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УДК 622.013 
ПАРАДИГМА РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ КАК БАРЬЕР ДЛЯ ПРОРЫВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (с. 5) 
 
Александр Степанович Повалихин 
Владимир Юрьевич Близнюков 
 
E-mail: povalihin1@yandex.ru 
 
Сокращение активных запасов твёрдых полезных ископаемых (ТПИ), увеличение доли мелких и 
глубокозалегающих месторождений ТПИ, значительный, а в старых районах добычи ТПИ - 
катастрофический уровень техногенного воздействия на окружающую природную среду типовых 
технологий разработки месторождений предопределяют необходимость поиска и разработки 
инновационных технологий прорывного характера. Научный потенциал глубокого бурения, на 
котором базируются технологии горизонтального и многозабойного бурения может быть основой 
для проведения поисковых НИР с целью разработки концепции эксплуатации ТПИ с помощью 
скважинных технологий. Необходимы также фундаментально-прикладные и экспериментальные 
исследования на современном лабораторном оборудовании механизмов разрушения и 
обогащения горных пород непосредственно в пластовых условиях. Ключевые слова: твёрдые 
полезные ископаемые; разработка месторождения; карьер; шахта; скважина; горизонтальная 
скважина; многозабойная скважина. 
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УДК 622.24.063.2 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ПОЛИМЕРНОГО РАСТВОРА «KGAC-PLUS» 
ДЛЯ БУРЕНИЯ В ГЛИНОСОДЕРЖАЩИХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЮЖНЫЙ 
ДРАКОН И ДОЙМОЙ» (СРВ) (с. 8) 
 
1Николай Владимирович Соловьев 
2Чан Суан Дао  
1Юрий Александрович Арсентьев 
3Нгуен Тиен Хунг 
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2СП «Вьетсовпетро» 
Вьетнам, г. Вунг Тау, ул. Ле Лой, д.105 
E-mail:  daotx.rd@vietsov.com.vn 
 
3Ханойский горно-геологический университет 
18 Виен, Дык, Тханг, Ханой, Вьетнам 
E-mail:  rggru1@gmail.com  
 
В статье приведены результаты лабораторных исследований реологических свойств и 
ингибирующего действия нового полимерного раствора «KGAC-plus», рекомендуемый к 
применению при бурении в глиносодержащих горных породах. Выявлена оптимальная 
концентрация ингибитора «HyPR-CAP» в рецептуре полимерного раствора «KGAC-plus». 
Ключевые слова: буровые растворы; ингибирование; полимеры; реологические свойства; 
мембранообразование. 
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УДК 622.24.063.2 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИКАЦИЙ КАТБУРР НА АСТРАХАНСКОМ ГАЗОКОНДЕНСАТНОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ (с. 15) 
 
Азамат Миталимович Гайдаров  
Андрей Атласович Хуббатов 
Миталим Магомед-Расулович Гайдаров 
 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, 
Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1 
E-mail:  A_Gaydarov@vniigaz.gazprom.ru 
E-mail:  A_Khubbatov@vniigaz.gazprom.ru 
E-mail:  M_Gaydarov@vniigaz.gazprom.ru 
 
В статье приводятся результаты применения поликатионных систем Катбурр при бурении скважин 
на Астраханском ГКМ. Использование различных модификаций Катбурр в надсолевых и солевых 
отложениях на четырех скважинах Астраханском ГКМ выявило значительное превосходство 
поликатионных систем над традиционными растворами. С целью создания единой системы 
поликатионных растворов для всего цикла строительства скважины, разработана и рекомендована 
меловая модификация Катбурр для первичного вскрытия подсолевых продуктивных отложений. 
Ключевые слова: буровой раствор; поликатионная система; Катбурр; скважина; бурение. 
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УДК 622.24.051.64 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 
АЛМАЗНОГО БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА (с. 23) 
 
Мария Сергеевна Попова 
 
Донецкий Национальный Технический Университет 
ДНР, 83000, г. Донецк, ул. Артема, 58, 83000 
E-mail:  alleniram83@mail.ru 
 
