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Обосновано представление о бурильной колонне в 
виде двухмассовой модели с допущением, что одна мас-
са сосредоточена на устье скважины, а другая на её за-
бойном участке, и о динамическом набросе как парамет-
ре управления процессом бурения. На основе передаточ-
ных функций структурной модели произведена оценка 
динамической устойчивости бурильной колонны как 
заведомо неустойчивой. Экспериментально подтвержде-
ны теоретические положения о динамическом поведении 
бурильной колонны в процессе углубления скважины. 

 
Ключевые слова: структурная модель бурильной ко-

лонны; наброс крутящего момента.  
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КОЛОННЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН  

НА ЯБЛУНОВСКОМ ГАЗОКОНДЕНСАТНОМ  
МЕСТОРОЖДЕНИИ (с. 8) 

 
Михаил Андреевич Мыслюк,  
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На основе анализа промысловых данных и принципа 

оптимальности обоснованы неориентированные много-
опорные компоновки низа бурильной колонны для буре-
ния вертикальных и наклонных участков скважин на Яб-
луновском месторождении. Приведены их статические и 
динамические (при бурении трехшарошечными долотами 
и долотами PDC) характеристики в сравнении с приме-
няемыми компоновками. Для условий информационной 
неопределенности построены оценки рисков решения 
задачи выбора компоновок низа бурильной колонны.  

 
Ключевые слова: динамические характеристики; ин-

формационная неопределенность; критерий выбора; 
многоопорная компоновка низа бурильной колонны; 
статические характеристики; система ограничений. 
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Владимир Борисович Арчегов,  
Николай Иванович Николаев 
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Е-mail: v.archegov@yandex.ru, 
Е-mail: nikinik@mail.ru 
 

В статье представлена характеристика продуктивных 
отложений, условия формирования, строение и особен-
ности разработки Ярактинского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Предложена система разработки место-
рождения бурением горизонтальных скважин. 

 
Ключевые слова: Ярактинская площадь; продуктив-

ные пласты; скважина; конструкция скважины. 
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Показано, что величина осевой нагрузки является  

определяющей для вида вращения сжатой части колон-
ны бурильных труб, а характер вращения бурильной 
колонны определяется теми или иными энергетическими 
затратами. Растянутая часть бурильной колонны может 
вращаться как вокруг собственной оси, так и вокруг оси 
скважины. Для характера вращения растянутой части 
бурильной колонны определяющими являются значение 
осевой нагрузки и коэффициент трения. Изгибная спи-
раль растянутой части определяется крутящим момен-
том. При вращении вокруг оси скважины возникают 
биения. Частота биений тем больше, чем больше осевая 
нагрузка бурильной колонны. 

 
Ключевые слова: осевая нагрузка бурильной колон-

ны; изгибная спираль; биения. 
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К ПРОБЛЕМАМ КИНЕТИКИ ОСМОТИЧЕСКИХ 

ПРПОЦЕССОВ В БУРЕНИИ (с. 29) 
 
Джейхун Гасан оглы Абышов 
 
НИПИ «Нефтегаз» ГНКАР  
AZ 1012, г. Баку, просп. Зардаби, 88а. 
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Е-mail: jeyhun.abishov@mail.ru 
 

Изучена физическая сущность осмотических процес-
сов, происходящих в системе скважина – пласт.  

На основании проведенных теоретических и экспе-
риментальных исследований выведены уравнения кине-
тики осмотических процессов. 

Графическое решение с использованием эксперимен-
тальных данных по выведенным уравнениям подтвер-
ждает характер массопереноса в экспериментах кинети-
ческой теории осмотического процесса.  

Выявлен эффект осмотических перетоков при проти-
водействующих давлениях (меньших осмотических). 

Использование этого эффекта в условиях скважины 
даст возможность обезводить пристенный глинистый 
слой при превышении гидростатического давления бу-
рового раствора над поровым и снизить давление в 
скважине на величину, эквивалентную осмотическому 
давлению при бурении в проницаемых породах. 

