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В связи с увеличивающимся количеством строительства БС и БГС из существующего фонда 

скважин был проведен анализ успешности таких работ, который позволил выявить случаи 
непрохождения компоновок для бурения через вырезанное окно в стенке обсадной колонны. С 
целью определения основных факторов влияющих на проходимость буровых компоновок и 
хвостовиков через окно был проведен анализ технологий и устройств зарубежных и отечественных 
компаний для вырезания окна в стенке обсадной колонны. Графоаналитическим методом 
проанализированы конфигурации окон, вырезанных при помощи различных клиньев-отклонителей. 
Определен интервал максимального износа тела клина в процессе вырезания окна. Даны 
рекомендации по совершенствованию техники и технологии вырезания окон в стенке обсадной 
колонны с целью сокращения случаев непрохождения компоновок для бурения и хвостовиков через 
окно. Ключевые слова: окно в обсадной колонне; боковой ствол; отклоняющая поверхность; жёлоб 
клина; клин-отклонитель; фреза; буровой инструмент; хвостовик (обсадная колонна). 
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В статье анализируются причины усталостных поломок бурильных труб типа ТБСУ 89х5,8 

мм, приводятся подробные прочностные расчеты нагрузок, позволившие выявить причины этих 
поломок, а также рассчитывается оптимальная компоновка УБТ по диаметрам и массе, 
обеспечивающая безотказную работу как колонны бурильных, так и утяжеленных труб в составе 
этой компоновки. 

Ключевые слова: бурильная труба; бурение; обрыв бурильных труб; бурильный замок; 
запас прочности. 
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Мощные толщи каменной соли распространены на многих нефтегазовых месторождениях. 
Трудность разбуривания соленосных отложений обусловлена их растворимостью и пластичностью. 
Это обстоятельство приводит к образованию каверн, сужению ствола, пластической деформации 
соляных масс и явлению ползучести. Ползучесть особенно проявляется с ростом глубины и 
температуры пород. Проблема ползучести остается пока недостаточно изученной. Приведены: 
уравнения, характеризующие напряженное состояние в приствольной зоне, касательные 
напряжения; формулы для определения бокового давления пород, радиусы несущей зоны, 
подверженной пластическим деформациям и определяющей возможные размеры каверны. 

Ключевые слова: галит; ствол скважины; каверна; пластическая деформация; соленосные 
отложения, ползучесть солей. 
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Прогнозы глубины проникновения башмака опор СПБУ в формацию ниже дна морского 

основания основаны на результатах анализа геотехнических исследований. Соблюдение 
процедуры отбора проб горных пород и качество образца, или же отклонение от указанной методики 
испытаний может повлиять на полученные результаты, а также на оценку характеристики и 
прочностные показатели грунта. Для построения точной геотехнической модели для проектной 
площади, прежде всего, на основании данных бурения геотехнических скважин и сбора 
геофизической информации, должна быть сформирована литологическая колонка и проведена 
идентификация свойства пород по горизонтам в каждой точке башмака, каждая из которых 
простирается между границами глубин ниже уровня морского дна.  

Результаты исследования показали, что существующие оценки устойчивости к 
проникновению башмака опор с использованием структуры консервативных методов несущей 
способности грунта и формаций по мере проникновения без учета истинного механизма разрушения 
почвы, связанного с проникновением башмака в многослойных системах пород, создают 
неопределенности в оценке. В этой связи, результаты исследований, где применяются методы 
поэтапной оценки всех прослоек, независимо от толщины этих прослоек, слагающих многослойную 
формацию и ее профиля для оценки несущей способности сопротивления грунтов, являются 
наиболее эффективным. 

Ключевые слова: углубление башмака опоры; провал опоры; самоподъемная буровая 
установка; устойчивость основания; многослойная формация. 
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В статье представлен опыт отбора представительного керна из пологих и горизонтальных 
скважин по доразведке месторождения титана. Для бурения скважин с отбором керна применялся 
модульный буровой станок австралийского производства VLD 1000. Для отбора керна применялись 
бурильные трубы HRQHP с колонковым набором H для горизонтального бурения длиною 1,5 м, 
лебедка ССК для подъёма внутренней колонковой трубы. Общий объём бурения 4680 м с отбором 
керна в объёме 1200 м. Процент выхода керна не менее 95%. Во время выполнения буровых работ 
возникло ряд технологических проблем, связанных с обрывом колонкового снаряда в интенсивно 
искривленном стволе скважины. С целью предупреждения аварийных ситуаций с колонковой трубой 
применялись специальные технологические мероприятия.  

