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Аннотации статей 
 

УДК 622.24 
 
ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН НА ОСНОВЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИЗИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ ОКОЛОСКВАЖИННОГО  
ПРОСТРАНСТВА (с. 4) 

 
Ярослав Владимирович Рукавицын 
 
ЗАО «Геоспектр» 
117296, г. Москва, ул. Вавилова, 54-1. 
Тел.: 8-910-429-79-84. 
E-mail: yaros3000@yandex.ru 
 

Приведена методика проектирования строительства 
глубоких нефтегазовых скважин на основе прогнозирования 
физико-геологических моделей околоскважинного про-
странства. Показаны особенности проектирования процесса 
механического углубления ствола скважины при качествен-
ном вскрытии продуктивных пластов и освоении скважин. 

Рассмотрены результаты опробования оптимизирован-
ной технологии проектирования бурения глубоких скважин 
при вскрытии продуктивных пластов на пилотых объектах 
при разведочном бурении скважин. 

Ключевые слова: скважина; модель; бурение; прогноз; 
вскрытие пласта; продуктивность; оптимизация; около-
скважинное пространство. 

 
 

УДК 622.24 
 

ПРОБЛЕМА ПОИСКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ-
АНАЛОГОВ И МЕТОДИКА ЕЕ РЕШЕНИЯ (с. 10) 

  
Алексей Тимофеевич Кошелев, 
Валентина Николаевна Соловьева, 
Инна Олеговна Орлова,  
Елена Николаевна Даценко 
  
Кубанский государственный технологический университет 
350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2. 
Тел./факс: (861) 233-84-30 
 

Рассмотрены вопросы классификации месторождений 
Краснодарского края и варианты поиска их аналогов в новых 
регионах бурения и разработки месторождений. Разработан 
методический подход к решению данной проблемы, приведе-
ны классификационные признаки, методы определения меры 
сходства и порядок группировки месторождений в однотипные 
классы. Предложен порядок определения месторождений-
аналогов с однотипным классом или с конкретным месторож-
дением по мере сходства, например, для освоения месторожде-
ний на акватории Черного и Азовского морей. 

Ключевые слова: месторождение; классификационные 
признаки; мера сходства; корреляция; классы; аналог. 

 
 

УДК 622.243.2 
 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВОДКИ НАКЛОННЫХ  
И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТО- 
РОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА (с. 12) 

Алиназим Мурад оглы Мамедтагизаде,  
Айтан Юсиф кызы Кулиева  
 
Азербайджанская государственная нефтяная академия 
AZ 1000, Азербайджан, г. Баку, просп. Нефтяников, 73.  
Моб. тел.: +994556312099. 
E-mail: moonlike_azeri@mail.ru  
 

В данной работе представлено современное состояние 
технологии проводки скважин, которые позволяют эффек-
тивно и с большой точностью бурить наклонные и горизон-
тальные скважины на месторождениях Западного Казахстана.  

Согласно проведенным расчетам составлены проектные 
профили для каждой скважины. 

Ключевые слова: бурение; скважина; горизонтальная; 
технология. 

 
 

УДК 624.501 
 
КОЛЕБАНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ БОЛЬШОГО 
СЕЧЕНИЯ С «ЖЕСТКИМ СЕРДЕЧНИКОМ» ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВОЗМУЩАЮЩЕЙ 
СИЛЫ (с. 16) 

 
Лятиф Фирудин Асланов  
 
Азербайджанский архитектурно-строительный университет 
Тел.: +(99455)289-79-23. 
Е-mail: latif.aslanov@rambler.ru 

 
Рассмотрены колебания буронабивных и буроинъекци-

онных свай большого сечения с «жестким сердечником» 
под действием вертикальной силы, как жесткий штамп с 
плоским круговым основанием, расположенным на упругом 
шельфовом полупространстве для расчета конструкций 
морских сооружений. 

Установлено, что под действием этих нагрузок сваи, как 
жесткий штамп, могут совершать гармонические колебания 
вокруг своей оси и иметь различные значения вертикальных 
перемещений. 

Составлены и решены уравнения вертикального движе-
ния сваи. Определены амплитуды гармонических колеба-
ний, динамический коэффициент для перемещений при раз-
личных значениях массы сваи и коэффициента Пуассона 
шельфового грунта. 

