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Приводятся сведения об особенностях бурения скважины 5Г, пробуренной в ледовом 

массиве, на российской антарктической станции Восток. Описана конструкция скважины и 
представлены данные по результатам вскрытия озера Восток, а также результаты работ 
гляцио-бурового отряда на станции Восток в сезоне 58-й Российской Антарктической 
Экспедиции. Проведен расчет пространственного положения ствола 5Г-3 и анализ 
полученных данных. Обсуждается возможность попадания в ствол скважины 5Г-2 для 
дополнительного отбора проб замерзшей в стволе воды озера, необходимых для 
наиболее полного изучения газового состава озера, содержания в нем примесей и 
микроорганизмов. 

Ключевые слова: вскрытие; глубокое бурение; дополнительный ствол; ледниковый 
покров; ледяной керн; подледниковое озеро Восток; скважина. 
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В статье рассмотрены основные технологические требования в части обеспечения 
качественного ствола скважины к конструкции долот и устройств для оснащения КНБК. 
Приведены рекомендации по совершенствованию действующих стандартов на долота и 
устройства, включаемые в состав КНБК для бурения скважин большого диаметра. 

Ключевые слова: долото; долото PDC; переводник; опорно-центрирующие элементы; 
калибратор; центратор. 
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В результате лабораторных исследований и производственных испытаний алмазных 

коронок, подвергнутых криогенной обработке получены положительные результаты по 
повышению эксплуатационных показателей работы породоразрушающего инструмента.   

Ключевые слова: алмазная коронка; бурение; алмазный породоразрушающий 
инструмент; криогенная обработка; термоудар. 
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В статье решена задача выноса керна с забоя скважины по центральному каналу 
двойной колонны бурильных труб. Полученные математические зависимости позволяют 
рассчитать скорость движения керна по трубе в зависимости от расхода и плотности 
промывочной жидкости.  

Ключевые слова: керноприёмник; гидротранспортирование; бурение; коронка; керн; 
скважина. 
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Рассмотрены формы вращательного движения жидкости, возникающие в результате 
ее взаимодействия с бурильной колонной. На основе предложенных моделей выполнен 
анализ принципиальных различий в закономерностях вращательных движений 
промывочной жидкости внутри и снаружи бурильной колонны, при этом учитывалось 
влияние зазоров в скважинах больших и малых диаметров. Характер распределения 
скоростей вращательного движения промывочной жидкости, в зависимости от 
направления промывки, существенным образом определяет эффективность 
гидротранспортирования частиц шлама диспергированных в потоке. 

Ключевые слова: почистка забоя скважины в процессе бурения; гидродинамика 
идеальных жидкостей; потенциальные течения; вращение промывочной жидкости между 
колонной бурильных труб и скважиной. 
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Описано устройство, которое позволяет снизить риски при ликвидации обрыва 
бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб и повысить надёжность аварийных 
работ при помощи метчика.  

Ключевые слова: метчик; труба; бурильная колонна. 
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Большинство видов наземного оборудования эксплуатируется на открытом воздухе, 
поэтому они подвергаются внешним климатическим воздействиям, влияющим на тепловой 
режим работы оборудования, коррозионную активность окружающей среды, трудоемкость 
и качество технического обслуживания и ремонта. В условиях эксплуатации буровой 
установки одновременно протекают процессы различной скорости, приводящие к 
обратимым и необратимым изменениям. Причины отказов бурового оборудования 
подразделяются на три категории взаимозависимых факторов: частично зависящие от 
обслуживающего персонала (режим бурения, качество промывочной жидкости, смазок и 
других материалов); не зависящие от него (глубина бурения, свойства проходимых пород, 
климатические условия) и полностью зависящие от обслуживающего персонала (качество 
обслуживания и ремонта, навыки буровой бригады).  

Ключевые слова: условия эксплуатации; климатические воздействия; техническое 
обслуживание; ремонт; режим бурения; свойства пород; качество ремонта; 
статистические данные; оценка надежности. 

