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ИННОВАЦИИ В СТАНДАРТИЗАЦИИ И ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ БУРЕНИЯ 
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Действующие в России стандарты на буровые долота, ГЗД, элементы КНБК, как и нормативно-
техническая документация с рекомендациями на их применение, морально устарели и требуют 
обновления. Наиболее сложное положение с обеспеченностью буровых подрядчиков 
необходимыми техническими устройствами сложилось в области бурения стволов большого 
диаметра. Обновление стандартов на долота, ГЗД, УБТ, ОЦУ и другие устройства, включаемые в 
состав КНБК, и нормативно-технической документации на их применение, будет способствовать 
повышению их технического уровня и совершенствованию технологии строительства скважин на 
нефть и газ. Ключевые слова: стандартизация; нормативно-техническая документация; скважины 
большого диаметра; эффективный диаметр ствола скважины; изменённая конфигурация долота. 
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В статье приводится опыт строительства горизонтальной скважины на Баженовскую свиту Средне-
Назымского месторождения. Рассматривается два варианта оптимизации конструкции 
горизонтальных скважин на Баженовскую свиту: спуск технической колонны диаметром 245 мм, 
которая перекроет интервал пласта с низким давлением гидроразрыва викуловской свиты и 
бурение на обсадной колонне в интервале под эксплуатационную колонну диаметром 178 мм. 
Ключевые слова: Баженовская свита; бурение на обсадной колонне; горизонтальная скважина. 
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Существующие конструкции долот, пилотных расширителей, ГЗД, центраторов, переводников, 
переводников-маховиков, а также действующие рекомендации по формированию КНБК не 
соответствуют современным требованиям технологии строительства скважин из-за не 
соответствия критерию эффективный диаметр ствола. В действующие нормативные документы по 
выбору КНБК для бурения скважин независимо от их диаметра следует внести дополнения с 
рекомендациями по применению оценки ДЭФ ствола, как критерия его качества при первичном 
формировании, обеспечивающего гарантированно спуск запроектированной обсадной колонны. 
Внедрение перечисленных выше мероприятий общегосударственной значимости позволит 
существенно повысить эффективность строительства  скважин на углеводороды и твердые 
ископаемые. Ключевые слова: КНБК; элементы КНБК; конфигурация долота; ствол большого 
диаметра. 
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Рассматривается целесообразность использования газожидкостных тампонажных смесей для 
крепления скважин в многолетнемерзлых породах. Приведены рекомендации по разработке новых 
составов газожидкостных тампонажных смесей, применимых в условиях криолитозоны. Ключевые 
слова: газожидкостные тампонажные смеси; полые алюмосиликатные микросферы; 
многолетнемерзлые породы; криолитозона; сроки схватывания; прочность; устойчивость; 
крепление скважин. 

 
5 

 
УДК 622.276.7:622.245.67 
 
ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН И ЛИКВИДАЦИИ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ (с. 23) 
 
1
Рамзис Рахимович Кадыров 

1
Альфия Камилевна Сахапова  

1
Светлана Изильевна Амерханова 

2
Данил Владимирович Сотников 

3
Ирик Галиханович Фаттахов 

 
1
ТатНИПИнефть 

423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 32 
E-mail: ramzis.k@mail.ru 
2
КогалымНИПИнефть 

628485, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 15   
E-mail: SotnikovDV@nipi.ws.lukoil.com 
3
ПАО «Татнефть» 

423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75  
E-mail: fattakhovig@tatneft.ru 
 
