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В работе уточняется природа остаточной деформации, возникающей в горной породе при 

вдавливании в неё индентора. Появление остаточной деформации связано с измельчением 
компонент горной породы в стесненных условиях под пятном контакта индентора. Это расширяет 
возможности жидкости, фильтрата бурового раствора воздействовать на твёрдость горных пород. 
Снижение твёрдости определяется не только ростом дисперсности порошкообразного материала 
за счет эффекта П.А. Ребиндера, но и развитием в нём дилатансии при снижении коэффициента 
внешнего трения. При бурении скважин надежды на снижение твёрдости разбуриваемых горных 
пород связаны с применением химических соединений, способных уменьшать коэффициент 
внешнего трения между разрушаемыми компонентами горной породы. 

Ключевые слова: горные породы; вдавливание индентора; механизм разрушения; 
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В статье описывается один из подходов к определению анизотропии горных пород в 
напряженном состоянии. Определены оси максимальных напряжений горной породы на примере 
одной из скважин. Исследования необходимы при планировании мероприятий по гидравлическому 
разрыву пласта, а также для качественного составления технологических схем.  

Ключевые слова: анизотропия; напряженное состояние; распространение трещин; ориентация 
керна; теория прочности. 
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Выполнен анализ применяемых схем установки резцов долот PDC, выполненный с позиции 
силовых характеристик и обоснования конструктивных параметров таких долот. В качестве метода 
исследований принят наглядный метод кинетостатики, позволяющий оценить главные факторы, 
определяющие эффективность разрушения горной породы в процессе взаимодействия резцов 
PDC и горной породы на забое. Выработаны рекомендации по совершенствованию 
конструктивных параметров долот PDC применительно к разными по свойствам горным породам. 
Дано обоснование проведения дальнейших аналитических этих исследований с учетом 
интенсивности изнашивания резцов в процессе бурения.  

Ключевые слова: бурение; долото PDC; перемежающиеся по твердости породы; осложнения 
при бурении; эффективности процесса бурения; угол резания; резцы PDC; силовые параметры; 
режим бурения; интенсивность изнашивания. 
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Отмечается недостаточная эффективность применения современных буровых коронок в часто 

перемежающихся по своим физико-механическим свойствам горных породах. Приведен расчёт 
основных параметров, подробное описание конструкции и особенности работы предлагаемой 
многоярусной буровой коронки. Отмечается, что коронка снабжена универсальным набором 
вооружения, расположенного на нескольких ярусах, и обеспечивает без подъёма её на 
поверхность включение в работу той группы вооружения, которая наиболее полно соответствует 
физико-механическим свойствам проходимых в данный момент времени горным породам. 
Перемещение к забою необходимой группы вооружения осуществляется в результате создания 
осевой нагрузки на забой, соответствующей категории буримости горной породы. Благодаря 
цилиндрической форме и вращению резцов ресурс каждого яруса вооружения увеличен в 1,5 раза. 
Универсальность, увеличенный ресурс вооружения, а также возможность бурения без подъёма 
при изменении свойств горной породы обеспечивают повышение механической скорости 
углубления скважины, сокращение затрат времени на спуско-подъёмные операции и, как 
результат, существенный рост рейсовой скорости проходки. 

Ключевые слова: ярус; ресурс и универсальность вооружения  коронки; физико-механические 
свойства и перемежаемость горных пород; цилиндрическая форма и вращение резца, повышение 
скорости бурения. 
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В статье приведено обоснование и расчёт параметров бурового оборудования инструмента для 
бурения скважин в условиях интенсивного поглощения промывочной жидкости. Проведение 
опытно-промышленных работ и апробация полученной математической модели позволит оценить 
влияние неучтенных факторов, подобрать оптимальные параметры режима бурения и 
компрессования и сделать вывод о правильности и соответствии выбора расхода воздуха, 
величины скорости восходящего потока и требуемой механической скорости проходки.  

Ключевые слова: пневмоударное бурение; бурильная труба; буровая коронка; обсадная 
колонна; скважина. 
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Рассмотрены современные технологии зарезки боковых стволов в открытом интервале с целью 
ликвидации аварий, пилотных стволов, реконструкции скважин методом бурения боковых стволов 
(ЗБС). Рассмотрен принцип формирования уступа в стенке скважины, основные силовые факторы, 
влияющие на процесс забуривания бокового ствола. Предложены новые технологические решения 
для повышения качества работ при формировании бокового ствола. 

