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Введение 

В нефтедобывающих регионах России широкое применение получило 

бурение наклонно-направленных скважин с горизонтальным окончанием. Рост 

объемов наклонно-направленного бурения скважин с углами отклонения ствола 

скважин от вертикали более 50° обусловили ограничения по применению 

традиционных методов исследований с помощью аппаратуры, спускаемой в 

скважину на кабеле, и вызвали необходимость разработки специальных 

технологий доставки скважинных приборов в интервал исследований. Решение 

этой проблемы возможно с помощью бескабельных измерительных систем, 

доставляемых на забой с помощью бурового инструмента.Горизонтально 

направленное бурение является частным случаем наклонного 

бурения.Наклонно направленные скважины подразделяют на одно- и 

многозабойные. При многозабойном бурении из основного, вертикального или 

наклонного ствола проходится дополнительно один или несколько стволов. 

Искусственное отклонение скважин широко применяется при бурении 

скважин на нефть и газ. Бурение этих скважин ускоряет освоение новых 

нефтяных и газовых месторождений, увеличивает нефтегазоотдачу пластов, 

снижает капиталовложения и уменьшает затраты дорогостоящих материалов. 

Искусственное отклонение вплоть до горизонтального применяется в 

следующих случаях: 

1) при вскрытии нефтяных и газовых пластов, залегающих под пологим 

сбросом или между 2-я параллельными сбросами; 

2) при отклонении ствола от сбросовой зоны (зоны разрыва) в 

направлении продуктивного горизонта; 

3) при проходке стволов на нефтеносные горизонты, залегающие под 

соляными куполами, в связи с трудностью бурения через них; 

4) при необходимости обхода зон обвалов и катастрофических 

поглощений промывочной жидкости; 
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5) горизонтальное бурение незаменимо при вскрытии продуктивных 

пластов, залегающих под дном океанов, морей, рек, озер, каналов и болот, под 

жилыми или промышленными застройками, в пределах территории населенных 

пунктов 

6) при проходке нескольких скважин на продуктивные пласты с 

отдельных буровых оснований и эстакад, расположенных в море или озере; 

7) при проходке скважин на продуктивные пласты, расположенные под 

участками земли с сильно пересеченным рельефом местности (овраги, холмы, 

горы); 

8) при необходимости ухода в сторону новым стволом, если невозможно 

ликвидировать аварию в скважине; 

9) при забуривании 2-го ствола для взятия керна из продуктивного 

горизонта; 

10) при необходимости бурения стволов в процессе тушения горящих 

фонтанов и ликвидации открытых выбросов; 

11) при необходимости перебуривания нижней части ствола в 

эксплуатационной скважине; 

12) при необходимости вскрытия продуктивного пласта под 

определенным углом для увеличения поверхности дренажа, а также в процессе 

многозабойного вскрытия пластов; 

13) при кустовом бурении на равнинных площадях с целью снижения 

капитальных затрат на обустройство промысла и уменьшения сроков 

разбуривания месторождения; 

14) при бурении с целью дегазификации строго по угольному пласту, с 

целью подземного выщелачивания, например, калийных солей и др. 

Актуальность темы. 

В настоящее время технологический уровень нефтедобычи 

рассматривается как стратегический фактор, определяющий конкурентные 

преимущества нефтяной компании. Это положение особенно важно для 

российских нефтяных компаний, в которых за последнее десятилетие 
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накопилось серьезное технологическое отставание, прямо угрожающее 

потерями не только международных, но и внутрироссийских конкурентных 

позиций. Прогрессирующее технологическое отставание отечественного 

нефтедобывающего производства при увеличении в добыче доли 

трудноизвлекаемой нефти может привести к углублению кризисных явлений, 

которые в той или иной степени имеют место практически во всех нефтяных 

компаниях и сопровождаются снижением рентабельности и 

конкурентоспособности. Только те российские нефтяные компании, которые 

первыми успешно и экономически рентабельно освоят новейшие прорывные 

технологии, несомненно, смогут сохранить достигнутые уровни добычи нефти 

в условиях прогрессирующего обводнения нефтяных месторождений и 

опережающей выработки наиболее продуктивных пластов. Поэтому для 

достижения запроектированных коэффициентов нефтеотдачинеобходимо 

неотложное проведение эффективных мероприятий с одновременным 

тщательным контролем выработки остаточных запасов нефти. Наряду с хорошо 

апробированными гидродинамическими методами увеличения нефтеотдачи - 

циклическое воздействие и изменение направления фильтрационных потоков, 

среди других современных методов повышения нефтеотдачи широкое 

применение должна найти, так называемая, горизонтальная технология (ГТ) 

разработки месторождений углеводородов - бурение и эксплуатация 

разветвленно-горизонтальных скважин (РГС и др.), реанимация 

неэффективного фонда скважин путем бурения дополнительных боковых 

стволов (БС, БГС) с горизонтальным окончанием.В настоящее время накопился 

огромный отечественный и зарубежный опыт применения горизонтальных 

технологий (ГТ) разработки месторождений углеводородов, который включает 

в себя бурение и эксплуатацию разветвленно-горизонтальных скважин (РГС), 

реанимацию неэффективного фонда скважин путем бурения дополнительных 

боковых стволов (БС) и стволов с горизонтальным окончанием (БГС) на 

залежах, содержащих различные продуктивные пласты: низкопроницаемые и 

неоднородные; с развитой системой трещиноватости; малой толщины. ГТ 
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применяются на месторождениях со степенью выработанности 75-80%, с 

тупиковыми, периферийными и застойными зонами, с линзовидными 

прослоями различной конфигурации, для разработки месторождений, 

находящихся под природоохранными зонами, водоемами, в местах, где 

ограничена возможность ведения буровых работ. Скважины с горизонтальным 

окончанием (далее будем иметь ввиду ГС и РГС) имеют большую зону 

дренирования пластов, что способствует повышению дебитов скважин и 

увеличению нефтеотдачи залежи. При применении систем скважин с 

горизонтальным окончанием (СГО) вследствие увеличения степени охвата 

дренированием в разработку могут быть вовлечены месторождения с высокой 

геологической неоднородностью, расчлененностью, с наличием 

многочисленных зон замещения продуктивных пластов и зон выклинивания. 

