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УДК 622.24 
 
ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СКВАЖИН (с. 4) 

 
1Георгий Николаевич Рубан, 
1Александр Михайлович Лихушин, 
1Владимир Евгеньевич Мясищев, 
2Андрей Витальевич Кулигин 
 
1ООО «Газпром ВНИИгаз» 
Тел.: (498) 657-42-28, +79652323345,  
         (498) 657-47-33, +79161576342. 
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2ОАО «Газпром» 
117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16. 
Департамент по добыче газа, газового конденсата, нефти 

 
Интеллектуальные скважины являются новым направ-

лением в разработке месторождений в целом. Интеллектуа-
лизация скважин возможна как при строительстве новых 
скважин, так и в процессе капитального ремонта. Системы 
постоянного мониторинга параметров в процессе разработ-
ки месторождений позволяют увеличить общую добычу 
углеводородов, повысить экономическую эффективность и 
безопасность производства. В статье сформулированы ос-
новные технические требования к интеллектуальным сква-
жинам месторождений и ПХГ, показаны приоритетные на-
правления в области интеллектуализации скважин, а также 
даны определения понятий интеллектуальных скважин и 
месторождений. 

Ключевые слова: интеллектуальные скважины; монито-
ринг; датчики; технические требования. 

 

 
УДК 622.24.085.5 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ПОДВОДНЫХ БУРОВЫХ КОМ-

ПЛЕКСОВ (с. 10) 
 
1Владимир Александрович Перфилов, 
1Даниил Владимирович Быков, 
2Дмитрий Владимирович Орешкин 
 
1Волгоградский государственный архитектурно-строитель-
ный университет 
400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1. 
E-mail: vladimirperfilov@mail.ru; 
2Московский государственный строительный университет  
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26. 
E-mail: dmitrii@mail.ru 

 
В статье представлены технические и экологические ас-

пекты современных подводных буровых комплексов с ис-
пользованием различных технологий добычи нефти и газа в 
условиях арктических морей. 

Ключевые слова: подводные буровые комплексы; донная 
опорная плита; суда для подводно-технических работ. 

 
УДК 622.24 
 

ПРИРОДА И СПЕЦИФИКА АДГЕЗИОННЫХ  
ПРОЦЕССОВ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН (с. 13) 

Кирилл Владимирович Лютиков  
 
Ухтинский государственный технический университет 
169300, г. Ухта, ул. Первомайская, 13. 
Тел.: +79048665313, +79088954904.  
E-mail: rimskyupoet@mail.ru 
 

В статье рассмотрено явление адгезии жидкости и твер-
дого тела, применительно к бурению скважин и буровым 
растворам в частности. В настоящее время остро стоит во-
прос о минимизации рисков возникновения аварий, в том 
числе прихвата бурильного инструмента. Многие исследо-
ватели, в том числе автор, связывают их возникновение 
именно с этим явлением. Именно поэтому был проведен 
экспериментальный анализ воздействия различных компо-
нентов бурового раствора на его адгезию. Также в статье 
приводится ряд научно-технических рекомендаций по 
управлению показателями бурового раствора, сделанных на 
основании описанного эксперимента. 

Ключевые слова: смазочные свойства; адгезия; гранич-
ный слой; смазочная добавка. 

 
 

УДК 622.24.051.55 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ ВООРУЖЕ-
НИЯ ШАРОШЕЧНЫХ БУРОВЫХ ДОЛОТ С ЦЕН-

ТРАЛЬНОЙ ПРОМЫВКОЙ (с. 16) 
 
Дмитрий Юрьевич Сериков 
 
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 
 

Представлены результаты работы, направленной на со-
вершенствование геометрии вооружения шарошечных бу-
ровых долот с центральной промывкой. 

Проведенные исследования показали, что оснащение 
шарошечного бурильного инструмента косозубым воору-
жением в сочетании с центральной промывкой может суще-
ственно повысить эффективность его работы за счет лучшей 
работоспособности данного типа вооружения в условиях 
околонулевых и малых скоростей потока бурового раствора, 
а также предотвращения появления зон с повышенным за-
шламлением и сальникообразованием. Все это в конечном 
итоге позволит повысить основные показатели бурения, 
такие как проходка и механическая скорость, и тем самым 
снизить себестоимость проведения буровых работ. 

