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Рассмотрены новые задачи инновационной модернизации российской промышленности. 
Поставлен вопрос об активизации инженерного копирования лучших образцов импортной техники 
и технологии. Показан потенциал вузовской науки и пути финансирования университетской науки. 
Ключевые слова: экономика инноваций; миссии технических университетов; финансирование 
работ. 
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В статье изложены практические результаты 10-летнего использования и совершенствования 
программного комплекса «Автоматизированное рабочее место супервайзера по бурению и 
капитальному ремонту скважин». Издано учебное пособие, организована система подготовки и 
повышения квалификации буровых супервайзеров, реализуется профессиональная 
образовательная программа для получения дополнительной квалификации, разработан совместно 
с Центром супервайзинга бурения и нефтегазодобычи РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
программный комплекс «Автоматизированная система управления супервайзингом бурения, 
текущего и капитального ремонта скважин». Ключевые слова: программный комплекс; 
автоматизированное рабочее место; супервайзинговое предприятие; автоматизированная система 
управления супервайзинговым предприятием. 
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Проведен анализ способов управления процессом бурения, рассмотрена возможность управления 
с использованием динамических составляющих и дана рекомендация построения структуры 
управления по динамическим составляющим крутящего момента. Ключевые слова: 
динамическая колонна бурильной колонны; управление по динамическим параметрам; 
вариационная структура; передаточная функция. 
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Рассмотрен вопрос технологического и технического оснащения бурения опорных скважин с целью 
поиска месторождений нефти и газа в условиях Сибири и северных территорий. С учетом опыта 
бурения глубоких скважин на Талнахском рудном узле рассмотрены основные технологические 
особенности проходки скважин малого диаметра комплексами со съёмным керноприёмником. 
Предложена новая конструкция буровой коронки с параметрами, позволяющими обеспечить 
бурение вязкими буровыми растворами и стабилизировать направление скважины. Приведены 
результаты стендовых исследований предлагаемой коронки. Ключевые слова: бурение; буровой 
раствор; бурильная колонна; коронка; алмазный инструмент. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ КЕРНА, ТИПА ПОДЪЕМНИКА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ И НАДЕЖНОСТИ 
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В статье проведена оценка взаимосвязи способа разведочного колонкового бурения, конструкции 
колонкового снаряда с показателями и трудоёмкостью разведочного бурения. Применение 
буровых установок с подвижным вращателем в сочетании с бурильными свечами небольшой 
длины и элементами механизации и автоматизации открывает перспективы создания 
максимально компактных и мобильных буровых установок, как основы высокой 
производительности и качества геологоразведочного колонкового бурения, в том числе 
традиционного и с применением съёмного керноприёмника. Ключевые слова: керноприёмник; 
буровой снаряд; рейсовая скорость бурения; подвижный вращатель. 
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В статье описано устройство, позволяющее непосредственно на буровой при сборке КНБК 
произвести калибровку практически всех типов датчиков, используемых в настоящее время для 
измерения крутящего момента на машинном ключе. Приведена методика расчёта калибровочной 
характеристики данного устройства. Ключевые слова: КНБК; резьба; тензодатчик; калибровка. 
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В работе поставлена проблема образования асфальтосмолопарафиновых отложений на 
поверхности скважинного оборудования при добыче нефти, содержащей в своем составе 
значительное количество высокомолекулярных органических компонентов (асфальтенов, смол, 
парафинов), которая является причиной уменьшения межремонтного периода работы скважин и 
снижения технико-экономических показателей их работы. Произведен расчет термобарических 
режимов скважины в зависимости от дебита, в соответствии с которыми выполнены 
экспериментальные исследования по определению условий процесса образования твердых 
органических веществ в образце глубинной пробы нефти. В результате проведенных 
исследований установлено, что снижение температуры насыщения нефти парафином с 
увеличением дебита обусловлено понижением равновесного давления. Приведены рекомендации 
по ингибированию образования твёрдых органических веществ в скважинных условиях. 
Исследования по определению влияния неионогенного поверхностно-активного вещества, 
представляющего собой продукт взаимодействия ненасыщенных жирных кислот и сложных 
этиленаминов, аминоспиртов (активная основа) в органическом растворителе, на органические 
вещества в нефти показали эффективность применения данного реагента в качестве ингибитора 
твёрдых органических веществ в скважине. Ключевые слова: парафины; органические 
отложения; температура насыщения нефти парафином; глубинная проба нефти; технологический 
режим работы скважины; давление; температура. 
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Рассмотрены азимутально-направленные полноразмерные образцы керна карбонатных залежей, 
находящихся на территории Верхнего Прикамья. Выявлено, что карбонатные коллектора по 