Вскрытие продуктивных пластов скважинами с горизонтальным окончанием - 

одна из ключевых промысловых технологий, появившихся за последнее 

десятилетие. Поэтому крайне важно при выборе той или иной конструкции 

скважины с горизонтальным окончанием учитывать состояние продуктивного 

пласта, требования, которые предъявляются к разработке месторождения, 

полную стоимость предстоящих работ и степень общего риска. 

Целью данной дипломной работы является анализ современного 

состояния технологий бурения ННС с горизонтальным окончанием.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ 

ОКОНЧАНИЕМ 

1.1. Основные этапы становления технологии бурения скважин с 

горизонтальным окончанием в России 

Техника и технология горизонтального вскрытия пласта были созданы на 

основе технических средств и способов обычного наклонного бурения и 

являются их усовершенствованием и дальнейшим развитием. Принципиальным 

отличием горизонтальных скважин (ГС) является уменьшение радиуса 

искривления (увеличение интенсивности искривления) при переходе к 

пологогоризонтальном участку ствола скважины, что накладывает особые 

требования к технике и технологии бурения. В основу современных, 

применяемых во всем мире, способов бурения наклонных и горизонтальных 

скважин положены технологии бурения, разработанные в бывшем СССР в 

течение последних 60 лет.  

Этап 1. В 1938 г. началось промышленное применение отечественного 

многоступенчатого турбобура. Возможность бурения с невращающейся 

бурильной колонной открыла широкие перспективы для дальнейшего 

усовершенствования ряда процессов и создания новых технологий. За один 

проход с помощью турбобура и установленной над ним кривой трубы 

удавалось набрать требуемые 30-40°. С помощью такого устройства в 1940 г. 

были забурены вторые стволы в 22 скважинах объединения «Азнефть», а в 

1941г. была пробурена одна из первых в мире наклонных скважин № 1385 на 

бакинском морском промысле. В 1952 г. после многочисленных зарезок 

дополнительных стволов и бурения многих наклонно направленных скважин 

инженером A.M. Григоряном была создана технология бурения скважин с 

горизонтальным окончанием с невращающейся бурильной колонной [1,2]. В 

1953 г. на Карташевском месторождении (Башкортостан) под руководством 

A.M. Григоряна была пробурена первая в мире разветвленная скважина 66/45 с 

несколькими горизонтальными стволами [3]. Ее профиль демонстрировался в 
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1954 г. на IV Международном нефтяном конгрессе в Риме и затем был 

представлен в американском журнале «Drilling». США проявили интерес к 

новой технологии наклонно направленного бурения и купили образцы 

советских турбобуров [1,2,4,5]. Технология бурения СГО продолжала 

совершенствоваться. Исследовалась возможность создания разных форм 

разветвлений для различных геолого-промысловых условий при решении задач 

разработки месторождений. К 70-м годам под руководством A.M. Григоряна в 

13 районах бывшего СССР (Башкортостан, Самарская и Пермская области, 

Западная Украина, Краснодарский край и др.) было пробурено более 30 СГО, в 

том числе сотни резко искривленных ответвлений, а также большое число 

скважин с одиночным горизонтальным стволом. Таким образом, технология 

бурения СГО, доказав свою высокую эффективность в различных горно-

геологических условиях, была доведена до промышленного уровня 

применения. Как известно, открытие высокопродуктивных месторождений в 

Западной Сибири снизило интерес к развитию и совершенствованию 

горизонтального бурения. Бурение СГО было прекращено более чем на 20 лет, 

до начала реализации комплексной отраслевой программы «Горизонт».  

Этап 2. В период с начала 50-х годов бурение СГО в бывшем СССР 

осуществлялось гидравлическими забойными двигателями (ГЗД) различных 

модификаций, изготавливаемых малыми сериями. Для увеличения 

интенсивности искривления (при работе в паре с турбобурами) были 

сконструированы шарнирные отклонители, что позволило бурить скважины по 

радиусу до 100 м. В целях повышения точности при забуривании и проводке 

горизонтальных стволов были созданы магнитные ориентаторы и 

самоориентирующиеся замковые соединения труб. Для отбора керна в СГО 

были сконструированы короткие турбодолота. Инклинометрические 

исследования СГО проводились с помощью переделанного серийного 

инклинометра КИТ-1, для принудительного спуска которого в стволы с 

кривизной более 50° в 1954г. был создан так называемый кабельный 

переводник. Для проведения промыслово-геофизических исследований был 
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сконструирован каротажный зонд на бурильных трубах [10]. Опыт, полученный 

при бурении СГО забойными двигателями, показал, что для получения 

резкоискривленных стволов и уменьшения радиуса кривизны необходимы 

новые технические решения.  

Этап 3. С середины 60-х годов определилась доминирующая тенденция - 

совершенствование технологии бурения на базе низкооборотных забойных 

двигателей. Многолетние поисковые научно-исследовательские работы во 

ВНИИБТ привели к появлению в 1966 г. совершенно нового типа двигателей - 

винтовые забойные двигатели (ВЗД), рабочие органы которых впервые в 

мировой практике были сконструированы на базе многозаходного винтового 

механизма. Признанием приоритета отечественных разработок явилась 

продажа в 80-х годах лицензий на производство и использование ВЗД 

английской фирме Drilex, которая впоследствии превратилась в ведущую 

транснациональную компанию в области гидравлических двигателей. Идея 

создания этого усовершенствованного двигателя через Англию попала в США, 

где его аналог носит название «Дайнадрил». В отечественной практике бурения 

нефтяных скважин широкое применение ВЗД началось в середине 70-х годов, 

после освоения их серийного производства. В ходе многолетней 

промышленной эксплуатации и испытаний ВЗД был подтвержден ряд их 

важных эксплуатационных преимуществ перед другими забойными 

двигателями (турбобурами, электробурами): оптимальные характеристики, 

простота конструкции, возможность работы с использованием промывочных 

жидкостей любой плотности и др.  