Ключевые слова: буровое долото; косозубое вооруже-
ние; неньютоновская жидкость. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ МОДУЛЯ ЮНГА  
ЭЛАСТИЧНОГО ЭЛЕМЕНТА НА СНИЖЕНИЕ ЧАС-
ТОТЫ УСИЛИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ НА КОРПУС  
БУРОВОГО НАСОСА ПРИ ПОСАДКЕ ТАРЕЛИ НА 

СЕДЛО КЛАПАНА (с. 21) 
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Рима Явдатовна Абдюкова, 
Марат Яхеевич Хабибуллин 
 
Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтя-
ной технический университет» в г. Октябрьском 
452607, Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, ул. Девонская, 54а. 
Е-mail: abd_rima1968@mail.ru, 
Е-mail: m-hab@mail.ru 

 
Статья посвящена теоретическим исследованиям работы 

клапанов буровых поршневых насосов. Предложено между 
седлом клапана и корпусом бурового насоса установить 
эластичный элемент. Проведенные расчеты показали, что 
применение эластичного элемента приведет к многократно-
му (в десятки раз) снижению ударных усилий, передавае-
мых на корпус насоса. Установлено, что на величину уси-
лий, передающихся на корпус насоса, и их частот при по-
садке тарели на седло в основном влияют значение модуля 
Юнга эластичного элемента и его высота. При этом сниже-
ние частоты усилий, передающихся на корпус бурового 
насоса при посадке тарели из-за применения эластичного 
элемента, не приводит к резонансным явлениям в насосе. 

Ключевые слова: буровой насос; тарель; седло клапана; 
эластичный элемент; модуль Юнга; собственные частоты; 
демпфер; виброизоляция. 

  
 
 

УДК 622.24.053.2:656 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ  
ЗАВОДСКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТРУБ ПРИ 

ПЕРЕВОЗКЕ АВТОТРАНСПОРТОМ (с. 28) 
 
1Игорь Юрьевич Быков,  
2А.Л. Пак 
 
1Ухтинский государственный технический университет 
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 13. 
Тел./факс: 8 (8216) 77-44-92. 
E-mail: ibykov@ugtu.net;  
2ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
169300, Республика Коми, г. Ухта, просп. Ленина, 39/2. 
Тел.: 8 (912) 94-65-839. 
E-mail: astrostas2008@yandex.ru 
 

Выполнен анализ специфики перевозки автотранспор-
том труб с заводскими защитными покрытиями. Рассмотре-
на схема изгибных и крутильных воздействий на перевози-
мую трубную секцию, вызывающих возникновение внут-
ренних напряжений по границе клеевого соединения закре-
пленного покрытия относительно стальной трубы значи-
тельной массы и инерции.  

Выполнен анализ нормативных требований к перевозке 
труб с защитными покрытиями, обеспечивающими их со-
хранность при транспортировании и погрузочно-разгрузоч-
ных работах. Констатирована недостаточность расчетных и 
экспериментально обоснованных технических решений 
применительно к созданному специально для этих целей 
технологическому оборудованию и оснастке с учетом при-
менения в условиях низких температур.  

Ключевые слова: трубы; защитные покрытия; сохран-
ность; перевозка автотранспортом. 

УДК 622.24.063 
 

О ПРИМЕНЕНИИ КАТИОННОГО БУРОВОГО  
РАСТВОРА НА СКВАЖИНЕ № 939 АСТРАХАНСКО-

ГО ГКМ (с. 31) 
1Андрей Атласович Хуббатов, 
1Азамат Миталимович Гайдаров, 
1Азат Давронович Норов,  
2Рамиль Салахутдинович Илалов, 
3Валерий Евгеньевич Волков, 
3Дмитрий Георгиевич Солнышкин, 
3Феликс Рудольфович Петросян, 
4Ольга Валерьевна Коноплева, 
4Наталья Владимировна Трухина,  
1Миталим Магомед-Расулович Гайдаров 

 
1ООО «Газпром ВНИИгаз» 
Тел.: (498) 657-46-85. 
Е-mail: A_Norov@vniigaz.gazprom.ru; 
2ООО «Газпром добыча Астрахань»; 
3Филиал «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение»; 
4ООО «СЦ СБМ» ОП г. Астрахань 

 
При бурении в глинистых породах надсолевых отложе-

ний мульдовой зоны Астраханского ГКМ актуальными за-
дачами являются снижение наработки объёмов раствора и 
стабилизация ствола скважины. Приводится результат при-
менения катионного бурового раствора на скважине № 939 
в интервале бурения 30…2900 м. 