открытой пустотности дифференцируются на 4 типа. Изучена анизотропия фильтрационных 
свойств коллекторов и построен график зависимости проницаемости в различных направлениях. 
Установлено, что лучшими фильтрационными свойствами обладают карбонатные коллектора 
смешанного типа. Петрофизическими исследованиями установлено, что раскрытость 
естественных трещин большинства образцов пород находится преимущественно в диапазоне от 
20 до 40 мкм. Ключевые слова: сложнопостроенные карбонатные коллектора; абсолютная 
газопроницаемость; полноразмерный керн; типы пустотности; раскрытость естественных трещин. 
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В статье рассматриваются особенности строения месторождений в сланцевых отложениях, а 
также происхождение и процессы формирования сланцевой нефтегазоносности. На основе 
использования методов междисциплинарной методологии разработаны предпосылки задачи 
физико-химического моделирования сланцевых пород. Ключевые слова: сланцевые породы; 
сланцевые отложения; нетрадиционные ресурсы; сланцевая нефтегазоносность; классификация 
коллекторов; физико-химическое моделирование; связные и несвязные породы. 
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При исследовании взаимосвязи твёрдости и характеристик механических свойств металла имеют 
ввиду линейную зависимость показателей твердости и прочности. Не менее важными являются 
показатели неоднородности механических свойств и твёрдости, исследование которых выполнено 
применительно к металлу технологических трубопроводов низкого давления на 
газораспределительной станции после продолжительной эксплуатации для условий воздействия 
динамической нагрузки от высокоскоростного потока газа. Ключевые слова: 
газораспределительная станция; твёрдость; механические свойства; продолжительная 
эксплуатация. 
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В статье приведено описание устройства для сбора природного газа на устье скважины, которое 
для своего времени было уникальным сооружением. Данное устройство включало выполненный из 
дерева резервуар «Кангпэн» и систему трубопроводов. Данное устройство применялось в Китае в 
XIX веке в технологии выварки соли, которая добывалась из скважин. Ключевые слова: 
резервуар «Кангпэн»; выварка соли; трубопроводы; скважина. 
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New challenges for innovative modernization of Russian industry are discussed. Question about 
activation of engineering copy the best examples of imported equipment and technology is raised the 
potential of University research and different ways of funding University research is shown. Keywords: 
economics of innovation, mission technical universities, funding.  
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The article describes the practical results of 10 years of use and improvement of software complex 
Supervisor computer work station on drilling and workover: textbook is published, d system of training and 
qualification of drilling supervisors is organized. Professional educational program for additional training is 
implementing. Software package Automated control system of supervising enterprise on  drilling and 
workover operations has been developed in collaboration with the Center for supervising oil and gas 
recovery of Gubkin Russian state University of oil and gas. Key words: software complex, computer work 
station, supervising enterprise, automated supervising enterprise control system. 
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Analysis of methods to control drilling process has been done. Capabilities to control with the use of 
dynamic components are discussed. Recommendation to build control structure on the basis of torque 
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dynamics is given. Key words: dynamic drill string, control on the basis of dynamic components, 
variable-based structure, transmissibility. 
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The technological and a hardware provision of drilling of basic wells for the purpose of search for oil  and 
gas fields in the conditions of Siberia and northern territories is considered. Taking into account 
experience of drilling of deep wells on Talnakhsky ore cluster the main technological features of a   slim 
well drilling by complexes with the retrievable core receiver are considered. The new design of a drill bit 
with the parameters allowing to provide drilling with viscous drill fluids and to stabilize the direction of a 
well is offered. Results of bench researches of the offered drill crown are given. Key words: drilling, drill 
fluids, drill string, drilling crown, diamond tool.  
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Exploration well drilling method, core equipment design, drilling parameters and drilling labour intensity: 
mutual influence estimation. Using drilling rig with the floating spindle and short drill pipe stand together 
with mechanization and automatization may be a promising prospect for compact mobile drilling rigs of 
high efficiency and quality for exploration drilling. The same is to traditional drilling and core taking with 
retrievable core receiver. Key words: core receiver, drilling assembly, drilling speed per run, floating 
spindle  
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The article deals with devise to calibrate any torque sensor of power tongs just at the rig floor while 
composing BHA. Calibration curve design procedure for the devise. Key words: BHA, thread, tension 
sensor, calibration. 
 