Этап 4. Для строительства СГО с 1972 г. стала применяться также 

техника и технология электробурения, основным преимуществом которой 

является наличие кабельной телеметрической системы, позволяющей измерять 

инклинометрические параметры скважины в процессе бурения. Электробуры 

показали высокую технико-экономическую эффективность при строительстве 

СГО на Долинском месторождении (Украина), дегазационной скважины 

Добасс-1 [3]. При бурении СГО на Саматлорском месторождении в Западной 
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Сибири были успешно испытаны технические средства электробурения 

горизонтального ствола малого диаметра. В 1990 г. в Западной Туркмении была 

успешно пробурена экспериментальная ГС №1630 в условиях АВПД (48,9 МПа 

при глубине кровли продуктивного пласта 3450 м) с использованием 

существующей электробуровой техники и аппаратуры для 

промысловогеофизических исследований [7]. Эта же техника была 

использована на стадии завершения бурения на Лемезинском месторождении 

Башкортостана [6]. Однако, несмотря на успешность проведения работ, способ 

электробурения более 40 лет является экспериментальным, и объемы 

электробурения составляют лишь несколько процентов от общих объемов 

бурения, в том числе и горизонтального. Основной причиной такой ситуации 

является относительно высокая сложность и стоимость электробуровой 

техники по сравнению с турбинной и роторной. Более интенсивный этап 

развития метода горизонтального бурения в России связан с задачей широкого 

вовлечения в разработку низкопродуктивных и сложнопостроенных залежей. В 

1989 г. для решения проблем ГБ Миннефтепромом бывшего СССР была 

сформирована комплексная отраслевая программа «Горизонт». В ходе ее 

последующей реализации усилиями научно-исследовательских институтов, 

предприятий нефтяной и газовой промышленности созданы отечественные 

технические средства и технологии строительства СГО с различными 

радиусами искривления ствола [1]. На Западе внедрение наклонного бурения 

осуществлялось с использованием специального металлического отклоняющего 

клина - уипстока, спускаемого на забой. Для того, чтобы набрать угол наклона 

30°, требовалось выполнять до 45 спуско-подъемных операций с уипстоком. 

Так осуществлялось наклонное бурение в США (в частности, в Мексиканском 

заливе) до конца 60-х годов. Постоянная угроза заклинивания бурильной 

колонны при повороте уипстока и сложности, возникающие при его 

извлечении, свидетельствуют, что такая технология была далека от 

совершенства. К 70-м годам метод турбинного бурения применялся за рубежом 

достаточно широко. Вкладом Запада в развитие основных положений 
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технологии бурения наклонных скважин по новому методу стали повышение 

качества бурового оборудования и специального инструмента, создание 

совершенной измерительной аппаратуры, и благодаря этому, высокая точность 

проводки скважин. Научно-исследовательские и опытно-промышленные 

работы по горизонтальному бурению начались за рубежом в основном в 70-е 

годы. Лидером в области совершенствования технологии бурения СГО стал 

Французский институт нефти, специалисты которого взяли за основу 

технологию бурения СГО с одиночным горизонтальным стволом, созданную 

A.M. Григоряном [1].  

Этап 5. Реальные работы в области строительства СГО начались на 

Западе только в конце 80-х годов. Высокая производительность СГО, 

пробуренных в 1984-1985 гг. в штате Техас на плотные трещиноватые 

отложения остинчок, вызвала бум горизонтального бурения. Благодаря 

крупным ассигнованиям фирм на научно-исследовательские и 

опытнопромышленные работы, в короткие сроки были сконструированы и 

прошли промышленные испытания новые забойные двигатели, долота, 

телесистемы и другие приспособления, позволившие достигнуть высоких 

технико-экономических показателей бурения СГО. Была решена проблема 

проведения геофизических исследований в горизонтальных стволах. К успехам 

зарубежных горизонтальных технологий за последние годы можно отнести 

[1,3]:  

- подземные навигационные системы MWD и LWD, выполняющие 

различные функции: замер удельного сопротивления и радиоактивности пород 

для определения войств пласта, определение нагрузки и крутящегося момента 

на долото, получение данных об ударных и вибрационных нагрузках для 

увеличения скорости проходки;  

- компоновки с управляемыми забойными двигателями. Последние 

позволяют проходить весь горизонтальный ствол со сложным профилем без 

подъема бурильной колонны;  
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- поликристаллические алмазные долота (PDC), позволяющие за один 

рейс добиться проходки в несколько тысяч метров при проводке 

горизонтального ствола. В сравнении с существующими шарошечными 

долотами долота PDC обладают рядом преимуществ: позволяют бурить в более 

мягких породах, увеличены срок их службы и скорость проходки;  

- новые буровые установки, оснащенные верхним приводом с 

повышенным крутящимся моментом, позволяющие бурить скважины с 

большим отходом от вертикали;  

- технология селективного заканчивания скважин, ставшая возможной в 

результате повышения эффективности цементировочных операций и 

использования затрубныхпакеров;  

- буровые растворы на углеводородной основе с улучшенными 

характеристиками и синтетические буровые растворы с большей 

безопасностью для окружающей среды;  

- многомерные сейсмические исследования (30-сейсмика), дающие более 

достоверные оценки параметров пласта до начала бурения и позволяющие 

составить оптимальный план проводки СГО;  

- технология бурения СГО с использованием гибких труб, в первую 

очередь для бурения дополнительных стволов. Гибкие трубы способствуют 

снижению затрат и повышению эффективности разработки месторождений;  

- многоствольная технология. Новые конструкции инструментов и 

оборудования для заканчивания скважин расширяют возможности бурения 

многоствольных скважин. Из одной скважины можно получить доступ 

посредством нескольких стволов как в разные точки объекта, так и в несколько 

разных объектов. Последнее достижение технологии многоствольного бурения 

- скважины шестого уровня сложности, при этом и основной, и боковые стволы 

обсажены, а также обеспечены гидроизоляция, возможность повторного ввода, 

управления и контроля;  

- горизонтальное бурение с малым радиусом кривизны. Особенно 

эффективно на истощенных месторождениях при бурении боковых 
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горизонтальных стволов из старых скважин с использованием специальных 

технических средств - ГЗД малого диаметра, гибких труб. Опытно-

промысловые работы по испытанию технико-технологического комплекса, 

разработанного ВНИИБТ, были проведены в 1992-1993 гг. при строительстве 

горизонтального бокового ствола из бездействующей ВС №12130 на Ен-

Яхинской площади Уренгойского газоконденсатного месторождения. В 

интервале 1113÷1120,5 м с помощью вырезающего устройства УВУ-168 по 

всему сечению роторным способом была вырезана обсадная колонна 

диаметром ∅168 мм. Забуривание БС производили с цементного моста в 

интервале 1113,6÷11171 м следующей КНБК: долото 1И-139Д СЦВ, винтовой 

забойный двигатель-отклонитель (ВЗДО) ДГ-106 с углом перекоса секций 3°30', 

гироскопическое ориентирующее устройство «Зенит-106», НКТ диаметром 

∅101,6 мм. При бурении БС использовался полимерный меловой раствор. 