 
Ключевые слова: осмотические процессы; бурение; 

гидростатическое давление, поровое давление; буровой 
раствор. 
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ЗАЩИТА УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ИНГИБИТО-
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НГДУ «ЖАЙКМУНАЙ» (с. 31) 
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Е-mail: aing-atr@nursat.kz,  
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Статья посвящена подбору ингибитора коррозии для 
сероводородсодержащих пластовых вод. Объектом ис-
следования выбраны наиболее сероводородсодержащие 
пластовые воды месторождения Юго-Восточный Ново-
богат. После 6 ч обработки ингибитором Олазол Т2ПМ и 
деэмульгатором «Атырау» пластовой воды скорость 
коррозии значительно снижается в зависимости от сте-
пени содержания сероводорода. 

Из полученных данных следует, что высокий защитный 
эффект смеси ингибитора коррозии Олазол Т2ПМ и де-
эмульгатора «Атырау» в присутствии сероводородсодер-
жащей воды обязан наличию в их составе различных функ-
циональных групп: двойных связей, R1R2R3 – аминогрупп, 
окси-, серо-, имино-, карбокси- и CN-групп, высокополяри-
зованных боковых фрагментов типа триалкиламмоний, 
обладающих высоким синергетическим действием. 

 
Ключевые слова: нефть месторождения Юго-Вос-

точный Новобогат; ингибитор коррозии Олазол Т2ПМ; 
деэмульгатор «Атырау»; скорость коррозии; защитный 
эффект; сероводородсодержащие пластовые воды неф-
тяных скважин; функциональные группы. 
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Проведен анализ циклической прочности центробеж-
но-объемно-армированного вооружения бурильного ин-
струмента. Определены временные интервалы зарожде-
ния и развития процесса трещинообразования как в 
стальной основе зубьев вооружения, так и в центробеж-
но-объемно-армированном композиционном материале, 
для двух основных форм армированной зоны. 

Ключевые слова: шарошечное буровое долото; цик-
лическая прочность; центробежно-объемно-армирован-
ное вооружение; допускаемое напряжение. 
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О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА СТАБИЛЬНОСТЬ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ  

(с. 40) 
 
Айшан Эльчин кызы Искендерзаде 
 
НИПИ «Нефтегаз» ГНКАР 
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В процессе разрушения горной породы буровой рас-
твор выполняет различные функции. Качество строи-
тельства скважин связано с правильным выбором типа 
бурового раствора и управлением его свойствами. В 
сложных горно-геологических условиях благодаря пра-
вильному подбору рецептуры бурового раствора можно 
снизить риск возникновения аварий и осложнений.  

На сегодняшний день установлено отрицательное воз-
действие микроорганизмов на свойства буровых раство-
ров. При бурении жизнедеятельность целлюлозоразла-
гающих и других видов бактерий приводит к быстрому 
ухудшению технологических свойств бурового раствора, 
которое выражается, в частности, в изменении реологиче-
ских свойств и  повышении показателя фильтрации. 

В статье представлены материалы, посвященные 
влиянию нового бактерицида-ингибитора  на  структурно-
механические и коллоидно-химические свойства буровых 

 растворов, приготовленных в лабораторных условиях и 
отобранных из бурящихся скважин месторождений Кас-
пия. Установлено, что синергизм действия композиции, 
состоящей из полимера и бактерицида, связан с присутст-
вием бактерицида-ингибитора в коллоидном растворе, 
который способствует усилению физико-химического 
взаимодействия полимера с поверхностью частиц глини-
стых минералов. В процессе адсорбции на глине бактери-
цидно-полимерный комплекс модифицирует ее поверх-
ность и предотвращает процесс набухания. 

 
Ключевые слова: буровой раствор; новый бактери-

цид-ингибитор; процесс адсорбции. 
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Рассмотрены причины осложнений, возникающих 
при цементировании обсадных колонн в интервалах со-
леносных пород. Для повышения качества цементирова-
ния предложено использование эрозионных буферных и 
тампонажных материалов, образующих при затворении 
высокоминерализованные (соленасыщенные) растворы, а 
в процессе твердения нефтегазоводонепроницаемые рас-
ширяющиеся цементные камни с большой величиной 
расширения. В результате самоуплотнения в ограничен-
ном объеме устраняется газоводопроницаемость тампо-
нажного камня, понижается газоводопроницаемость его 
контакта с обсадной колонной и породой, повышаются 
пластичность, деформативная способность, прочность и 
коррозионная устойчивость в разных агрессивных средах. 

 
Ключевые слова: цементирование обсадных колонн; 

соленосные отложения; тампонажный раствор; буферная 
жидкость; осложнения при цементировании. 

 