 
 
УДК 622.276.8 
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В статье показана актуальность и перспективность повышения эффективности 
подготовки нефти за счёт снижения производственных затрат. Определены основные 
причины осложнений и несовершенств технологического процесса. Представлены 
структурный план исследований и программа совершенствования деэмульсации за счёт 
оптимизации термогидродинамического режима работы технологического оборудования. 
Обращено внимание на необходимость объективной оценки текущего состояния 



деэмульсации на объектах подготовки. Выявлен ключевой фактор, влияющий на 
эффективность процесса деэмульсации – гидродинамический режим. Определены 
направления совершенствования и разработана принципиальная схема 
усовершенствованной ступени деэмульсации на основе модернизации оборудования. 
Принципы исследований, изложенные в статье, являются основой для дальнейшей 
разработки методов и технических устройств диагностирования негативно влияющих 
факторов и модернизации технологического оборудования  

Ключевые слова: нефтяные эмульсии; деэмульсация; деэмульгатор; температурный 
режим; гидродинамический режим. 
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КОМБИНИРОВАННОГО МЕХАНО-МАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕФТЯНЫЕ 
ЭМУЛЬСИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СЛОЁВ (с. 41) 
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Рассматривается вопрос о комбинированном применении аппаратов по магнитному и 
механическому воздействию для подготовки нефтяных эмульсий промежуточных слоёв. 
Образующиеся в нефтепромысловом оборудовании высокостойкие водонефтяные 
эмульсии, так называемые промежуточные слои (промслой), способны, при их 
накоплении, свести любой массообмен к нулю и полностью нарушить любой 
технологический процесс, но в свою очередь данные промслои являются ценным 
нефтяным сырьём. Поэтому актуальным является подготовка указанных эмульсий при 
помощи оборудования, оказывающего на водонефтяную систему магнитное и 
механическое воздействие.  

Ключевые слова: аппараты магнитной обработки; промслой; магнитное поле; 
постоянный магнит; сульфид железа; нефтяные дисперсные системы; механоактивация; 
дезинтегратор. 
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В настоящее время для проектирования перемешивающих устройств жидкостей, в том 
числе нефтепродуктов существует множество различных методов. Для выбора 
наилучшего из них – позволяющего достичь оптимального режима работы 
перемешивающего устройства определенных жидкостей, необходимо проводить 
трудоемкие ручные расчеты с помощью каждого метода: провести расчеты с помощью 
каждого метода, сравнить полученные результаты и затем выбрать наилучший метод. В 
настоящей публикации представлены результаты системного анализа данной проблемы 
в виде модели процесса проектирования перемешивающих устройств "Как есть" и модели 
"Как должно быть" позволяющей снизить трудоемкость выбора методов проектирования 



наиболее подходящих для каждого конкретного типа жидкостей с учетом прочих условий 
и требуемых характеристик.  

Ключевые слова: перемешивающие устройства; мешалки; жидкость; суспензия; 
лопасть; угол наклона. 
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Выясняется природа особенностей эффекта П.А. Ребиндера при разрушении 
неорганических диэлектриков. Учитывается факт электрического заряжения 
диэлектрических поверхностей растущих трещин нормального отрыва, возникающих при 
разрушении. Показана зависимость прочности диэлектриков от электрического 
сопротивления жидкостей.  

Ключевые слова: неорганические диэлектрики; полярные и неполярные жидкости; 
разрушение; прочность; электрический заряд; время релаксации электрических зарядов; 
электрическое сопротивление; эмиссия электронов высоких энергий. 
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В статье предложен способ увеличения глубины прозвучивания при контроле бетона 
путем изменения расстояния между точками акустического контакта. На основе 
экспериментальных данных выведена зависимость чувствительности прибора от базы 
прозвучивания. Изменение конструкции устройства, удерживающего конусные 
преобразователи, и предлагаемая схема предварительной разметки бетонной 
поверхности позволяют минимизировать необследованные участки бетона в 
контролируемой зоне и увеличить качество контрольной операции и тем самым и 
повысить надежность строящейся конструкции.   