Ключевые слова: буронабивные сваи; буроинъекционные 
сваи; жесткий сердечник; жесткий штамп; вертикальное дви-
жение сваи; коэффициент Пуассона; шельфовый грунт. 

 
 

УДК 622.245.12 
 
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИИ ГОРИЗОН-
ТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ НА СПУСК ОБСАДНОЙ 

КОЛОННЫ (с. 19) 
 
Сергей Валерьевич Швец, 
Светлана Александровна Кейн 
 
Ухтинский государственный технический университет 
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 9. 
Тел.: (8216) 77-44-79 
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие при 
спуске обсадных колонн в скважины с горизонтальным 
участком, значительно превышающим ее глубину. 

В качестве критериев оценки сложности траектории 
скважин выбраны: коэффициент смещения, равный отно-
шению смещения скважины от вертикали к глубине сква-
жины; коэффициент пространственной «извилистости», 
равный среднему относительному изменению простран-
ственного угла скважины. 

На примере бурения горизонтальных скважин на опыт-
ном участке ОПУ-5 Лыаельской площади Ярегского нефтя-
ного месторождения показана возможность применения 
этих критериев для оптимизации параметров траектории с 
целью снижения вероятности осложнений. 

Ключевые слова: спуск обсадной колонны; скважины с 
большим смещением от вертикали; коэффициент смещения; 
пространственный угол; коэффициент пространственной 
«извилистости». 

 
 

УДК 622.244 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОЧИСТКИ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ 
СМЕСИ ПРИ ВСКРЫТИИ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛА-
СТОВ БУРЕНИЕМ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ПЕРЕ-
ПАДЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (ОПД)  

В СИСТЕМЕ СКВАЖИНА – ПЛАСТ  
(НА ДЕПРЕССИИ) (с. 23) 

 
Т.Н. Крапивина, 
Н. И. Крысин 
  
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ–Инжиниринг» ПермНИПИнефть в 
г. Перми 

 
Рассмотрены особенности очистки газожидкостной сме-

си от шлама при бурении на депрессии. Показано, что при-
сутствие в газожидкостной смеси тонкодисперсного шлама 
является причиной образования высоковязкой инвертной 
эмульсии. Разработаны технология и технические средства 
по непрерывной очистке газожидкостной смеси от шлама в 
процессе вскрытия продуктивного пласта на депрессии. 

Ключевые слова: депрессия; газожидкостная смесь; 
очистка; шлам; сепарационная установка; инвертная эмуль-
сия; деэмульгатор, шнек; вибросито; центрифуга. 

 
 

УДК 622.245.12 
 
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВОЛНОВОГО ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВСКРЫТИИ ПРОДУКТИВНЫХ 
ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ И ОСНОВАНИИ  

СКВАЖИН (с. 25) 
 
1Ярослав Владимирович Рукавицын, 
2Лейла Рустамовна Шакирова 
 
1ЗАО «Геоспектр» 
117296, г. Москва, ул. Вавилова, 54-1; 
2ЗАО «Перфотех» 
129090, г. Москва, Грохольский пер., 28. 
Тел.: 8(910)4017033. 
E-mail: leyla@perfotech.ru 

 
Выполнена оценка волнового воздействия на продук-

тивные пласты при их вскрытии и заканчивании нефтяных и 
газовых скважин. Приведены алгоритмы расчета энергети-
ческих моделей системы взаимодействия бурового раство-
ра, бурильной или обсадной колонны и перфорационного 
модуля при заканчивании скважин. 

Выявлена экранирующая зона в продуктивном пласте, 
препятствующая вызову притока флюида из пласта при 
освоении скважин. Даны рекомендации по применению 
разработанной методики математического моделирования 
для разработки управляемой технологии вскрытия продук-
тивных пластов и заканчивания скважин. 

Ключевые слова: скважина; вскрытие; заканчивание; ча-
стотная характеристика; глубина проникновения; волновое 
воздействие; продуктивный пласт. 

 
 

УДК 622.24.05 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ КРЕПЛЕНИЯ 

ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ЗУБКОВ В БУРОВОМ  
ИНСТРУМЕНТЕ (с. 30) 

 
Дмитрий Юрьевич Сериков,  
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 существующих способов крепления 
твердосплавных зубков в бурильном инструменте. Выявле-
ны основные недостатки существующих способов крепле-
ниия и определены направления их совершенствования. 
Разработаны новые способы крепления твердосплавных 
зубков, позволяющие повысить надежность их фиксации в 
теле бурильного инструмента. 