В настоящее время для бурения БГС в большой степени используются 

трехшарошечные долота АО «Уралбурмаш», АО «Волгобурмаш» с низкими 

техническими характеристиками: проходка на долото составляет 15÷20 м, 

механическая скорость - 1ч-1,2 м/час. С мая 1998г. совместное российско-

американское предприятие «Удмуртские долота» (ЗАО «Удол») изготавливает 

алмазные долота РДС, которые по сравнению с трехшарошечными долотами в 

3÷5 раз увеличивают проходку, на 2÷8 суток сокращают сроки строительства 

ГС и снижают себестоимость в среднем на 30%.На российском рынке буровых 

работ и оборудования практически полностью отсутствовали MWD-системы. В 

последнее время малым предприятием «Горизонт-Сервис» создана 

отечественная бескабельная MWD-система с электромагнитным каналом связи, 

не уступающая по своим параметрам зарубежным аналогам. Она использована 

впервые в России при строительстве ГС 25738 на Самотлорском 

месторождении [9]. 

1.2. Анализ и обобщение опыта использования скважин с 

горизонтальным окончанием Западная Сибирь. ТНК-ВР. Самотлорское 

месторождение. 
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В настоящее время высокопродуктивные пласты Самотлорского 

месторождения находятся на стадии истощения запасов и высокой 

обводненности, в связи с этим все большую актуальность приобретают 

проблемы, связанные с вовлечением в разработку низкопродуктивной залежи, 

приуроченной к верхнему продуктивному пласту 𝐴𝑋1
1+2(«рябчик») [9,10]. Он 

имеет распространение практически по всей площади Самотлорского 

месторождения и содержит более 1 млрд. т геологических запасов нефти. Пласт 

сложен породами так называемой «рябчиковой» текстуры, представляющей 

собой беспорядочное слоисто-линзовое чередование песчано-алевролитовых и 

глинистых прослоев толщиной до долей миллиметра. Эти породы на большей 

части месторождений образуют 3÷5 невыдержанных по простиранию 

нефтенасыщенных прослоев толщиной 1÷З м, редко до 4÷5 м, разделенных 

аргиллитами толщиной от долей метра до 3 м. Средняя проницаемость пород-

коллекторов составляет 0,025 мкм2, средняя нефтенасыщенность 0,47. С целью 

освоения трудноизвлекаемых запасов пласта 𝐴𝑋1
1+2 в 1990 г. на Самотлорском 

месторождении были начаты работы по строительству СГО. При этом на 

первом этапе предусматривалось решение следующих задач: отработка 

технологии проводки СГО, их заканчивания, освоения, эксплуатации и оценка 

эффективности работы. В течение 1990-1991 гг. было пробурено четыре СГО. 

Длина УГС составила 208÷518 м. Для строительства СГО была принята 

следующая конструкция: кондуктор диаметром ∅324 мм, спускаемый на 

глубину 500÷700 м; промежуточная колонна диаметром ∅245 мм, 

перекрывающая неустойчивые, склонные к обвалообразованиямкошайские 

глины алымской свиты до кровли продуктивного пласта; эксплуатационная 

колонна диаметром ∅146 мм, заканчивающаяся фильтром по всей длине УГС и 

цементируемая выше кровли продуктивного пласта [10].При строительстве 

первых СГО использовалось отечественное оборудование, инструменты и 

материалы, система контроля проводки и каротажа. Так, при строительстве 

СГО №27738 впервые в России была успешно использована отечественная 

бескабельная MWD-система с электромагнитным каналом связи. Бурение 
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выполнялось турбинным способом, горизонтальный участок вскрывался на 

полимерглинистом растворе плотностью 1080÷1100кг/м3 [9]. Фактически 

заканчивание скважин было выполнено по трем различным схемам: две 

скважины построены по запланированной конструкции; в одну скважину 

спущена и зацементирована 146-миллиметровая эксплуатационная колонна, 

оборудованная фильтром с магниевыми заглушками; в одну скважину спущена 

и зацементирована 168миллиметровая эксплуатационная колонна.Освоение 

СГО осуществлялось по классической схеме освоения нефтяных скважин. Для 

улучшения коллекторских свойств продуктивного пласта в горизонтальные 

стволы помещалась специальная кислотная среда. Вторичное вскрытие пласта в 

СГО кумулятивной перфорацией показало низкую эффективность применения 

существующего оборудования. Для оценки технологической эффективности 

использования СГО при выработке трудноизвлекаемых запасов пласта 𝐴𝑋1
1+2 с 

тех же кустовых оснований были пробурены две ВС. Коэффициент 

эксплуатации всех скважин очень низок и находится в пределах от 0,612 до 

0,646, что непосредственно сказалось на суммарном количестве нефти, добытой 

этими скважинами за рассматриваемый период. Обводненностьскв. №29296 и 

№29297 возросла за расчетный период соответственно с 0 до 44,2% и 23%; а 

обводненностьскв. №22299 и 25738 с момента ввода в эксплуатацию на конец 

расчетного периода снизилась соответственно с 54,6 до 17,5% и с 54,0 до 0%. 

Значительная обводненность СГО объясняется вскрытием в трех случаях из 

четырех УГС нижних обводненных продуктивных пластов. Это вызвано 

нестабильным набором зенитного угла с 

безориентируемойшарнирнойкомпановкой [10]. Результаты эксплуатации 

первых СГО позволяют считать вероятной причиной их низкой эффективности 

недостаточную отработку технологий вскрытия пласта 𝐴𝑋1
1+2, их 

проводки,заканчивания и освоения. Несмотря на это с 1993 г. работы по 

дальнейшему внедрению горизонтального бурения и оценке эффективности его 

использования были продолжены. На объекте𝐴В1
1+2(«рябчик») был выбран 

опытный участок в неразбуренной зоне и запроектировано строительство шести 
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СГО с куста № 2042 по радиально-лучевой схеме. Общий фонд скважин на 

участке - 32, система заводнения - блочно-замкнутая. За 1993÷994 гг. по этой 

программе было пробурено шесть СГО с длиной УГС от 300 до 500м. Следует 

отметить, что с учетом проводки первых четырех СГО с низким 

коэффициентом продуктивности, технология бурения УГС была 

скорректирована. Набор зенитного угла начал осуществляться ориентируемой 

КНБК со специальнымотклонителем ОШ172 и телеметрической системой из-

под башмака технической колонны до выхода на горизонталь, что позволило 

провести ствол в интервале проектного пласта во всех СГО. В связи с 

получением высоких дебитов нефти (50÷70 м3/сут) при освоении двух первых 

СГО на опытном участке было принято решение об увеличении 

горизонтального бурения в пределах до 12 СГО.  