Ключевые слова: труба; бетон; дефект; ультразвук; контроль; диагностика. 
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В статье рассматривается один из эффективных инструментов интеграции науки, 
образования и бизнеса, вузов и компаний в топливно-энергетическом комплексе - проект 
«UTime news», который позволяет объединить усилия науки, образования и бизнеса с  
целью повышения эффективности совместного развития инновационной деятельности, 
образовательного процесса и наукоемкого производства, подготовки 
высококвалифицированных кадров. Кратко изложены основные результаты деятельности 
и планы дальнейшего развития проекта. 
Ключевые слова: интеграция; наука; образование; бизнес; международное 

сотрудничество; партнерство; utime news; время университетов; ТЭК; топливно-

энергетический комплекс; подготовка специалистов. 

 

ANALYSIS OF THE SPATIAL POSITION OF AN ADDITIONAL BOREHOLE 5G-3 AT 
VOSTOK STATION (ANTARCTICA) (p. 5) 
 
Vasil'ev Nikolajj Ivanovich 
Podoljak Aleksejj Vital'evich 
 
Saint-Petersburg State Mining Institute 
Vasilievsky ostrov, 21st line, h.2, St. Petersburg, 199026, Russia 
E-mail: podolyak.aleksey@gmail.com 

 
The article provides information about the features of drilling borehole 5G, drilled in ice layer, 

at the Russian Antarctic station Vostok. Borehole construction and the data by the penetration 
of Lake Vostok provided, and the results of glaciological-drilling group at the Vostok station in 
the 58th season of the Russian Antarctic Expedition. The calculation of the hole 5G-3the spatial 
position , and data analysis are given. We also discuss the possibility of entering into the 
borehole 5G-2 for additional sampling frozen lake water necessary for the most complete study 
of the lake, its content of impurities and microorganisms 

Key words: unsealing; deep drilling; additional hole; ice layer; ice core; subglacial lake 
Vostok; borehole.  
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The article discusses the main production requirements for bits and BHA technical devices to 
provide qualitative borehole.  The recommendations are given to improve operating standards 
for bits and BHA accessories to drill large diameter wells. 

Key words: bit; PDC bit; sub; centering and thrust elements; reamer; centralizer.  
 
 
DIAMOND BIT PERFORMANCE ANALYSIS AFTER THEIR CRYOGENIC TREATMENT (p. 
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As a result of laboratory research and shop tests of diamond bit after their cryogenic 
treatment positive results were obtained. So the bit performance improves. 

Key words: diamond bit; drilling; diamond rock-destruction tool; cryogenic treatment; thermal 
shock.  

 
 
CORE HYDROTRANSPORT THROUGH CENTER PASSAGE OF DUAL-TUBE DRILL 
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The article discusses core recovery through center passage of dual-tube drill string. 
Mathematical relations to calculate core travel speed in the string as a function of fluid velocity. 

Key words: core barrel; hydro-transport; drilling; drill bit; core; borehole.  
 
 
FORMS OF LIQUID ROTATION WHILE INTERACTING DRILL STRING (p. 26) 
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Forms of a rotary motion of liquids resulting it interaction with drilling string are considered. 
On the basis of the offered models the analysis of basic distinctions in regularities of rotary 
motions of drilling liquid inside and outside of a drilling string is made, influence of annuluses in 
wells of big and small diameters was thus considered. Nature of liquid rotation velocities 
distribution, depending on the washing direction, essentially defines efficiency of hydrotransport 
of solids dispersed in a stream. 

Key words: bottomhole cleaning while drilling; hydrodynamics of true liquids; potential 
currents; rotation of liquids between a drill pipes and a well.  

 
 
WRINGER NECK: SPECIAL DEVICE TO HELP (p. 31) 
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PThe device described is to help reduce risks if wringer neck happens for drill pipes, casing 
and tubings. It is also good to enhance reliability for tapered tap works.  

Key words: tapered tap; pipe; drill string. 
 
 
THE REASONS FOR   DRILLING EQUIPMENT FAILURE IN OPERATION  (p. 32) 
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Most types of ground equipment is operated in the open air, so they are exposed to external 
climatic influences, affecting the thermal conditions of the equipment, corrosion aggressiveness 
of the environment, the complexity and the quality of maintenance and repair. In normal rig 
operation processes occur simultaneously at different rates, leading to reversible and 
irreversible changes. The reasons for drilling equipment failure are divided into three categories 
of interdependent factors: partly dependent on the staff (drilling practices, the quality of drilling 
fluid, lubricants and other materials), independent on it (drilling depth, rock properties, climatic 
conditions) and completely dependent on the service staff (quality of service and repair skills of 
the drill crew).  