Ключевые слова: бурильный инструмент; твердосплав-
ные зубки; разгрузочные отверстия. 
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РАЗРАБОТКА БУРОВЫХ КОРОНОК, АРМИРОВАН-
НЫХ АТП, ДЛЯ БУРЕНИЯ С ОТБОРОМ КЕРНА 

СЪЕМНЫМ КЕРНОПРИЁМНИКОМ (с. 33) 
 
Юрий Федорович Литкевич, 
Александр Александрович Третьяк 
 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южно-Российский госу-
дарственный политехнический университет (Новочеркас-
ский политехнический институт)», кафедра «Бурение 
нефтегазовых скважин и геофизика» 
346428 Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 
132. 
Тел.: 346428, тел./факс: 88 (635)255057. 
Е-mail: 13050465@mail.ru 

 
Рассматриваются схемы армирования рабочей части бу-

ровых коронок алмазно-твердосплавными пластинами 
(АТП) различных диаметров, которые предназначены для 
бурения абразивных пород средней, выше средней крепости 
и крепких. Предлагается расчетная зависимость для опреде-
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ления интенсивности изнашивания алмазно-твердосплав-
ных режущих элементов по высоте во времени, позволя-
ющая определять наработку коронок в различных породах.  

Ключевые слова: буровые коронки; армирование; кер-
ноприемники. 

 
 

УДК 622.244.6 
 
ОЦЕНКА ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ НЕФТИ ГАЗОМ 
ПРИ ИСПЫТАНИИ СКВАЖИН ИСПЫТАТЕЛЯМИ 

ПЛАСТОВ НА ТРУБАХ (c. 37) 
 
Александр Михайлович Носырев, 
Яраги Маммаевич Курбанов,  
Александр Егорович Кривов 
 
Западно-Сибирский научно-исследовательский и проектный 
институт технологий глубокого бурения (ЗапСибБурНИПИ) 
625026, г. Тюмень, просп. Геологоразведчиков, 7/1. 
Тел.: (3452) 20-81-44, тел./факс: (3452) 20-41-05. 
Е-mail: burnipi@mail.ru 

 
В статье предложен порядок определения давления 

насыщения и температуры нефти при испытании скважин 
испытателями пластов на трубах. 

Ключевые слова: испытатель пластов на трубах; нефть; 
пластовая вода; давление насыщения; температура. 

 
 

УДК 622.245.1 
 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЗАМЕДЛЯЮЩИХ ДО-
БАВОК НА ПРОЦЕССЫ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 
ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ И ФОРМИРОВАНИЕ 
КАМНЯ ПРИ УМЕРЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ (с. 40) 

1Иван Ильич Белей, 
1Алексей Сергеевич Коростелев, 
1Сергей Александрович Кармацких, 
1Лидия Михайловна Каргапольцева, 
1Светлана Александровна Родер, 
2Николай Ефимович Щербич 
 
1ООО «ТюменНИИгипрогаз» 
625019, Россия, г. Тюмень, ул. Воровского, 2. 
Тел./факс: (3452) 27-39-41. 
E-mail: Beley@tngg.ru; 
2ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый 
университет» 
625039, Россия, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 38. 
Тел./факс: (3452) 20-60-92 

 
Приводятся результаты исследований влияния замедля-

ющих добавок на структурообразование и интенсивность 
формирования камня при твердении тампонажных раство-
ров в условиях умеренных температур. Помимо традицион-
ных методов изучения характеристик камня, для исследова-
ний применялся ультразвуковой анализатор, позволяющий 
в непрерывном режиме определять прочность камня при 
сжатии непосредственно в имитируемых забойных услови-
ях. Установлено, что после определенного индукционного 
периода, имеющего место до начала схватывания растворов 
и обусловленного замедляющим действием реагентов, ско-
рость увеличения прочности камня может существенно воз-
растать по отношению к системе без замедляющих добавок. 
Оценка влияния такого лавинообразного формирования 
камня на его долговечность требует более детальных иссле-
дований. 
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добавки; сроки схватывания; формирование камня; проч-
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тор; скорость увеличения прочности. 

 