 
CONDITIONS UNDER WHICH ORGANIC SOLIDS MAY OCCUR IN OIL WELL (p. 33) 
 
Ivan Aleksandrovich Struchkov 
Mihail Konstantinovich Rogachev 

mailto:sovair@bk.ru
mailto:dd.karataev@norilskgeology.ru
mailto:Lachinjan56@gmail.com
mailto:epp_tver@mail.ru


 
National Mineral-Resources University «Gorny» 
Vasilevsky ostrov, 21

st
 line, h.2, St. Petersburg, 199106, Russia 

E-mail: StruchkovIA@gmail.com 
 
The study discusses a problem of deposit formation of asphaltene-resin-paraffin on downhole equipment 
surface while extracting oil containing a significant amount of high-molecular organic components 
(containing asphaltenes, resins, paraffins).It is the reason of well workover interval reduction and 
decrease in technical-and-economic indexes of their performance. Calculation of thermobaric well 
conditions depending on a well flowrate is made. The experimental studies by estimation of solid organic 
compounds formation conditions on deep oil sample are carryied out. As a result of the performed 
research it is estimated that decrease in wax appearance point with increase in the well flowrate is 
caused by pressure depletion equilibrium. Recommendations about solid organic compounds formation 
inhibition in downhole conditions are provided. Research on an impact analisys of a non-ionic surfactant 
that is a reaction product of unsaturated fatty acids and complex ethylenamines, hydroxy amines (an 
active base) in an organic solvent on the organic compounds of the live-oil sample showed effectiveness 
of this reagent as a solid organic particles inhibitor in oil well. Key words: eparaffins, organic deposits, 
wax appearance point, deep oil sample, production conditions, pressure, temperature. 
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Examined azimuthally directed full-size core samples of carbonate deposits located on the territory the 
Upper Kama region. It was revealed that carbonate reservoirs in the open of voidness differentiate into 4 
types.  The anisotropy of the filtration properties of reservoirs is studied and a curve for permeability in 
different directions is plotted. It was revealed  filtration reservoir carbonate of mixed type have the best 
properties. Petrophysical studies have established that the opening natural fractures rock samples is 
most preferably in the range of from 20 to 40 microns. Key words: complex carbonate reservoir, the 
absolute permeability, full-size core, types of voidness, opening natural fracture.  
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In article are considered specifics for the structure of the shale sediment field, as well as origin and 
processes of the shaping shale oil and gas content. On base of the use the methods interdisciplinary to 
methodologies is designed premises of the problem physico-chemical modeling of the shale sorts. Key 
words: shale sorts, shale deposits, non-traditional resources, shale oil and gas content, collector 
categorization, physico-chemical modeling, coherent and incoherent sorts.  
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Analyzing interrelation of hardness and characteristics of metal mechanical properties, they mean, 
typically, linear dependence of indicators of hardness and durability. Not less important are indicators of 
heterogeneity of mechanical properties and the hardness which research is executed with reference to 
metal of technological low pressure pipelines at gas-distributing station after long operation under 
conditions dynamic loading from a high-velocity gas flow. Keywords: gas-distributing station, hardness, 
mechanical properties, long operation.  
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He article describes apparatus which design was unique for its time. The apparatus includes wooden 
vessel Kangpjen and pipeline system. The apparatus was used in China in the XIX century to extract by 
boiling salt recovered from wells. Key words: vessel Kangpjen, pan salt, pipelines, well.  
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