Key words: operating conditions; climate; maintenance; repair; drilling practices; the rocks 
properties; the quality of repair; statistics; reliability assessment. 

 
  
MANAGEMENT OF THE PROCESS OF OILFIELD DEMULSIFICATION THROUGH 
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The article describes the current and future efficiency of oil by reducing production costs. The 
main causes of drilling problems and  process imperfections. The structured approach for 
research and demulsification program improvement of thermohydrodynamics by optimizing the 
operational conditions is given. Attention is drawn to the need for an objective assessment of 
the current state of  treatment facilities for demulsification. Key factor that affects the efficiency 
of demulsification - hydrodynamic regime is identified. The ways of modernization are 
determinated and modernized conceptual sketch for demulsification by upgrading equipment is 
developed. The principles of research set out in the article, are the basis for further 
development of methods and devices diagnostics of negatively influencing factors and 
modernization of technological equipment.  

Key words: oil emulsions; demulsification; demulsifier; temperature and hydro dynamics.    
 
 



DEVELOPMENT OF AN EXPERIMENTAL STAND FOR STUDYING THE COMBINED 
MECHANICAL-MAGNETIC INFLUENCE ON OIL EMULSION INTERMEDIATE LAYERS (p. 
41) 
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The question of the combined use of magnetic and mechanical devices to prepare oil 
emulsions of intermediate layers is considered. The high-resistant water oil emulsions which 
were formed in the oil-field equipment, so-called intermediate layers, are capable, at their 
accumulation, to bring any mass exchange to naught and completely to break any technological 
process. But on the other hand these layers are valuable oil raw materials. Therefore 
preparation of the specified emulsions by means of the equipment magnetically and 
mechanically affecting water oil system is actual.  

Key words: devices of magnetic processing; intermediate layer; a magnetic field; a constant 
magnet; iron sulfide; oil disperse systems; mechanical activation; disintegrator.  
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Today there are many various methods to design mixing devices liquids, including those for 
mineral oil. To select the best of them to ensure optimum operation of certain liquid mixing 
device it is necessary to conduct time-consuming manual calculations using each method: 
perform calculations using each method, to compare the results obtained and then choose the 
best method. This publication presents the results of the problem system analysis in the form of 
a model to design process agitators "as is" and the model of "How to be" which can reduce the 
complexity of the choice of methods of designing the most appropriate one for each particular 
type of fluids, taking into account the other conditions and the desired characteristics.  

Key words: stirrers; mixers; liquid; suspension; blade; angle characteristics.  
 
 
ELECTRIC CONDUCTIVITY OF NONORGANIC DIELECTRIC AND LIQUID IS THE BASIS 
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Natural aspects of Rehbinder effect when nonorganic dielectric destruction happens is 
brought to light. The effect of dielectric surface charge of growing normal fractures while 
destruction is taken in the consideration. Dielectric strength and liquid resistance relation is 
shown.  



Key words: nonorganic dielectrics; polar and nonpolar liquids; fracturing; strength; electrical 
charge; relaxation time of electrical charge; electron emission high energy.  
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This paper proposes a method to increase the sounding for concrete control by increasing 
the distance between the acoustic contact locations. On the basis of experimental findings 
instrument sensitivity versus sounding base relation was revealed. Changing device design that 
holds the cone transducers and the proposed scheme pre-marking the concrete surface to 
minimize unexplored zones of concrete in a controlled area and increase the quality control 
operations.  So we can improve the reliability of pipeline under construction. 

Key words: horisontal offshoots; multihole drilling; cost-effectiveness evaluation. 
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The article covers an effective integration tool of science, education, business, higher 
education institutions, and companies of the fuel and energy complex – UTime news project. 
That allows to combine scientific, educational, and business efforts in order to increase the effect 
for unified development of innovation activities, educational processes, high-tech productions, 
and preparation of highly trained professionals. Main achievements and future growth 
perspectives are briefly outlined here as well.   
Key words: : integration; science; education; business; developments; international 

cooperation; partnership; project; Utime news; university time; energy industry; information 

technology (IT); fuel-and-power sector; professional training. 