Ключевые слова: колонковая труба; керн, горизонтальная скважина; бурильная труба; 
колонковый набор. 
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В рамках исследования рассмотрены условия осадконакопления турнейских отложений, 

литологически представленных карбонатами с небольшим содержанием терригенных минералов, в 
пределах Камско-Кинельской системы прогибов и их влияние на эффективность проведения 
соляно-кислотной обработки с целью улучшения фильтрационно-емкостных свойств призабойной 
зоны пласта. В ходе изучения данного вопроса исследованы образцы горных пород четырех 
месторождений Пермского края и их взаимодействие с кислотными составами, активно 
применяемых на нефтепромысле. Проведенное исследование позволило выявить особенность 
литолого-минералогического состава целевых объектов, непосредственно влияющую на 
технологический эффект мероприятия по интенсификации добычи нефти. По результатам 
лабораторных испытаний как на свободном объеме, так и на современной фильтрационной 
установке авторами работы установлено, что содержание глинистых минералов в разрабатываемых 
отложениях приводит к снижению эффективности кислотного воздействия. В заключение работы 
показана значимость рассмотрения условий осадконакопления турнейских отложений, которое 
позволит более детально подходить к планированию мероприятий по интенсификации добычи 
нефти на нефтегазовых месторождениях. 

Ключевые слова: Камско-Кинельская система прогибов; турнейские отложения; 
интенсификация добычи нефти; соляно-кислотная обработка; фильтрационные исследования. 
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В статье произведён анализ проблемных вопросов эксплуатации производственных 
объектов системы сбора, транспортировки и подготовки нефти, газа и воды Ивановского 
месторождения и представлено три варианта их решения. Подробно освещён вариант применения 
концепции реинжиниринга при реконструкции системы сбора, транспортировки и подготовки 
продукции на Ивановском месторождении. Представлена технологическая схема реинжиниринга 
при реконструкции системы сбора, транспортировки и подготовки продукции на Ивановском 
месторождении, а также приведена схема территориального расположения объектов на 
месторождении с применением предложенного метода. 

Ключевые слова: существующая технологическая схема УПН и ЗПВ «Ивановская»; 
существующая технологическая схема ГКС «Ивановская»; проблемные вопросы эксплуатации УПН, 
ЗПВ и ГКС; анализ и решение проблемных вопросов; схема реинжиниринга при реконструкции всех 
систем на месторождении; территориальное расположение объектов на месторождении. 
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УДК 550.2 523.21 
СТРЕСС ЗЕМЛИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ (с. 43) 
 

 
 
Данная статья является продолжением предыдущей (см. Иванников В.И. Стресс Земли в 

пермо-триасовое время. // Инженер-нефтяник. - М.: ООО «Ай Ди Эс Дриллинг», 2020. - № 1. - с. 55-
61.), посвященной версии столкновения и спаривания Земли и Луны. Здесь даны последствия этого 
грандиозного события, круто изменившего ход развития внешнего облика Земли и её органический 
мир. Выявлена ведущая роль астеносферы в формировании глобальной тектоники нашей планеты, 
указаны реальные движущие силы, осуществляющие передислокацию блоков литосферы Земли. 
Ключевые слова: Земля; Луна; астеносфера; Пангея; спрединг; магма; тектоника; Панталасса 
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РОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ПЛАНЕТНОЙ СИСТЕМЫ: КОРРЕКТИВЫ В РАНЕЕ ЗАЯВЛЕННУЮ 
ГИПОТЕЗУ (с. 55) 

 
 
В данном сообщении автор вносит существенные поправки в свою модель образования и 

развития Солнечной планетной системы, представленной в работе Иванникова В.И. Загадочная 
Земля (ФРГ: Издательство «Ламберт», 2018). Ключевые слова: Земля; Луна; Солнце; Прама; 
эффект Магнуса. 
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HISTORY AND ONGOING EXPERIENCE OF USING WHIP-STOCKS WITH DIFFERENT 
CONFIGURATIONS OF DEFLECTION SURFACE (P. 5) 
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In view of ever-increasing activities associated with lateral-hole and horizontal sidetrack drilling 
from the existing wells, success rate of such operations was analyzed. This analysis enabled to reveal the 
cases when drilling assembly failed to pass through a window cut in the casing wall. In order to determine 
the main factors affecting the passing ability of drilling assemblies and liners through casing windows, a 
number of casing exit technologies and tools available from foreign and Russian companies were reviewed. 
Graphic analytic method allowed to analyze configurations of casing windows cut using various wedge-
shaped whip-stocks. Wear limit of a whip-stock body during casing exit operations was determined. 
Recommendations for improvement of casing exit tools and technologies are provided to increase the 
success rate of sidetracking operations. 