Ключевые слова: бурение; зарезка боковых стволов (ЗБС); ликвидация аварий; 
породоразрушающий инструмент.  
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Опыт эксплуатации буровых установок в условиях Навоийского горно-металлургического 
комбината показывает, что интенсивному изнашиванию подвергается, прежде всего, 
оборудование и инструмент, контактирующий с циркулирующим потоком промывочной жидкости, 
содержащей твердые частицы. Это обстоятельство вызывает абразивный износ таких узлов 
буровой установки, как насос, вертлюг, бурильные трубы. Для предотвращения гидроабразивного 
износа элементов циркуляционной системы предложено использовать глинопорошки, 
современные средства очистки буровых растворов; вместо бурильных труб с муфтово-замковым 
соединением применять бурильные трубы образующие гладкоствольные бурильные колонны.  

Ключевые слова: абразивный износ; циркуляционная система; песок; комовые глины; 
глинопорошки; очистка буровых растворов; гладкоствольная бурильная колонна; 
геотехнологическая скважина. 
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В статье рассматривается разработка математической модели изменения давления в процессе 
исследования горизонтальных скважин. Проведена оценка точности модели с использованием 
квадратных ячеек в плане модели залежи. Показано соответствие снижения пластового давления, 
полученного при моделировании, с радиусом воронки депрессии. Вычислены радиус 
дренирования и снижение пластового давления на контуре дренирования для пластов с 



проницаемостью 1÷10 мкм
2
 Х10

-3 
по сравнению с первоначальным пластовым давлением после 

работы одиночной скважины в течение 1, 2, …, 4 часов.  
Ключевые слова: математическая модель; точность моделирования; относительная разница 

между моделями; разница пластовых давлений; радиус воронки депрессии; моделирование 
продуктивности пласта; скин-фактор сжатия. 
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Рассмотрены практические вопросы интерпретации исследования не фонтанирующих скважин 

при заданной начальной депрессии (slug test) на основе решения Ramey. Предлагается процедура 
повышения достоверности интерпретации на основе анализа виртуальной индикаторной 
диаграммы, построенной по решению Ramey. Процедура проверена множеством исследований, и 
реализована в виде программы на VBA MS Excel.  

Ключевые слова: решение Ramey для slug test; виртуальная ИД; формула Дюпюи. 
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Напряженно-деформированное состояние металлических конструкций часто диагностируют на 
основе исследования магнитных характеристик, которые в настоящей работе исследованы на 
основе экспериментальных данных применительно к высокопрочной трубной стали в условиях 
изгиба.  

Ключевые слова: трубная сталь; магнитные характеристики; изгиб. 
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В статье приведено описание погружной струйной установки для очистки забоя скважины от 
песчаных пробок в условиях аномально-низкого пластового давления. Погружной эжектор повысит 
эффективность обработки продуктивных пластов, обеспечит максимально возможные депрессии 
на пласт в процессе разрушения песчаной пробки при повышенном ресурсе работы и упрощении 
обслуживания по сравнению с аналогами. По результатам стендовых испытаний установлено, что 



разработанный способ и устройство соответствует заявленным техническим характеристикам, 
требованиям стандартов и  технической документации. 
Ключевые слова: скважина; глинисто-песчаная пробка; погружной эжектор; кавитация. 
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This paper details the origin of residual strain arising in rock during indentation. Residual strain arises 
due to refinement of rock components under constrained conditions beneath the contact spot. This 
increases the ability of fluid or drilling mud filtrate to influence rock hardness. A decrease in hardness is 
determined by the growing dispersion of powder material due to the Rehbinder effect as well as by its 
dilatancy with the decreasing coefficient of external friction. It is expected that the hardness of drilled 
rocks can be reduced in well drilling by using chemical compounds that are able to reduce the coefficient 
of external friction between crushed rock components.  

Key words: rocks, indentation, the mechanism of failure, grinding, dilatancy, the coefficient external 
friction, the decrease in the hardness of rocks. 
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The article discusses one of approaches to anisotropy detection of rock under stress. Axes of 
maximum rock stresses are determined as a field case study (one well). The studies are necessary to 
plan hydraulic fracturing treatment strategy and to form proper technical plans.  

Key words: anisotropy, stress, fracture penetration, core orientation, strength criteria.  
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Two currently utilized schemes of installing PDC cutters were analyzed according to the concept of 
force characteristics as well as the explanation for parameters of these drilling bits. In this research, we 
used the Dalamber principle in order to assess the crucial factors, and then determining the efficiency of 
rock crushing in the interaction process between PDC cutters and bottom-hole rock. Some 



recommendations are provided to optimize design parameters of PDC bit for several kinds of rock with 
various properties. Subsequently, the further analysis related to the wear rate of bit cutters is initiated. 