При строительстве второй очереди СГО была впервые апробирована и 

испытана отечественная геонавигационная технология, объединяющая три 

системы информационного обеспечения процессов строительства СГО:  

-компьютеризованную станцию геолого-технологических исследований;  

-забойную телеметрическую систему с электромагнитным каналом связи;  

-автономный аппаратурно-методический комплекс (АМК) для 

геофизических исследований на бурильных трубах «Горизонт». Данные ГТИ 

проходили компьютерную обработку, бескабельная система позволила перейти 

на турбороторный способ бурения. ГИС в горизонтальных стволах скважин 

были проведены без каротажного кабеля и контейнера из пластиковых труб, 

что исключало аварии, связанные с разрушением контейнера, и сокращало 

время их проведения и обработки информации.  

В 1996 году все 12 СГО опытного участка, пробуренные с самого 

крупного в России куста № 2042, были введены в эксплуатацию. Сильная 

искривленность стволов скважин, невозможность установки насосного 

оборудования непосредственно на кровлю продуктивного пласта, значительный 

вынос песка не позволили эффективно эксплуатировать СГО традиционными 

механизированными способами. Для решения этой проблемы на опытном 
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участке были применены гидроструйныенасосы. В результате коэффициент 

эксплуатации СГО составил 0,98, что объясняется длительным периодом 

эксплуатации этих насосов без подъема подземного оборудования. Анализ 

эксплуатации СГО опытного участка показал превышение дебитов ГС над 

дебитами ВС и ННС в 3÷11 раз при удорожании стоимости бурения в среднем в 

1,78 раза, а последних СГО - в 1,26 раза, а также зависимость дебитов от 

суммарной протяженности вскрытого УГС нефтенасыщенного коллектора. 

Более высокие дебиты СГО опытного участка и их низкаяобводненность по 

сравнению с первыми СГО, пробуренными в 1990÷1991 гг., обусловлены более 

качественной проводкой, заканчиванием и эффективной эксплуатацией [10].  

Бурение горизонтального ствола СГО №29873 проводилось на растворе 

плотностью 1110 кг/м3, вязкостью 27÷3О и показателем фильтрации 4÷5 

см3/мин. При освоении забоя в УГС закачали инертно-эмульсионный раствор, 

выдержали скважину в течение 48 часов и провели кислотную обработку 

пласта. Через 8 часов скважину промыли нефтью и вызвали приток из пласта 

компрессором, в результате чего отобрали 70 м3 нефти. После свабирования 

скважина перешла на режим периодического фонтанирования. Для расчета 

начального потенциального коэффициента продуктивности СГО №29873 была 

использована модель вскрытого бурением участка пласта𝐴В1
1+2, сложенного 

пятью продуктивными слоями. Расчеты были проведены при условии работы 

скважин без поддержания пластового давления и при отсутствии других 

скважин, которые могли бы повлиять на работу рассматриваемой. Согласно 

полученным данным, потенциальный коэффициент продуктивности СГО 

№29873, несовершенной по степени вскрытия (один из пяти продуктивных 

пропластков не вскрыт и часть УГС расположена вне коллектора), выше 

потенциального коэффициента продуктивности совершенной ВС, причем в 

обоих случаях он имеет максимальное значение в начальный период 

эксплуатации и постепенно уменьшается, что характерно для работы скважин в 

пласте, разрабатываемом на естественном режиме, однако при этом падение 

продуктивности СГО более интенсивно. Так, за четыре года работы с 
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постоянным дебитом этот показатель по СГО уменьшается в 3,6 раза, а по ВС - 

в 1,46 раза. Такое изменение продуктивности присуще только одиночным 

скважинам, не испытывающим влияния других скважин [9].  

Практика строительства СГО на Самотлорском месторождении показала, 

что решающим фактором повышения качества эксплуатации ГС является 

совершенствование телеметрического и геофизического оборудования. 

1.3. Анализ и обобщение опыта использования скважин с 

горизонтальным окончанием за рубежом 

В настоящее время бурение СГО в мире стало одним из основных 

методов вовлечения в промышленную разработку трудноизвлекаемых запасов 

(ТИЗ) нефти. Накопленный промысловый опыт, результаты моделирования 

свидетельствуют о том, что их применение наиболее эффективно решает 

проблему освоения плотных слабопроницаемых коллекторов, тонких пластов, 

водонефтяных и подгазовых зон, морских месторождении, старых и 

истощенных залежей. Исключительным преимуществом обладают СГО при 

разработке месторождений вязких и тяжелых нефтей. Последние достижения в 

разработке технологий горизонтального бурения и заканчивания скважин 

позволяют зарубежным нефтяным компаниям вовлекать запасы, которые 

раньше считались недоступными. К новым, прорывным технологиям при 

строительстве и эксплуатации скважин относятся бурение СГО различной 

конфигурации и архитектуры, использование системы гибких труб, 

строительство супердлинных СГО, бурение при несбалансированном давлении, 

усовершенствованные подземные навигационные системы MWD и LWD, 

компьютерные системы сопровождения процесса бурения, развитие процесса 

гидроразрыва пласта в СГО [3,8]. Сегодня в мире основным методом 

вовлечения в разработку ТИЗ на месторождениях с различной характеристикой 

является технология многоствольных скважин, часто в сочетании с другими 

методами (гидроразрыв, заводнение, закачка воздуха, система гибких труб и 

др.).  
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В настоящее время с развитием технологий бурения имеется возможность 

бурить МЗС различной конфигурации, с длиной УГС до 13000 м и более, что 

расширяет возможность повышения нефтеотдачи и темпы разработки 

многопластовых нефтяных местородений с низкой проницаемость» 

коллекторов и высоковязкими нефтями. Ряд крупнейших международных 

нефтегазодобывающих (Shell, ВР и др.) и сервисных (Шлюмберже, 

Халлибуртон, Бейкер Хьюз и др.) компаний пришли к соглашению об 

определенной систематизации конструкций многоствольных скважин в 

соответствии с их сложностью, управляемостью и надежностью [11,13]. 

