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В статье рассматривается отечественный опыт создания комплекса технических средств для 
строительства скважин индустриальным методом на нефтегазовых месторождениях Западной 
Сибири. Приведен результат применения технологии кустового бурения при строительстве в 1965 
году первой наклонно-направленной скважины № 501-Усть-Балык. 
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скважин; турбинное бурение; экспериментальная скважина; Усть-Балык. 
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Многие нефтяные компании вводят в разработку многопластовые месторождения, в том числе, 
с применением систем одновременно-раздельной эксплуатации. В статье рассмотрена технология 
проведения термогидродинамических исследований скважин многопластовых месторождений. 
Внедрение предлагаемой технологии позволит получить интеллектуальную системы эксплуатации 
месторождения.  
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одновременно-раздельная эксплуатация; клапан-регулятор; давление; температура; датчики; 
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Показано, что пластовые условия залегания месторождений Лено-Вилюйской нефтегазоносной 
провинции исключают гидратообразование в продуктивных пластах. Однако в процессе 
разработки и эксплуатации месторождений в условиях низких температур возможно образование 
техногенных гидратов, причем при температуре –50 °С гидратообразование возможно при 
атмосферном давлении.  

Ключевые слова: месторождения природного газа; гидратообразование; состав природного 
газа; состав гидратов; техногенные гидраты. 
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В статье представлены результаты исследований седиментационной устойчивости 

тампонажных составов в горизонтальной модели скважины, а также влияние добавки 
структурообразующих реагентов на их водоотделение. Установлено, что добавка 
высокоалюминатного минерального вяжущего способствует повышению седиментационной 
устойчивости цементного раствора. Предложен седиментационно устойчивый тампонажной состав 
для крепления скважин с наклонными и горизонтальными участками. 

Ключевые слова: крепление скважин; горизонтальная скважина; седиментация; тампонажный 
состав. 
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Рассматривается моделирование поровой структуры сланцевых пород с точки зрения 
моделирования глинистых пород с колломорфным кремнезёмом. Разработана композиционная 
модель глинисто-кремнистых сланцевых пород.  

Ключевые слова: моделирование глинистых пород; сланцевые породы; нетрадиционные 
коллектора; поровая структура; коллоидные частицы; колломорфный кремнезём; композиционная 
модель. 
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В статье приведены результаты лабораторных исследований влияния температуры и толщины 
глинистой корки на качество сцепления цементного камня с горной породой. Показано, что 
введение в состав буферных жидкостей реагентов, отверждающих глинистую корку и создающих 
систему «цементный камень–глинистая корка–порода» повышает эффективность межпластовой 
изоляции затрубного пространства обсадных колонн. 

Ключевые слова: отвердевание глинистой корки; цементный камень; прочность (адгезия) 
цементного камня с породой.  
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Опыт бурения нефтяных и газовых скважин свидетельствует о существенных недостатках 
буровых растворов. В статье рассмотрено исследование некоторых основных параметров 
анионно-неионных буровых растворов, которые можно устранить, если систему стабилизировать 
катионными полимерами. Статья основана на промысловом опыте и специальном изучении 
проблем местного и общего характера, возникающих при бурении нефтяных и газовых скважин  

Ключевые слова: буровой раствор; кольматант; ингибирование; неионный полимер; 
биополимер; катионный буровой раствор. 
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Анализируется конструкция резьбовых соединений с двойным упорным стыком. Приведены 
результаты расчёта данного резьбового соединения. Установлено, что при крайних значениях 
зазоров в соединении после его затяжки наружный стык остается открытым. Что касается 
внутреннего стыка, то он также может остаться открытым у всех трёх рассматриваемых типов 
соединения. Предлагается  конструкция резьбового соединения с подвижным внутренним упорным 
стыком.  

Ключевые слова: упорный стык; резьбовое соединение; опорная поверхность; герметичность. 
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В статье представлена методика мониторинга коррозионно-усталостного состояния насосно-

компрессорных труб, эксплуатирующихся в минерализованных пластовых средах и испытывающих 
переменные циклические нагрузки.  

Ключевые слова: мониторинг; коррозионно-усталостное состояние; насосно-компрессорные 
трубы; солевая среда; пластовая вода; циклические нагрузки. 
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При исследовании характеристик механических свойств металла трубопроводов наиболее 
часто рассматривают предел прочности, условный предел текучести, относительное удлинение 
после разрыва образцов, реже - модуль упругости. Не менее важной характеристикой испытаний 
образцов на растяжение является работа деформирования, исследование которой выполнено 
применительно к металлу технологических трубопроводов высокого и низкого давления на 
газораспределительной станции после продолжительной эксплуатации для условий воздействия 
статической и динамической нагрузки.  

