва вскрытия продуктивных пластов и заканчивания глубо-
ких скважин в осложненных геолого-технических условиях 
на основе учета нестационарности волновых процессов.  

Приведены научно-методические основы построения 
информационной модели вскрытия продуктивных пластов и 
заканчивания скважин. 

Показана возможность использования нестационарных 
волновых процессов, возникающих в процессе вскрытия 
продуктивных пластов для оптимизации их вскрытия. 

 
Ключевые слова: буровая скважина; продуктивный 

пласт; заканчивание скважины; фильтрационные свойства; 
продуктивность; моделирование. 
 
УДК 622.245 
 
К ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОКОГЕРМЕ-
ТИЧНОЙ СКВАЖИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРИНЦИПА ГИДРОЗАТВОРА НА СТАДИИ ЕЕ  

ЗАКАНЧИВАНИЯ (с. 27) 
 
1Александр Михайлович Лихушин,  
1Владимир Евгеньевич Мясищев,  
2Василий Иванович Киршин, 
3Олег Гаврилович Мязин 
 

1ООО «Газпром ВНИИгаз» 
Тел.: (498) 657-42-28, +79652323345. 
Е-mal: lihushin@list.ru; 
Тел.: (498) 657-47-33, +79161576342. 
Е-mal: Vem2010@list.ru; 
2ОАО «Газпром» 
Тел.: (3452) 54-09-45. 
Е-mal: V.Kirshin@adm.gazprom.ru; 
3ООО «Газпром геологоразведка» 
Тел.: (495) 719-69-32, +79059760230. 
Е-mal: oleg.myazin@mail.ru 
 

В статье показаны недостатки существующих тампо-
нажных материалов и технологий цементирования скважин. 
Предложена принципиально новая технология заканчива-
ния скважины с использованием принципа гидрозатвора, 
который позволяет радикальным образом решить проблему 
обеспечения герметичности газовых скважин. Приведен 
пример возможной реализации разработанной технологии 
для скважин подземного хранения гелиевого концентрата. 

 
Ключевые слова: герметичность скважины; гидрозатвор; 

тампонажный раствор; пакер; заканчивание скважины. 
 
УДК 662.279.7 
 
ОСОБЕННОСТИ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН НА ТАЛА-

КАНСКОМ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ  
МЕСТОРОЖДЕНИИ (с. 31) 

 
1Евгений Николаевич Козлов, 
1Александр Васильевич Кустышев, 
2Рафиль Сайфуллович Абдуллин 
 
1Тюменский государственный нефтегазовый университет 
625039, Россия, г. Тюмень. 
Тел./факс: (3452) 286-694. 
E-mail: kustishev@tngg.info; 
 
2ГУП «Институт проблем транпорта энергоресурсов» 
450055, Россия, Ресублика Башкортостан, г. Уфа. 
E-mail: abdullinrs@mail.ru 
 
 

Объектом исследований в данной статье является тех-
нология глушения нефтяных скважин Талаканского место-
рождения в условиях сильных поглощений жидкости глу-
шения.  

Месторождение сложено карбонатным трещинно-кавер-
нозно-поровым коллектором. Такие коллекторы при текто-
нических нагрузках претерпевают хрупкие деформации с 
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образованием и увеличением числа трещин, что приводит к 
уменьшению их раскрытия и как следствие – к резкому сни-
жению фильтрационных свойств. Поэтому основной про-
блемой на месторождении является сильное поглощение 
бурового раствора как в процессе строительства скважин, 
так и в процессе ее ремонта. Главной причиной этого явля-
ется пересечение стволами скважин зон развития трещин, 
что влечет за собой потерю циркуляции бурового раствора 
и остановку процесса бурения или ремонта. 

В мировой практике для предотвращения поглощений 
используются различные блокирующие композиции. К та-
ким композициям относятся вязкоупругие составы (ВУС). В 
статье приведены результаты исследований различных 
ВУС, применяемых на месторождении. Выбран наиболее 
подходящий для условий месторождения ВУС с целью 
дальнейшего изучения его свойств и выдачи рекомендаций 
по его использованию в условиях трещинно-кавернозно-
порового коллектора. 

 
Ключевые слова: вязкоупругий состав; свойство; иссле-

дование; поглощение; ликвидация; ремонтные работы; Та-
лаканское месторождение. 
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ЭМУЛЬСИЙ ДЛЯ ГЛУШЕНИЯ СКВАЖИН ПРИ  
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ В 

ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТАХ С АНОМАЛЬНО  
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E-mail: svnipigz@gazprom.ru 

В данной статье отображена проблема разработки ме-
сторождений с аномально низкими пластовыми давлениями 
(АНПД). Рассматривается эффективность проводимых ре-
монтных работ на данных скважинах с использованием в 
качестве жидкостей глушения облегченных эмульсионных 
составов. Их применение исключает поглощения в условиях 
АНПД, сокращает время проведения работ освоения сква-
жин. 

 
Ключевые слова: аномально низкие пластовые давления; 

облегченные эмульсии; ремонтно-восстановительные рабо-
ты; капитальный ремонт скважин. 
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Рассмотрено влияние жидкости глушения на фильтра-
ционно-емкостные свойства продуктивного пласта. Приве-
дены критерии выбора показателей свойств технологиче-
ских жидкостей, применяемых при проведении ремонтных 
работ. Описаны результаты разработки блокирующих со-
ставов для временной изоляции высокопроницаемых кол-
лекторов. 
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