Описаны особенности комплексного подхода к проектированию алмазных бурового инструмента. 
Создание инструмента основано на результатах моделирования тепловых и гидравлических 
процессов, а также механического нагружения. При моделировании учитывались особенности 
работы отдельных алмазов, а также влияние на температурный режим частоты вращения 
бурового снаряда, интенсивности подачи промывочной жидкости и конструктивных особенностей 
коронки. Данные моделирования положены в основу разработки новых коронок БСО-1, прошедших 
предварительные испытания в производственных условиях. Приведены результаты 
компьютерного моделирования взаимодействия однослойной алмазной коронки с забоем 
скважины. Подтверждено эффективность использования компьютерного моделирования при 
проектировании и исследовании работы алмазного бурового инструмента. Ключевые слова: 
однослойная алмазная коронка; взаимодействие с забоем; моделирование; раскладка алмазов; 
температурный режим; компьютерное моделирование. 
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УДК 622.243 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ ПРОФИЛЯ НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН (с. 27) 
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127422, Москва, Дмитровский проезд, д.10 
E-mail:epp_tver@mail.ru 
 
2МГРИ-РГГРУ 
117997 Москва ул. Миклухо-Маклая д. 23 
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3Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербургский горный университет 
199106,  г. Санкт-Петербург, В.О., 21-я линия, д. 2 
E-mail: origenal13@mail.ru 
 
В статье проведен обзор нетрадиционных методов проектирования направленных скважин. 
Выполнен анализ преимуществ и недостатков различных видов профилей. Подробно рассмотрены 
проблемы, возникающие при бурении скважин по нетрадиционным профилям, а также пути их 
решения. Ключевые слова: нетрадиционные виды профиля; трансцендентные кривые; парабола; 
цепная линия; брахистохрона; клотоида; циклоида; трактриса; направленные скважины; методы 
проектирования профиля.  
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УДК 622.24.053.6 
ОСОБЕННОСТИ ОТКАЗОВ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 
ОБСАДНЫХ И КОЛОНКОВЫХ ТРУБ (с. 34) 
 
Леонид Артемьевич Лачинян 
 
ОАО «Завод бурового оборудования» 
460026, Оренбург, пр. Победы, 118 
E-mail: Lachinjan56@gmail.com 
 
В статье рассмотрены основные виды и характер отказов обсадных и колонковых труб, 
применяемых в геологоразведочном бурении, изложены основные положения методики и 
результаты стендовых и производственных исследований их несущей способности в условиях 
влияния предельных статических, знакопеременных и износовых  нагрузок, приведены и подробно 
рассмотрены методы упрочнения, позволившие создать новый стандарт на обсадные и 
колонковые трубы повышенной долговечности и безотказности. Ключевые слова: обсадные и 
колонковые трубы; резьбовые соединения; отказы; предельные нагрузки; растяжение; кручение; 
предел выносливости; долговечность; безотказность. 
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УДК 622.276.34 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ В 
ВЫСОКОПАРАФИНИСТОЙ ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ (с. 42) 
 
Александр Николаевич Александров 
Максим Андреевич Кищенко 
Михаил Константинович Рогачев 
 
Санкт-Петербургский горный университет 
199106,  г. Санкт-Петербург, В.О., 21-я линия, д. 2 
E-mail: max_kishchenko@mail.ru 
 
В работе представлены результаты моделирования образования органических отложений 
парафинового типа в программном комплексе «PIPESIM» с помощью модуля Multiflash Waх. На 
основе разработанной модели высокопарафинистой пластовой нефти исследовано влияние 
компонентного состава нефти на условия и характер перехода парафинов в твердую фазу. 
Построение диаграммы фазового равновесия углеводородной системы позволило определить 
значение температуры насыщения нефти парафином, подтверждаемое результатами 
лабораторных исследований. Установлена динамика изменения молекулярной массы 



органических отложений при фазовом переходе парафина в кристаллическое состояние. 
Ключевые слова: эксплуатация скважин; осложненные условия; высокопарафинистая нефть; 
компонентный состав нефти; моделирование образования парафинов; температура насыщения 
нефти парафином; фазовые переходы; кристаллизация парафина. 
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УДК 622.276.66 
ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО СПОСОБА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ОБРАЗЦЫ КЕРНА БИТУМИНОЗНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ЮГО-ЗАПАДЕ НИГЕРИИ (с. 50) 
 