Классификация получила название TAML (развитие технологии МЗС) (рис. 1). 

 

Рис. 1 Классификацияразветвлено-горизонтальныхскважин по TAML 

Представители этих компаний проводят регулярные встречи для того, 

чтобы обсудить новые технические решения, обменяться опытом выполнения 

конкретных проектов, выслушать пожелания компаний-операторов по 

совершенствованию технологий строительства МЗС и т. д. На данный момент 

выделено шесть групп многоствольных скважин [11]. 

Самый простой,уровень 1 - зарезка бокового ствола производится в 

необсаженной части основного ствола. Иногда в боковые стволы могут быть 

спущены щелевые хвостовики, но в большинстве случаев компании-операторы 

обходятся без этого. Данный уровень является самым экономичным с точки 

зрения затрат, однако, в случае возникновения осложнений или обводнения 



21 

 

одного из стволов, оператор не может контролировать ситуацию, то есть у него 

нет возможности селективного захода в стволы для проведения ремонтно-

восстановительных работ. 

Уровень 2 - отличается от 1-го уровня тем, что боковые стволы бурятся из 

обсаженной части основного ствола. В некоторых случаях боковые стволы 

могут быть обсажены щелевыми хвостовиками или фильтрами. В данном 

случае у оператора есть больше возможностей для контроля за работой 

скважины путем спуска подземного оборудования (пакеры, мостовые пробки и 

т. д.). Однако возможность селективного захода в боковые стволы по-прежнему 

отсутствует.  

Уровень 3 подразумевает возможность механического крепления узлов 

стыковки основного и боковых стволов путем спуска хвостовиков со 

специальными фиксирующими элементами, соединяющими эти хвостовики с 

основным стволом. В качестве примера можно привести одну из последних 

разработок компании «Бейкер Ойл Тулз» - так называемый «крюк-подвеска», 

спускаемый вместе с хвостовиком и заякоривающийся в основном стволе. 

Специальная конструкция и посадочные профили обеспечивают, в случае 

необходимости, селективный заход как в боковые, так в основной ствол.Однако 

данный уровень не обеспечивает 100% гидравлической изоляции каждого из 

стволов. Имеющиеся уплотнительные элементы служат для удерживания 

выноса песка, шлама и других механических примесей.  

Уровень 4 более совершенен - боковые стволы обсаживаются и 

цементируются до узла стыковки с основным стволом. В данном случае уже 

появляется элемент гидроизоляции основного и боковых стволов. Этот уровень 

может быть предпочтителен в случае вырезания окна в интервалах, сложенных 

рыхлыми, кавернозными породами и соленосными толщами, когда в процессе 

бурения боковых стволов высока вероятность кавернообразования и 

заколонныхперетоков. Дополнительное внутрискважинное оборудование дает 

возможность селективного захода в основной и боковые стволы.  



22 

 

Уровень 5 отличается от 4-го дополнительным внутрискважинным 

оборудованием, которое повышает надежность гидроизоляции основного и 

боковых стволов. Помимо этого, появляется возможность независимой 

эксплуатации интервалов, сложенных породами с различными коллекторскими 

свойствами и пластовыми давлениями. В таком случае добыча может 

осуществляться по двойному лифту НКТ.  

Наконец, уровень 6 подразумевает подготовку скважины к 

последующему бурению боковых стволов уже на стадии спуска обсадной 

колонны в основной ствол. При этом уже готовые стыковочные узлы 

включаются в состав спускаемой обсадной колонны и, при необходимости, 

ориентируются в соответствии с планируемым азимутом направления бурения 

будущих боковых стволов. Данный уровень на сегодняшний день считается 

наиболее технологичным и гарантирует гидроизоляцию всех стволов. 

Посадочные профили в стыковочных узлах обеспечивают свободный доступ в 

любой из стволов. Заметно сокращается время на строительство МЗС, из 

технологического процесса убираются многие операции (зарезка бокового 

окна, разбуривание цемента, фрезерование металла и т. д.).  

До середины 1996 г. большая часть МЗС бурилась открытым стволом, 

однако подобная практика неприемлема для многих объектов. В последние 

годы резко возросло число МЗС, в которых обсадка осуществляется и в 

основном стволе, и в ответвлениях. Например, на месторождениях Ближнего и 

Среднего Востока имеется большое число МЗС с числом боковых стволов, 

достигающих шести. На сегодня стоимость одного бокового УГС составляет 

1÷1,2 млн. долл., или 40÷50% от стоимости одиночной горизонтальной 

скважины. Ниже приводятся заслуживающие особого внимания примеры, 

которые касаются отдельных месторождений, содержащих ТИЗ [12,13].  

Месторождение ВитчФарм, крупнейшее в Западной Европе нефтяное 

месторождение, расположенное у южного побережья Англии. Основная 

продуктивная площадь Шервуд находится на расстоянии 8 км от берега, в 

заливе Пул на глубине 1600 м. С 1993 г. компания BritishPetroleum начала 
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осуществлять проект бурения, который предусматривал забуривание с берега 

супердлинных СГО с целью выработки труднодоступных запасов. От 

применения искусственного острова, планировавшегося для разбуривания этой 

морской площади, отказались в пользу программы бурения с большим отходом 

от вертикали, что позволило сэкономить 150 млн. долл. и получить первую 

нефть на 3 года раньше (в 1993 г. вместо 1996). Длина первой пробуренной 

скважины составила 3,8 км. В 1995 г. была пробурена скв. М5 длиной 8035 м, а 

пробуренная в 1998 г. скв. МП составила в длину 10 км (табл.1) и стала 

мировым рекордом длины пробуренного ствола. Ее начальный дебит нефти 

составил 20 тысяч баррелей в сутки (около 2700 т/сут.). В 1999 г. работы были 

завершены бурением скв. MI6, измеренная глубина которой составила 11278 м, 

а отклонение забоя от вертикали -10728 м. В табл. 1, кроме скважин 

месторождения ВитчФарм, отражены технические результаты ряда успешно 

законченных проектов бурения СГО компаний Phillips в ЮжноКитайском море, 

Еххон (Калифорния), Total (Аргентина) с феноменальными показателями 

достигнутых отходов горизонтальных стволов от вертикали. Бурение 

супердлинных СГО в настоящее время считается наиболее эффективным 

методом разбуривания нефтегазовых месторождений на континентальном 

шельфе и в труднодоступных местах. При строительстве подобных СГО 

компании-операторы используют практически все современные достижения в 

технике и технологии. Динамика бурения супердлинных СГО в мире приведена 

на рис. 13. Например, при бурении скв. М16 на месторождении ВитчФарм была 

применена технология «плавающая обсадная колонна», предусматривающая 

облегчение обсадной колонны за счет частичного ее заполнения воздухом, что 

способствует снижению сил сопротивления при ее спуске. 