Статья посвящена разработке новой технологии первичного крепления и ликвидации 
негерметичности эксплуатационной колонны в процессе эксплуатации скважины. Объект 
исследования – полимерцементные растворы на основе синтетических смол, которые имеют ряд 
преимуществ по сравнению с традиционными тампонажными растворами. Отражены химические и 
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технологические приемы, которые позволяют устранить их существующие недостатки. Испытания, 
проведенные на модели скважины, подтвердили эффективность новой технологии. Ключевые 
слова: технология; эксплуатация; скважина; раствор; модель; эффективность. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СЛОЖНОПОСТРОЕННОЙ КАРБОНАТНОЙ ЗАЛЕЖИ (НА 
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В статье рассмотрено геологическое строение карбонатной залежи Озерного месторождения, на 
которой выделяются 4 литолого-фациальные зоны, различные своими фильтрационно-
емкостными свойствами. По действующему фонду добывающих скважин определены показатель 
снижения продуктивности и параметр интенсивности трещиноватости. Выявлено, что наибольшие 
значения показатели снижения продуктивности приходятся на скважины, находящиеся в зонах с 
интенсивной трещиноватостью. Установлено, что необходимо осуществлять поддержание 
рационального Рзаб, чтобы не допускать резкого снижения продуктивности скважин, работающих в 
зонах с интенсивной трещиноватостью, что в дальнейшем может привести к полному 
прекращению притока флюида в скважину. Ключевые слова: карбонатная залежь; литолого-
фациальные зоны; трещиноватость; коэффициент продуктивности; забойное давление. 
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ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ ПАМЯТНО-САСОВСКОГО НЕФТЯНОГО 
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В статье рассматривается интерпретация результатов испытания горизонтальных скважин и 
проводится анализ полученных данных на примере Памятно-Сасовского нефтяного 
месторождения, расположенного на территории Волгоградской области. Показано, что для 
создания математической модели можно подобрать любой набор параметров с предварительной 
типизацией и геометризацией коллекторов. Данная особенность касается, в том числе и 
коллекторов сложного типа: карбонатных с трещиновато-поровой структурой. Рассматриваемая 
модель одинаково эффективна для коллекторов данного генезиса. Именно этот тип коллекторов 
наиболее сложен для прогнозирования и эксплуатации. В связи с чем применение математического 
моделирования позволит организовать работы по разработке месторождений с наименьшим 
количеством затрат и рисков. Ключевые слова: интерпретация результатов гидродинамических 
исследований; гидродинамические исследования горизонтальных скважин; повышение 
достоверности гидродинамических исследований; минимизация среднеквадратичного отклонения; 
метод конечных разностей; моделирование характера проницаемости пласта; применение 
математического моделирования. 
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В работе реализована совокупность расчетных и экспериментальных методов оценки физико-
механических свойств металла труб в процессе пневматических испытаний на прочность 
газопровода Бованенково–Ухта, позволяющих определить степень деформационных изменений в 
металле труб с учетом фактического воздействия силовой испытательной нагрузки. Ключевые 
слова: газопровод; силовое нагружение; пневматические испытания. 
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В статье рассмотрены сорбирующие вещества и материалы, применяемые для локализации и 
ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на акваториях водных 
бассейнов. Определены качественные характеристики нефтяных сорбентов. Ключевые слова: 
разлив нефтепродуктов; слик; нефтяные сорбенты. 
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Представлена на обсуждение гипотеза землетрясений на основе глубоких и неглубоких подземных 
взрывов. Руководствуясь представлениями о природе подземных газовых взрывов, автор 
предлагает для реализации в сейсмоопасных регионах наблюдательной сети глубоких скважин, 
пробуренных до вскрытия фундамента, которые будут оснащены стационарными гирляндными 
системами прецизионных датчиков. Ключевые слова: вулканизм; землетрясение; разломы земной 
коры; трубка взрыва; вулкан.  
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Russia's existing standards for drilling bits, BHM and BHA elements and normative-technical 
documentation with recommendations for their use, are obsolete and require updating. The most difficult 
situation with the supply of drilling contractors with the necessary technical devices has developed in the 
field of drilling large-size holes. Update standards on bits, BHM, drill collars and other devices included in 
the BHA, and normative-technical documentation on their use, will contribute to improving their technical 
level and improving the technology of construction of oil and gas wells. Key words: standardization; 
normative-technical documentation; wells of large diameter; the effective diameter of wellbore; bit 
modified configuration. 