1Нвизуг-Би Лейи Клюверт 
1Ольга Вадимовна Савенок 
1Елена Владимировна Милейко 
2Юрий Николаевич Мойса 
2Дмитрий Юривич Иванов 
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2ООО «НПО» ХИМБУРНЕФТЬ» 
350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 7 
Email: HBN2005@yandex.ru 
 
В Нигерии протяженность битуминозных месторождений, имеющих в резерве нефтяные битумы, 
составляет приблизительно 120 км. Запасы битумов достигают 38 милрд. баррелей и являются 
трудноизвлекаемыми. В данном исследовании представлен результат комбинированного способа 
физико-химического воздействия на образцы керна битуминозных месторождений Нигерии в 
термобарических условиях. В качестве жидкости воздействия применялся 0,05% водный раствор 
гидроксида натрия (NaOH) с добавками, 0,1% водный раствор неонола «АФ9-12» сочетанием 0,1% 
водного раствора гидроксида калия (КОН) с добавками. Исследование выполнялось на установке 
испытания проницаемости керна (УИПК-1) в интервале температуры от 20 0С до 75 0С и давления 
от 2атм до 7атм. В результате исследования был получен 15 – 20% коэффициент извлечения 
нефти, что экономически значимо для разработки и освоения битуминозных месторождений 
Нигерии. Исследование было выпонено в научно-образовательном центре «Физико-химия пласта» 
ООО «Химбурнефть» - КубГТУ. Ключевые слова: битуминозная нефть; неонол; щелочи. 
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УДК 553.98 (985) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ СУДОВ НОВЫХ ТИПОВ НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ 
РОССИИ (с. 55) 
 
Инга Олеговна Сочнева 
 
Международный институт энергетической политики и дипломатии 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации» 
 
119454, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 76 
E-mail: sochnevamgimo@yandex.ru 
 
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с регистрацией сейсмических данных при 
работе в арктических морях. Ограниченная продолжительность светового дня, чрезвычайно низкие 
температуры воздуха и непредсказуемая динамика изменения характеристик ледового покрова, 
сокращают полевой сезон с применением стандартных технологий, повышают риск повреждения 
погружного оборудования, а также приводят к появлению нежелательных помех в сейсмических 
данных. Эти ограничения в совокупности с экологическими, социальными и политическими 



аспектами проведения работ на территории этого «последнего неосвоенного рубежа» стали 
основной причиной слабой изученности арктического региона сейсмикой. Показано, что 
конструктивные особенности новых типов геофизических судов позволяют значительно повысить 
эффективность и безопасность их использования при проведении работ в сложных ледовых 
условиях арктического шельфа. Ключевые слова: Арктика; регистрация сейсмических данных; 
операционные окна для ведения работ; геофизические суда новых типов 
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УДК 523-52 
НОВАЯ ВЕРСИЯ РОЖДЕНИЯ КОМЕТ (с. 58) 
 
Владимир Иванович Иванников 
 
ООО Фирма «АТЛАС» 
123423, Москва, ул. Народного Ополчения, дом 28, корп. 1, оф.161 
E-mail: firma-atlas@mail.ru 
 
В статье кратко сформулирован механизм образования и жизни комет в Солнечной системе. 
Версия автора состоит в том, что кометы «выстреливаются» планетными спутниками, 
находящимися в динамической связке с планетами-гигантами Солнечной системы. Часть из них 
ускользает от притяжения материнских планет и, захваченные Солнцем, попадают в околоземное 
пространство, некоторая доля которых остается здесь в виде астероидов, метеоритов. Их 
вещественный характеризует недра своих родителей. Ключевые слова: комета; Солнечная 
система; ядро кометы; спутники больших планет; вулканы; зона Роша; облако Оорта. 
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MINERAL PRODUCTION PARADIGM AS A BARRIER TO DISRUPTIVE TECHNOLOGIES (p. 5) 
 