Таблица 1 - Результаты законченных проектов бурения супердлинных СГО по 
нефтяным компаниям мира 
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Компания Phillips при бурении скв. А14 в Южно-Китайском море использовала 

«интеллектуальную» систему управления регулируемым углом наклона, 

благодаря чему бурильщик может регулировать угол ствола в реальном 

масштабе времени (разработка компании Halliburton).На сухопутной части 

месторождения ВитчФарм компания BritishPetroleumосуществила проект 

бурения боковых УГС из обводненных скважин с целью уплотнения 

первоначальной сетки скважин. Было пробурено десять БГС (от 2 до 3на 

каждую скважину) длиной 316÷1999 м. Их дебиты в 20 раз превысили дебиты 

обычных скважин. Увеличение количества стволов, пробуренных из 

основногоствола, уменьшило стоимость метра проходки с 8 тыс. до 1,5 тыс. 
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долл., стоимость одного барреля нефти — с 2,8 долл. до 1,4 долл [11].Одним из 

определяющих элементов успеха стал подход к работе, который осуществлялся 

посредством объединения команды буровиков и сервисных компаний, участие 

в процессе управления бурением команды специалистов. 

Бассейн Ориноко. Венесуэла. Это огромная площадь (около 700 км
2
) 

очень тяжелой (плотность 8-10° API), высоковязкой нефти с извлекаемыми 

запасами 240÷270 млрд. баррелей (около 33÷37 млрд. т) [12]. 

Эксклюзивной технологией разработки подобных месторождений 

является циклическое воздействие пара через ВС. Компания Petrozuata была 

одной из первых, выбравших горизонтальное бурение для добычи 

высоковязкой нефти холодным способом вследствие экономической выгоды. В 

связи с тем, что разрабатываемая площадь оказалась намного сложнее, чем 

предполагалось ранее, компания решила использовать, помимо ранее 

запланированных одиночных СГО сложной конфигурации. 

По проекту будет извлечено 1,5÷2 млрд. барр. сверхтяжелой нефти, его 

стоимость составляет 2,4 млрд. долл. За 35-летний срок действия проекта будет 

пробурено 530 СГО. Бурение СГО было начато в августе 1997 г., добыча 

началась в 1998 г. К середине января 2000 г. было пробурено 92 одиночных 

СГО и 27 МЗС. Компания бурит скважины с использованием полимерного 

бурового раствора, при помощи долот PDC, в процессе бурения проводится 

каротаж и навигация в режиме on-line. В середине января 2000 г. добыча нефти 

составила 92 тысячи барр./сут. (около 12,5 тыс. т/сут.). Продукция большинства 

скважин содержала малое количество воды. 

С начала осуществления проекта компания Petrozuata значительно 

снизила издержки на бурение и заканчивание скважин: стоимость одиночной 

СГО снизилась с 1 млн. до 700 тыс. долл., стоимость МЗС составляет 1,2 млн. 

долл [13]. 

ГЛАВА II. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ БУРЕНИЯ  НАКЛОННО НАПРАВЛЕННЫХ И 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 
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2.1Влияние технологий проводки наклонно направленных и 

горизонтальных скважин на условия их эксплуатации 

Теории и практике разработки оптимальных профилей посвящено 

большое количество работ. Основные требования предъявляются к созданию 

наиболее благоприятных условий для успешного бурения наклонно 

направленных скважин (ННС). Предложенные профили ННС минимизируют 

затраты на бурение и крепление, учитывают технологические ограничения и 

факторы, влияющие на искривление скважин при бурении с имеющмися в 

наличии у буровых предприятий КНБК. Общим для профилей является 

максимальные зенитный угол и интенсивность искривления в интервалах 

установки средств механизированной добычи нефти и минимально возможный 

зенитный угол на кровле проектного пласта. 

В работе представлены основные принципы подбора оптимального 

выбора КНБК, его реализующих. При выборе профилей, отвечающих 

выгодным условиям бурения скважин, учтены горно-геологические и технико-

технологические особенности Западной Сибири. К ним относятся 

горизонтальное залегание пластов, упрощенная конструкция скважины, 

возможные осложнения при бурении компоновками с центраторами на 

больших глубинах большая механическая скорость и проходка на долото, 

значительное число скважин, бурящихся с одного куста. Предлагается шесть 

типов проектных профилей с предпочтением профилей с наибольшим 

зенитным углом в интервале работы глубиннонасосного оборудования. При 

выборе профилей ННС и КНБК внимание обращается на скоростное бурение.  

 Возрастание зенитного угла, как и в случае с ЭЦН, снижает 

работоспособность оборудования. Типовой четырехинтервальный профиль 

характеризуется почти вертикальным вскрытием продуктивного пласта и более 

наклонным интервалом спуска и работы глубиннонасосного оборудования [14]. 

По результатам электрического моделирования установлено [15], что безводная 

добыча нефти увеличивается с ростом зенитного угла в продуктивном пласте, и 

эффект от наклонного вскрытия пласта возрастает с повышением 
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обводненности. Результаты исследований подтверждены фактическими 

данными по 349 добывающим скважинам пласта АВ4-5 

Самотлорскогоместорождения, расположенных в. Зависимость межремонтного 

периода ШГН от зенитного угла при интенсивности искривления: 0-2°, 2-4°,4-6 

°/10 м - кривые 1,2,3 водонефтяной зоне. С ростом угла вскрытия 

продуктивного пласта накопленная безводная добыча нефти увеличивается, 

причем положительный эффект заметнее с уменьшением отношения 

толщинынефте - и водонасыщенного слоев. Изучая особенности 

проектирования профилей ННС для месторождений Западной Сибири, авторы 

[16] не учли ряд технико-технологических факторов, связанных с бурением 

скважин по профилям с интервалом уменьшения зенитного угла или 

стабилизации зенитного угла до проектной глубины. Предложено 

технологическое решение, исключающее интервал добуриванияпод кондуктор. 