Key words: casing window; sidetrack; deflection surface; groove; whip-stock; milling cutter; drilling 
tool; liner (casing string). 
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ANALYSIS OF THE CAUSES OF FATIGUE FAILURES AND OPTIMIZATION OF THE OPERATION OF 
TBSU-TYPE DRILL PIPES IN DIFFICULT CONDITIONS (P. 12) 
 
Leonid Artem'evich Lachinyan 
 
ZBO Drill Industries, Inc., 
118, Lenina prospect, Orenburg, 460026, Russia 
E-mail: Lachinjan56@gmail.com 

 
The article analyzes the causes of fatigue breakdowns of TBSU 89x5.8 mm drill pipes, provides 

detailed strength calculations of the loads, which made it possible to identify the causes of these 
breakdowns, The optimal drill collar assembly in terms of diameters and weight, which ensures trouble-free 
operation of both the drill string and heavy-duty pipes as part of this assembly is calculated as well. 

Key words: drill pipe; drilling; breakage of drill pipes; boring joint; margin of safety. 
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PREDICTION OF THE WELLBORE STABILITY IN THE SALT DEPOSITS INTERVALS (P. 16) 
 
Ruben Aleksandrovich Gandzhumyan 
Vladislav Olegovich Popov 
Anastasiya Sergeevna Syrchina 
 
Russian State Geological Prospecting University (MGPI 
23 Miklukho-Maklaja str., Moscow, 117997, Russia 
E-mail: nvs@mgri-rggru.ru 

 
Thick strata of rock salt are common in many oil and gas fields. The difficulty of drilling out saline 

deposits is caused by their solubility and plasticity. This circumstance leads to the formation of cavities, 
narrowing of the wellbore, plastic deformation of the salt masses and the phenomenon of creeping. 
Creeping is especially manifested with the increase of rocks depth and temperature. The problem of 
creeping still remains insufficiently studied. The following equations, characterizing the stress state in the 
near-wellbore zone, shear stresses, formulas for determining rocks lateral pressure, the radii of the bearing 
zone subject to plastic deformations and determining the possible dimensions of the cavity are given. 

Key words: halite; wellbore; cavity; plastic deformation; salt deposits, salt creeping. 
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STUDYING OF PENETRATION OF ACASING-SHOE SEAT OF A JACK-UP RIG IN MULTILAYER 
SANDS (P. 20) 
 
1Vladimir YUr'evich Bliznyukov 
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Predictions of the penetration depth of the casing-shoe seat of a jack-up rig below the seabed are 

based on the results of the analysis of geotechnical studies. Observance of the rocks sampling procedure 
and the quality of the sample, or deviation from the specified test procedure may affect the results obtained, 
as well as on the characteristics assessment and the soil strength parameters. To build an accurate 
geotechnical model for the project area, first of oil, based on the data of geotechnical wells drilling and 
geophysical information collection, a lithological column should be formed and rock properties identified by 
horizons at each point of the shoe, each of which extends between depths below sea level bottom. 

The results of the study showed that existing estimates of the casing-shoe seat resistance stability 
to penetration using the structure of conservative methods of soil and formations bearing capacity as they 
penetrate, without taking into account the actual mechanism of soil destruction associated with the casing-
shoe seat penetration in multilayer soil systems, create uncertainties in the assessment. In this regard, the 
results of studies that use the methods of phased assessment of all interlayers, regardless of the thickness 
of these interlayers composing the multilayer formation and its profile to assess the bearing capacity of soil 
resistance, are the most effective way to predict the probability of punch-through during the casing-shoe 
seat penetration. 