Aleksandr Stepanovich Povalihin 
Vladimir YUr'evich Bliznyukov 
 
E-mail: povalihin1@yandex.ru 
 
Fewer mineral deposits under production, a greater share of small and deep deposits, and the detrimental 
and, in the older producing areas, catastrophic technogenic impact of conventional production methods 
on the environment predetermine the need for innovative and disruptive technologies. The scientific 
potential of deep drilling that has been the basis of such technologies as horizontal wells and multilaterals 
could become the starting point for inception, research and development of borehole-based mineral 
production. This should include fundamental and applied research as well as modern laboratory testing of 
rock disintegration and enrichment processes for subsurface in-situ application. Key words: minerals; 
mineral production; open pit; mine; well; horizontal well; multilateral. 
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TESTING THE INHIBITION PROPERTIES OF KGAC-PLUS POLYMER DRILLING FLUID FOR CLAY-
CONTAINING ROCKS OF SOUTH DRAGON AND DOI MOI FIELDS (VIET NAM) (p. 8) 
 
1Nikolaj Vladimirovich Solov'ev 
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3Nguen Tien Hung 



1Hajdarali Nuralievich Kurbanov 
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E-mail:  daotx.rd@vietsov.com.vn 
 
3Hanoi University of Mining and Geology 
18 street Duc Thang, B. Tu Liem, Ha Noi, Vietnam 
E-mail:  rggru1@gmail.com  
 
This article presents the laboratory-tested rheological and inhibition properties of a new KGAC-plus 
polymer fluid, recommended for drilling in clay-containing rocks. Test results include the optimal 
concentration of HyPR-CAP inhibitor in KGAC-plus composition. Key words: drilling fluids; inhibition; 
polymers; rheological properties; membrane formation. 
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A CASE STUDY OF KATBURR DRILLING FLUID MODIFICATIONS AT THE ASTRAKHAN GAS 
CONDENSATE FIELD (p. 15) 
 
Azamat Mitalimovich Gajdarov  
Andrej Atlasovich Hubbatov 
Mitalim Magomed-Rasulovich Gajdarov 
 
LLC «Gazprom VNIIGAZ» 
Leninsky district, Razvilkovsky, village Razvilka, 5537 Proyektiruyemyy Proyezd, possession 15, building 
1, 142717, Moscow region, Russia 
E-mail:  A_Gaydarov@vniigaz.gazprom.ru 
E-mail:  A_Khubbatov@vniigaz.gazprom.ru 
E-mail:  M_Gaydarov@vniigaz.gazprom.ru 
 
The case study elaborates on findings of applying Katburr poly-cation system for drilling wells at the 
Astrakhan gas condensate field. Four wells drilled with various Katburr modifications through the above 
salt and salt layers have demonstrated significant superiority of poly-cation compositions over 
conventional drilling fluids. Case study recommendations include a newly developed chalk-based Katburr 
modification for tapping of pre-salt pay horizons, thus topping a full range of poly-cation fluids for the 
complete well construction cycle. Key words: drilling fluid; poly-cation system; Katburr; well; drilling. 
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COMPUTER SIMULATION OF TEMPERATURE REGIME FOR DIAMOND DRILL BITS (p. 23) 

 
Mariya Sergeevna Popova 
 
Donetsk National Technical University 
58, Artema, Doneck, DNR, 83000 
E-mail:  alleniram83@mail.ru 
 
Presented design process specifics combine into an integrated approach to diamond drill bit engineering. 
Simulation of heat and hydraulic processes as well as mechanical loading form the basis for designing a 
required tool. Computer simulation takes into account individual performance of single diamonds, rotary 
speed-dependent temperature regimes, drilling fluid pressure and drill bit form factor. Completed 
simulation runs have resulted in production of a new BSO-1 (БСО-1) drill bit, currently under field-testing. 
Presented computer simulation results include interaction of a single-layer diamond drill bit with wellbore 
bottom. As applied to diamond drill bit design, computer simulation has proved to be an efficient tool for 
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the engineering and research purposes. Key words: single-layer diamond drill bit; interaction with 
wellbore bottom; simulation; diamond layout; temperature regime; computer simulation. 
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St. Petersburg Mining University 
Vasilevsky ostrov, 21st line, h.2, St. Petersburg, 199106, Russia 
E-mail: origenal13@mail.ru 
 