Ключевые слова: устойчивость; ствол скважины; буро-
вой раствор; кольматант; глинистая порода; интервал буре-
ния; катионный полимер. 
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К МЕТОДУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕ-
НЕНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ 

ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ (с. 40) 
 
1Василий Павлович Овчинников,  
2Игорь Григорьевич Яковлев,  
1Гази Ярагиевич Курбанов 
 
1Западно-Сибирский научно-исследовательский и проект-
ный институт технологий глубокого бурения (ЗапСибБур-
НИПИ) 
625026, г. Тюмень, пр-д Геологоразведчиков, 7/1.  
Тел.: (3452) 20-81-44, тел./факс: (3452) 20-41-05. 
E-mail: burnipi@mail.ru; 
2Тюменский государственный нефтегазовый университет 
(ТюмГНГУ) 
625039, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 38. 
Тел.: (3452) 20-60-92. 
E-mail: burenie@rambler.ru 

 
Статья посвящена проблеме изучения воздействия раз-

личных типов буровых растворов на коллекторские свойст-
ва образцов кернового материала продуктивных пластов. В 
качестве образцов буровых растворов использованы соста-
вы четырех компаний, работающих в Западной Сибири. 
Исследования проводились на керновом материале, ото-
бранном из скважины Южно-Янгунского месторождения, 
на специальных установках FDS-350, FDS-600. По резуль-
татам исследований сделаны выводы об эффективности 
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того или иного состава бурового раствора. Работа находится 
на стыке вопросов первичного вскрытия продуктивных 
пластов с прогнозируемыми эксплуатационными характе-
ристиками скважины при разработке месторождения. 

Ключевые слова: первичное вскрытие продуктивных 
пластов; скин-эффект; состав бурового раствора; фильтра-
ция нефти. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ СЕЧЕНИЯ СТВОЛА  
НА КАЧЕСТВО ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН (с. 45) 

 
Лев Самуилович Сидоров,  
Дамира Аглямовна Ризванова  

 

ООО УК «Шешмаойл» 
423452, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
ул. Ленина, 15. 
Тел.: 8 (88553) 39-39-14, 8 (88553) 39-39-92. 
Моб.: +7 (937) 570-48-98, +7 (917) 248-83-92. 
E-mail: sidorov@shoil.tatais.ru 

 
Рассмотрено техническое состояние ствола скважин, по-

строенных различными типоразмерами долот – традицион-
ного диаметра 215,9 мм и малого диаметра 155,7 мм. Тех-
ническое состояние ствола скважины, определяемое кавер-
номером и профилемером, учитывается на этапе заканчива-
ния скважины. Оценка качества работ проводится по ут-
вержденным методикам. Определено важное направление 
повышения качества цементирования. 

Ключевые слова: заканчивание скважин; малый диаметр; 
кавернометрия; профилемер; заколонное пространство. 
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ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОС-
ТУПНЫХ МЕТОДИК КОНТРОЛЯ И ЭФФЕКТИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЕЙ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ (с. 48) 
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1Елизавета Ивановна Фирсова 
 

1ООО «Научно-производственная компания «ЭКСБУР-К» 
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 2, офис 7. 
Тел./факс: (861) 267-07-19. 
E-mail: exbure@mail.ru; 
2РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
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E-mail.: zavorotny51@mail.ru 

 
Дан краткий обзор микробиологических аспектов про-

блемы биоповреждения технологических жидкостей, хим-
реагентов и оборудования, способов, методов и средств 
контроля нежелательных процессов жизнедеятельности 
технической микрофлоры. Приведены рекомендации для 
реализации организационных и научно-методических меро-
приятий для повышения эффективности защиты от микро-
биоценоза. 
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