Key words: casing-shoe seat penetration; punch-through; jack-up rig; bearing capacity; multilayer 
soils. 
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TECHNOLOGY OF A REPRESENTATIVE CORE SELECTION FROM SLIDING AND HORIZONTAL 
WELLS DURING EXPLORATION AND DEVELOPMENT OF COMPLEX RAW MATERIAL DEPOSITS 
(P. 24) 
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The article presents the experience of representative core sampling from flat and horizontal wells 
for additional exploration of titanium deposits. A modular Australian-made VLD 1000 drilling rig was used 
to drill wells with coring. For coring, HRQHP drill pipes with an H core set for horizontal drilling of 1.5 m 
long, an SSK winch for lifting the inner core pipe were used. The total volume of drilling is 4680 m with core 
sampling in the volume of 1200 m. The percentage of core recovery is not less than 95%. During the drilling 
operations, there arose a number of technological problems associated with the breakage of a core barrel 
in an intensely deviated wellbore. In order to prevent accidents with the core tube, special technological 
measures were used. 

Key words: core tube core, horizontal well; drill pipe; core barrel. 
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The study considers the conditions of Tournaisian deposits sedimentation, lithologically 

represented by carbonates with a small content of terrigenous minerals, within the Kama-Kinel deflection 
system and their influence on the efficiency of salt-acid treatment to improve the filtration and reservoir 



properties of the bottom-hole formation zone. In the course of studying this issue, rock samples from four 
fields in the Perm region and their interaction with acidic compositions that are actively used in the oil field 
were studied. The study revealed a feature of the lithological and mineralogical composition of the target 
objects that directly affects the technological effect of the measure to intensify oil production. According to 
the results of laboratory tests both on the free volume and on the modern filtration plant, the authors stated 
the fact that the content of clay minerals in the developed deposits leads to a decrease of the acidic action. 
In conclusion, the article shows the importance of considering the conditions of the Tournaisian deposits 
sedimentation, which will allow a more detailed approach to planning measures to intensify oil production 
at oil and gas fields. 

Keywords: Kama-Kinel deflection system; Tournaisian deposits; oil production intensification; salt-
acid treatment; filtration studies. 
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1Stanislav Ivanovich SHiyan 
2Nadezhda Nikolaevna Omel'chenko 
 
1Kuban State University of Technology 
2, Moskovskaja St., Krasnodar, 350072, Russia 
E-mail: akngs@mail.ru 
2LLC «RN - Krasnodarneftegas» 
47, Kubanskaya Naberezhnaya St., Krasnodar, 350000, Russia 
E -mail: n.omelchenko@rkng.ru 

 
The article analyzes the problematic issues of operating production facilities of the system for 

collection, transportation and preparation of oil, gas and water from the Ivanovskoye field and presents 
three options for solving them. The option of applying the concept of reengineering during reconstruction 
of the system of collecting, transporting and preparing products of the Ivanovskoye field is described in 
detail. The technological scheme of reengineering during the reconstruction of the system of collecting, 
transporting and preparing products of the Ivanovskoye field is presented, as well as a diagram of the 
territorial location of the objects at the field using the proposed method. 

Key words: existing technological scheme of «Ivanovskaya»  oil treatment unit and formation water 
injection; existing technological scheme of «Ivanovskaya» gas compressor station; problematic issues of 
operating oil treatment unit, formation water injection and gas compressor station; analysis and solution of 
problematic issues; reengineering scheme for the reconstruction of all systems in the field; territorial location 
of facilities at the field. 
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THE EARTH STRESS AND ITS CONSEQUENCES (P. 43) 
 

 
 
This article is a continuation of the previous one (see V.I. Ivannikov. Stress of the Earth in the 

Permian-Triassic time // Petroleum Engineer. - M.: LLC "IDS Drilling", 2020. - No 1. - p. 55- 61.), dedicated 
to the version of the collision and pairing of the Earth and the Moon. Here are considered the consequences 
of this grandiose event, which abruptly changed the course of development of the Earth external 
appearance of and its organic world. The leading role of the asthenosphere in the formation of the global 
tectonics of our planet is revealed; the real driving forces that carry out the relocation of the Earth's 
lithosphere blocks are indicated.  

Key words: the Earth; the Moon; asthenosphere; Pangea; spreading; magma; tectonic geology; 
Panthalassa. 
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THE BIRTH OF SOLAR PLANETARY SYSTEM: CORRECTIONS OF THE EARLIER ANNOUNCED 
HYPOTHESIS (P. 55) 
 



 
 
In this message, the author introduces significant amendments to his model of the formation and 

development of the solar planetary system, presented in the work of V.I. Ivannikov. Mysterious Land 
(Germany: Lambert Publishing House, 2018).  

Key words: the Earth; the Moon; the Sun; Prama; Magnus effect. 
 
 

 