The article provides an overview of non-traditional profiling for directional wells. Pros and cons of various 
profiles are the subject of included analysis. This article also elaborates on practical problems of well 
drilling along non-traditional profiles and includes problem-solving recommendations. Key words: non-
traditional profiles; transcendental curves; parabolic curve; catenary curve; brachistochrone; clothoid; 
cycloid; tractrix; directional wells; well profile design methods. 
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PIPE FAILURE FEATURES AND RELIABILITY IMPROVEMENT OF CASING AND CORE TUBES IN 
PROSPECTION DRILLING (p. 34) 
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This article reviews how and why casing and core tubes used in prospection drilling may fail. It presents 
major provisions of respective research methodology, and both bench testing and industrial study results 
with regard to bearing strength of tubes under ultimate wear and tear, static and reversal stresses. This 
article also lists and describes in detail some strength improvement methods that have made feasible a 
new standard for casing and core tubes of higher durability and reliability. Key words: casing and core 
tubes; thread joints; failures; ultimate stresses; elongation; torsion; endurance strength; durability; 
reliability. 
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The paper presents results of paraffin-type organic deposition simulated by Multiflash Wax module of 
PIPESIM software. Development of an in-situ high-paraffin crude model allowed for evaluating how the 
preconditions and mechanism of paraffin solidification relate to crude oil composition. Hydrocarbon 
system’s phase equilibrium plotting assisted in calculating a paraffin saturation point that laboratory tests 
subsequently confirmed. Another presented result is how the molecular weight of organic deposits 
evolves as paraffin transits into the crystal phase. Key words: well operation; complicated conditions; 
high-paraffin crude; crude oil composition; paraffin transition modeling; paraffin saturation point; phase 
transitions; paraffin crystallization. 
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TEST APPLICATION OF COMBINED PHYSICAL AND CHEMICAL IMPACT ON BITUMINOUS CORE 
SAMPLES FROM SOUTHWESTERN NIGERIA (p. 50) 
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Nigeria’s bituminous deposits featuring yet-to-be-developed resources of petroleum bitumen extend over 
120 km. These bitumen resources estimated at 38 billion barrels are hard to recover. This article reports 
on testing a combined physical and chemical treatment of Nigerian bituminous core samples under 
thermobaric conditions. The treatment fluids tested are a 0.05% aqueous solution of sodium hydrate 
(NaOH) with some additives, and a 0.1% aqueous solution of Neonol AF9-12 together with a 0.1% 
aqueous solution of potassium hydroxide (KOH) with some additives. The test bench used is UIPK-1 
(УИПК-1) core permeability testing unit, and the test range covers 20°C to 75°C and 2 atm to 7 atm. The 
tests have demonstrated an oil recovery factor of 15-20%, which suggests that production from 
bituminous deposits in Nigeria could be feasible. The reported test study is a joint effort by Scientific 
Research & Educational Center for Reservoir Physics & Chemistry, NPO Himburneft LLC (HBN) and 
Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia. Key words: bituminous crude; Neonol; alkali. 
 

9 
 
NEW TYPES OF GEOPHYSICAL VESSELS FOR THE RUSSIAN ARCTIC OFFSHORE (p. 55) 
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The article reviews major obstacles related to seismic data acquisition in the Arctic seas. Limited daylight 
duration, extremely low temperature and unpredictable dynamic of ice conditions narrow the field season 
for conventional technologies, upside the damage risk for submerged equipment and cause undesired 
noise in seismic data. All these constraints together with ecological, social and political factors affecting 
activities in this «ultimate frontier area» are the prime cause of low seismic data coverage in the Arctic. 
This article illustrates how featured design of new-type geophysical vessels ensures considerably higher 
efficiency and safety of marine seismic acquisition service in the harsh Arctic environment. Key words: 
Arctic; seismic data acquisition; service windows for offshore activities; new-type geophysical vessels. 
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The article briefly outlines proposed mechanics of comet’s formation and lifetime in the Solar system. 
The author's hypothesis is that comets are "launched" by planetary satellites, which are in a dynamic 
connection with the giant planets of the Solar system. Some comets overcome the gravity of mother 
planets and, being “captured” by the Sun, arrive into the circumterrestrial space of the Earth, where 
fewer may stay as asteroids and meteorites. Cometary matter would be characteristic of respective 
mother planet subsurface. Key words: comet; the Solar system; cometary nucleus; satellites of major 
planets; volcano; Roche limit; Oort cloud. 
 
 