Ключевые слова: газораспределительная станция; работа деформации; продолжительная 
эксплуатация. 
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Проанализирована технология и технико-экономические показатели бурения скважины № 406 
месторождения Южный Дракон-Дой Мой (СРВ). Основной особенностью такой скважины является 
то, что процесс бурения её происходил в условиях, когда самый большой интервал бурения 
долотами диаметром 311 мм составил 2000 м, который приурочен к неоднородным по свойствам и 
составу горным породам I÷VI категории по твердости. Поэтому в этом интервале возникало 
наибольшее число осложнений, связанных с сальникообразованями, затяжками, 
кратковременными прихватами, сужениями ствола скважины, прессованием насосов, и др. 
Выполнен анализ и выработаны рекомендации направленные на повышение эффективности 
процесса бурения скважин в таких условиях за счет мероприятий по увеличению механической 
скорости бурения и снижения числа возможных осложнений, возникающих в процессе бурения. 

Ключевые слова: бурение; режим бурения; буровой раствор; роторная управляемая система; 
долото PDC; перемежающиеся по твердости породы; осложнения при бурении; эффективности 
процесса бурения. 
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В статье выполнена оценка коэффициентов Джоуля-Томсона (коэффициентов 
дросселирования) при прохождении газожидкостной смеси (ГЖС) через штуцер на устьях скважин 
Жилинского нефтегазоконденсатного месторождения. Для определения устьевой (до штуцера) 
температуры ГЖС проведены термодинамические и гидравлические расчеты. Результаты 
проведенных расчетов температуры и давлений в скважинах с газовыми факторами более 200 м

3
/т 

показывают высокую сходимость с фактическими (измеренными) данными. Отмечено, что 
полученные значения коэффициентов дросселирования несколько ниже принятых для природного 
газа, приведенных в технической литературе, причем разница в их определении тем больше, чем 
больше перепад давления на дросселе.  

Ключевые слова: коэффициент Джоуля-Томсона; осложнения при добыче нефти; 
нефтедобыващая скважина; дросселирование газо-жидкостного потока. 
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В данной работе рассмотрены методика Уоррена-Рута и Полларда для обработки кривых 
восстановления давления трещинно-поровых коллекторов, расположенных на территории севера 
Соликамской депрессии. Описаны основные особенности и достоверность получаемых 
результатов каждой из методик. На примере одной скважин подробно расписаны порядок 
обработки методом Полларда и полученные параметры сравнены с результатами полученными 
методикой Уоррена-Рута. Выявлено, что обработка кривых восстановления давления в трещинно-
поровых коллекторах возможно методом Полларда и данные результаты будут достоверными. 

Ключевые слова: трещинно-поровые коллектора; методика Уоррена-Рута; метод Полларда; 
проницаемость трещин; естественная трещиноватость. 
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Technical equipment set of industrial well drilling for Western Siberia oil and gas fields: experience of 
design. The result of cluster drilling technology for Ust'-Balyk #501 well is given.  
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Many oil companies start the development of multilayer fields, including fields with the use of systems 
dual completion and production. The paper considers the technology of thermo-hydrodynamic well test of 
multilayer oil fields. Implementation of the proposed technology provides for the intellectual field.  

Key words: multilayer oil field, intelligent wells, dual completion, control valve, pressure, temperature, 
sensors, thermo-hydrodynamic well test.  
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It is shown that the reservoir conditions of the Lena-Vilyui petroleum province deposits make 
impossible the hydrate formation in the productive strata. However the technogenic hydrates formation is 
possible at low temperatures during the development and exploitation of deposits. Hydrates may form at 
atmospheric pressure at -50 °C 

Key words: deposits of natural gas, hydrate formation, natural gas composition, the composition of 
the hydrates, technogenic hydrates. 

 
 



CREATING SEDIMENTATION STABLE CEMENT FOR WELL DIRECTIONAL AND HORIZONTAL 
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The results of the study of sedimentation stability of cement slurries in models of horizontal wells, as 
well as the effect of structure-forming reagents on the water separation are presented. It found that the 
addition of a highly mineral binder promotes sedimentation stability of the cement slurry. Sedimentation-
resistant cement slurry for casing of directional wells with inclined and horizontal sections is proposed.  

Key words: well cementing, horizontal wells, sedimentation, cement slurry.  
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The modeling of pore structures of shale rocks is considered from standpoint of clay-siliceous shale 
rocks modeling. Composite model of clay-siliceous shale rocks is designed.   

