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В сборнике представлены тезисы докладов 71-й Международной 

молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2017». В докладах 

рассматривается широкий круг вопросов, касающихся: геологии, 

геофизики и мониторинга месторождений нефти и газа; разработки и 

эксплуатации месторождений природных углеводородов. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ПАКЕТА ДЛЯ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ДАВЛЕНИЙ 

ПРИ БУРЕНИИ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН С 

ПРОМЫВКОЙ ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ 

(TESTING OF COMPUTER PROGRAM FOR HYDRAULIC 

CALCULATIONS OF PRESSURE DISTRIBUTIONS IN DRILLING OF 

DIRECTIONAL WELLS WITH WASHING BY VISCO-PLASTIC 

LIQUID) 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Правильно запроектированный режим промывки скважин является 

одним из определяющих условий для успешного ведения буровых работ. 

Бурение всегда сопровождается промывкой, то есть с прокачкой жидкости 

через циркуляционную систему скважины. Для осуществления этого 

процесса требуется определить распределение давлений в циркуляционной 

системе скважины при разбуривании заданного интервала с учётом: 

конструкции скважины; реологических свойств промывочной жидкости; 

характеристик подъёмного механизма;  параметров работы компрессоров и 

насосов, цементировочных агрегатов и смесительных машин; забойных 

двигателей; условий выноса выбуриваемого и выносимого из скважины 

шлама; условий залегания пластов и давлений в них. 

В докладе излагаются результаты тестирования студентами группы 

РФ – 11 – 09 и автороми (группа РФ – 13 – 09) данных тезисов 

прикладного программного обеспечения (ППО), разработанного 

компанией ООО НИИЦ «Недра-тест». ППО DiPC Engineer разработано для 

сферы бурения скважин в нефтегазовой отрасли. Тестированию 

подвергался гидравлический расчет нефтяных и газовых наклонно-

направленных скважин при бурении с промывкой вязкопластической 

жидкостью. Сравнение аналитических результатов [1] с результатами, 

которые были получены с помощью программы DiPC Engineer, показало 

хорошее совпадение с минимально допустимым расхождением.   

Таким образом, гидравлический расчет с использованием ППО DiPC 

Engineer можно использовать для оперативного контроля непосредственно 

при бурении, а также при написании курсовых и дипломных проектов.  

 

Литература: 

1. Леонов Е.Г., Исаев В.И. Осложнения и аварии при бурении 

нефтяных и газовых скважин. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО  «Недра-

Бизнесцентр», 2006. – Ч.1: Гидроаэромеханика в бурении. – 413с. 

  






	Обложка Т1
	Русвьет
	1 том
	Инф партнеры
	Оборот