Key words: drilling, PDC bit, heterogeneous rock, drilling problems, drilling efficiency, cutting angle, 
PDC cutters, force parameters, drilling parameters, wear rate. 
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Multitiered drill bit: basic parameters calculation, detailed design description and operating peculiarities 
are given. Multitiered drill bit is equipped with universal cutting structure arranged in tiers to provide for 
effective drilling of interbedded rocks. Versatility, cutting extended life and round trips minimization while 
interbedded rocks drilling result in penetration rate increase and drilling speed per run increase because 
of round trip time reduction.  

Key words: tier, cutting extended life, physical and mechanical rock properties, rock alternation, 
cylindrical form and cutter spinning, drilling speed increase.  
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The article discusses calculations and substantiation on equipment parameters to drill when difficult 
lost circulation. Pilot works and mathematical model testing will arrange to consider unaccounted factor 
effects. It will provide for choosing optimum drilling and compressing practices assess the 
reasonableness of choice for air flow, upward current velocity and rate of penetration required.   

Key words: air-hammer drilling, drill pipe, drill crown, casing string, well.   
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The modern technology of drilling lateral wells in non-cased intervals in order to eliminate accidents, 

pilot hole, reconstruction of wells by drilling laterals. The principle of formation of the ledge in the wall of 
the well, the main power factors influencing the process of collaring a new direction. Propose new 
solutions to improve the quality of work in the formation of a lateral well.  

Key words: drilling, lateral well, accident, rock cutting tool.  
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WELLFIELD DRILLING (p. 42) 
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Experience in operating rigs in the conditions of the Navoi Mining and Metallurgical Combine has 
shown that the wear rate is subject to, first of all tools and equipment in contact with the circulating flow of 
flushing liquid containing solid particles. This all causes abrasion such as drilling rig components as the 
pump, swivel and drill pipe. To prevent hydroabrasive wear of circulation system elements it is proposed 
to use mud powder, modern cleaning fluids; to use smooth-bore drill pipes instead of the coupling-locking 
connection pipes. 

Key words: abrasive wear, circulation system, sand, ball clay, mud powder, cleaning fluids, drill string 
smoothbore, geotechnical borehole. 
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The article discusses a mathematical model development for pressure changes during horizontal well 
study. The accuracy of the model using the square cells in terms of deposit model is given. Reservoir 
pressure reduction obtained in the simulation with a radius of funnel depression: correspondence is 
revealed. Calculated drainage radius and reservoir pressure reduction shown. All this is for drainage 
formations permeability mkm2 compared to the original reservoir pressure after the operation for a single 
well during 1, 2, ..., 4 hours.  

Key words: mathematical model, simulation accuracy, the relative difference between the models, 
formation pressures difference, range funnel depression, reservoir simulation, skin-factor compression. 

 
 
INTERPRETATION OF NON-OVERFLOW WELL SURVEYING IF INITIAL UNDERBALANCE IS 

GIVEN: USAGE PATTERN (p. 49) 
 

Mihail Zalmanovich Kravec 
 
«SamaraNIPIneft'» LLC 
18, Vilonovskaja str., Samara. 443010, Russia 
E-mail: kravetsmz@samnipineft.ru 

 
Practical aspects for non-overflow well surveying if initial underbalance (slug test): interpretation is 

given on the basis of Ramey decision. Interpretation credibility enhancement based of virtual indicator 
diagram analysis is provided according to Ramey solution. A great deal of researches has verified the 
procedure. It is realized in form of VBA MS Excel program.  

Key words: Ramey solution for slug test, virtual indicator diagram, Dupuis formula.  
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Stressed-deformed state of metal is often diagnosed on the basis of magnetic characteristics research. 

The paper discusses experimental data with reference to high-strength steel pipe under bending. 
Key words: high-strength steel, magnetic characteristics, bending. 
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This paper presents description of immersed ejection equipment to wash out sand plugs when 

formation pressure is abnormally low. Immersed ejector will improve reservoir treatment efficiency and 
will provide for maximum allowed differential pressure while washing out sand plugs. The engineered 
equipment also provides for greater length of life and simplifies service as against analogous solutions. 
Bench test results have shown that the apparatus meets specifications stated, regulatory requirements 
and technical specifications. 
Key words: borehole, argillo-arenaceous plug, immersed ejection, cavitation. 