Key words: modeling clay sorts, shale sorts, non-traditional collectors, pore structure, colloidal 
particles, colloform silica, compositional model.   
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The paper discusses experimental studies on influence of solidification time and cake thickness on 

bonding quality between cement stone and formation. The results show that the hardening additives for 
mud to create system ''cement stone - mud cake – matrix rocks'' improved interstratial shutoff through 
annulus.  

Key words: hardening of mud cake, cement stone, bonding strength between cement stone and 
matrix rocks.  
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Experience in drilling oil and gas wells indicates significant shortcomings drilling fluids. The paper 
considers the study of some basic parameters anion nonionic drilling fluids, which can be eliminated if the 
system is stabilized by cationic polymers. Information is based on field experience and a special study of 
local and general problems that arise while drilling oil and gas wells. 

Key words: drilling mud, colmatant, inhibition, nonionic polymer, a biopolymer, a cationic drilling fluid. 
 
 
THREADED DRILL PIPE JOINT WITH MOVABLE INNER JOINT (p. 29) 
 

Leonid Artem'evich Lachinjan 
 
JSC «Zavod burovogo oborudovanija» 
118, Prospekt Pobedy, Orenburg, 460026, Russia 
Phone: (3532) 75-68-14 
Е-mail: zbo@pochta.ru 
 

Design of threaded drill pipe joint with double thrust joint is analysed. Calculation results for the joint 
are given. It is shown:  after tightening up external joint remains open provided that extreme clearance 
values. As to inner loint it also may remain open for all three joint types considered. Desgn for joint with 
movable inner thrust joint is provided.  

Key words: thrust joint, thread connection, seating surface, sealness. 
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In this article presents a methodology of monitoring of corrosion fatigue condition of tubing operated in 

mineralized reservoir environments and experiencing variable cyclic loads.  
Key words: monitoring, corrosion fatigue condition, tubing, salt environment, brine water, cycling load.  
 
 
ELASTIC RESILIENCE OF GAS PIPILINT SPECIMEN OF GAS-DISTRIBUTION STATION AFTER 
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At research of characteristics of metal mechanical properties of pipelines most often consider yield 

value, conventional yield strength, elongation of samples, is more rare - the elasticity module. Not less 
important characteristic of sample tests on stretching is the strain work The research is done with 
reference to metal of technological pipelines of high and low pressure at gas-distributing station after long 
operating under conditions of static and dynamic loading. 

Key words: gas-distributing station, deformation work, long operation. 
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RESERVOIRS (p. 45) 
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We analysed the technological factors and economic – technical indexes of drilling process of well 

#406 located in Nam Rong-Doi Moi Field, Vietnam. The specification of this kind of wells is that when 
drilling the 311 mm section which could reach 2000 m, the component and characteristic of rocks is 
heterogeneous (the rock hardness varies from 1 to 5). Therefore, this drilling section has many drilling 
problems, such as balling, drag force, sticking, tight spots, forcing  pumps etc. that leaded to pump 
pressure increasing. We have analyzed and given recommendations to improve drilling efficiency by 
increasing rate of penetration and reducing drilling problems. 

Key words: vessel Kangpjen, pan salt, pipelines, well. 
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The paper estimated Joule-Thomson coefficient (coefficient of throttling) by passing the gas-liquid 

mixture through fitting on wellhead Zhylinski oil and gas field. To determine the wellhead  
temperature(before choke) gas-liquid mixture under the impossibility of its measurements thermodynamic 
and hydraulic calculations were performed. The results of the calculation of the temperature and pressure 
in the wells with gas factor of more than 200 m

3
 / t show high convergence with the actual (measured) 

data. The paper also noted that the values of the coefficients received throttling somewhat below the 
natural gas contained in the technical literature, the difference in their definition is greater than the 
pressure drop over the choke. 

Key words: Joule-Thomson coefficient, production problems, oil production well, gas-liquid flow 
throttling. 
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This paper discusses the method of Warren - Ruth and Pollard to process pressure recovery curve for 

fractured porous reservoir, located in the north of Solikamsk depression. The basic features and reliability 
of the results of each of the techniques are given. Example – a well was processed by Pollard method, 
and the results obtainted were compared with the results obtained by the method of Warren-Root. It is 
found that pressure recovery curve processing for fractured porous reservoirs by Pollard is possible, and 
these results will be accurate. 

Key words: fractured porous reservoir, Warren-Root method, Pollard method, fracture permeability, 
naturally fracturing. 