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The article presents the horizontal well construction experience in the Bazhenov formation Sregne-
Nazymsky field. The main idea is about the reasons of drilling problems. There are two types of horizontal 
well construction optimization in the Bazhenov formation: landing of intermediate string Ø245mm, to shut 
off low frac pressure zone of Vikulovskie formation; casing drilling for production string Ø178 mm. Key 
words: Bazhenov formation; casing drilling.  
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Existing designs of drill bits, pilot reamers, BHM, centralizers, subs, flyweight subs as well as operating 
recommendations on BHA makeup do not meet the modern requirements of the technology of well 
construction due to non-compliance with effective well diameter criterion. Current normative 
documentation on the choice BHA (regardless of diameter) should provide for recommendations amends 
on effective well diameter to afford guaranteed casing running. The introduction of the above-listed events 
of national importance will significantly improve the well construction to extract hydrocarbons and solid 
minerals. Key words: BHA; BHA; bit configurations; large-size hole. 
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The appropriateness of the use of gas-liquid cement slurries for well  cementing, drilled in permafrost 
area is considered. Recommendations for the development of new gas-liquid cement slurries for applying 
in the permafrost zone are presented. Key words: gas-liquid cement slurries; hollow aluminum silicate 
microspheres; permafrost; setting time; strength; stability; well casing.  
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The article discusses development of new technology and the elimination of the primary fixing leaking 
production casing. The object of study i.e. polymer-based-solutions of synthetic resins, has a number of 
advantages compared to traditional cement slurry. Chemical and technological methods affords to 
eliminate existing shortcomings are recorded. Well model tests confirmed the effectiveness of the new 
technology. Key words: technology; exploitation; well; solution; model; efficiency.  
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This article discusses the geological structure of the carbonate deposits of Ozernoe field, which have 4 
lithofacies zone, and they have various reservoir properties, producing wells to identify indicators of 
productivity and reduction of fracture intensity parameter. It was found that the highest value of the 
decreased productivity index accounted for well located in areas with intense fracturing. Definitely, it is 
necessary to maintain of sound bottom-hole pressure to prevent a sharp decline in the productivity of 
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wells operating in zones of intense fracturing. This can to a e stop of fluid flowsream into the well 
completely. Key words: carbonate reservoir; lithofacies zone; fracturing; coefficient of productivity; 
bottomhole pressure.  
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The article deals with the interpretation of test results of horizontal wells and the analysis of data obtained 
(Pamyatno-Sasovskoye oil field, located in the Volgograd region). It is shown that the creation of 
mathematical models can pick up any set of parameters with preliminary typing and collectors 
geometrization. This feature concerns including complex type collectors: a carbonate fractured porous 
structure. The model is equally effective for collectors of origin. This type of collector is the most difficult to 
predict and exploitation. Application of mathematical modeling will allow to develop oil fields with the least 
costs and risks. Key words: interpretation of hydrodynamic studies; hydrodynamic studies of horizontal 
wells; improving the reliability of the hydrodynamic studies; to minimize the standard deviation; finite 
difference method; character modeling permeability; application of mathematical modeling.  
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The article discusses settlement and experimental methods to estimate physico-mechanical properties of 
metal of pipes while pneumatic tests for durability of the Bovanenkovo - Ukhta gas pipeline. It allows to 
define deformation changes in pipe metal taking into account the actual power test loading applied. Key 
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The article deals with sorbent substances and materials, used for oil spill localization and response in 
seas and water reservoirs. Quality characteristics are determined. Key words: oil spill; slick; oil sorbents.  
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A hypothesis of earthquakes on the basis of deep and shallow underground explosions is submitted. 
Basing on ideas about the nature of the underground gas explosions the author proposes deep wells 
observation network for earthquake-prone regions. It should be drilled before drilling in basement rocks, 
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