Окончание интервала набора параметров кривизны переносится на проектную 

глубину спуска кондуктора, что значительно удорожает строительство ННС и 

способствует аварийности бурения. Основное требование проектирования 

оптимальных профилей заключается в ограничении по длине интервала 

стабилизации зенитного угла из-за возможных осложнений на большой глубине 

при бурении компоновками с центратором [16], что противоречит 

предложенному трехинтервальному профилю. Действительно, при бурении в 

интервалах, сложенных более твердыми горными породами, возможно 

зависание или заклинивание центратора. Достаточно включить в КНБК один 

или два наддолотных калибратора: расширится ствол и улучшатся условия 

работы долота [59, 60]. 

В работе Кульчицкого В.В. представлена зависимость интенсивности 

увеличения зенитного угла от зенитного угла при бурении с отклоняющей 

компоновкой, включающей кривой переводник 

𝑖 = 𝑘 − 𝑏𝑎2 

где к и b - эмпирические коэффициенты;  

а - зенитный угол, град. 
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Выявленная закономерность изменения интенсивности искривления 

ствола скважины от воздействия технико-технологических и геологических 

факторов проверена анализом поведения компоновок с долотами, 

обладающими разной фрезерующей способностью. Долота со штыревым 

вооружением МЗ-ГВ имеет большую фрезерующую способность, с зубчатым 

вооружением С-ГН - меньшую. Интенсивность уменьшения зенитного угла с 

долотом МЗ-ГВ больше, чем с долотом С-ГН. Графики имеют сходные участки, 

приуроченные ко свитам. В люлинворской свите интенсивность уменьшения 

зенитного угла с долотом С-ГН в два раза меньше, вталышкой и ганькинской 

свите интенсивность близка к нулю. Интервал уменьшения зенитного угла в 

березовской свите для СКНБК с долотом С-ГН (880 - 949 м) в два раза короче, 

чем с долотом МЗ-ГВ (840 - 960 м), значительно меньше и интенсивность 

изменения зенитного угла. В покурской свите зенитный угол увеличивается с 

интенсивностью 0,1°/20 м.  

Следовательно, применяемые СКНБК с ОЦЭ не обеспечивают 

стабилизации зенитного угла в мягких, сильнокавернозных горных породах. 

Амплитуда интенсивности зенитного искривления в интервале 460 - 960 м 

значительна. Для снижения воздействия технико-технологических и 

геологических факторов на уменьшение зенитного угла в интервале до 1000 м 

необходимо увеличивать диаметр центррфующих элементов (компенсировать 

внедрение центрирующих элементов в стенку скважины) или их длину 

(уменьшать удельную нагрузку на единицу площади центрирующих элементов, 

контактирующих со стенкой скважины). 

2.2Безориентированный способ управления траекторией ствола 

скважины 

Одним из самых экономически выгодных методов является 

безориентированный способ управления траекторией ствола скважины. После 

искривления ствола скважины в проектном азимуте дальнейшее управление 

зенитным и азимутальным углами проводится с помощью КНБК с 

центрирующими элементами. Способ управления траекторией ствола скважины 
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КНБК с центраторами популярен [14]. Отсутствие промышленного выпуска 

специальных устройств, забойных двигателей и центраторов не позволяет 

эффективно пользоваться этим способом. Особенно наглядно видны недостатки 

КНБК с центрирующими элементами при наличии незначительного зазоре 

между корпусом турбобура и стенками скважины, что достаточно усложняет 

установку сменныхцентраторов на корпус турбобура.  

Исследованиями [15] доказано, что изменение диаметра центратора 

является более эффективным способомуправления траекторией ствола, чем 

изменения места его нахождения. Преимущество способа заключается в 

однозначности выбора диаметра центратора по результатам предыдущего 

рейса. Установленный в оптимальном месте центратор дает больший диапозон 

выбора отклоняющей силы .По Методике [20] разработана стабилизирующая 

КНБК, включающая центратор, установленный на оптимальном расстоянии от 

торца долота. Результаты испытаний на месторождениях Западной Сибири 

[120] показали, что стабилизация зенитного угла наблюдается только в нижних 

интервалах, сложенных устойчивыми горными породами. В интервале до 1000 

м стабилизация зенитного угла достигнута на скважине №. 672 (табл. 2). 

Для уменьшения контактной нагрузки в точке касания центратора стенки 

скважины в КНБК включают наддолотный калибратор. Результаты работы [21] 

показывают, что управление зенитным искривлением безориентированными 

КНБК (БКНБК) на месторождениях Западной Сибириимеет свои особенности. 

Прямой перенос технологий и технических средств для безориентированного 

корректирования или стабилизации ствола скважины 

 

 

 

 

Таблица 2 
Результаты испытаний стабилизирующей КНБК 
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у других нефтяных районов не дал ожидаемых результатов. Установленный 

между ниппелем и корпусом турбобура кольцевой стабилизатор [22] 

стабилизировал параметры кривизны и снизил показатели отработки долот. 

Слишком малое проходное сечение в месте установки центратора явилось 

причиной гидроразрыва пластов при бурении и спуско-подъемных операциях 

(СПО), зависания инструмента и образования сальников. Разработанная в 

НижневартовскомУБР конструкция ребристого стабилизатора частично 

снизила негативное влияние на бурение, но не позволила установить его на 

оптимальном расстоянии 2 м от торца долота [23]. Фактическое расстояние от 

торца долота до центраторасоставило 0,5 - 0,7 м. Смена центратора на буровой 

невозможна.В остальных скважинах интенсивность уменьшения зенитного угла 

колебалась в диапазоне 0,4 -1,1°/100 м. По мнению авторов [21] причиной 

уменьшения зенитного угла является малая прочность горных пород в 

интервале до 1000 м.  

Комплексное влияние технико-технологических и геологических 

факторов на изменение зенитного угла при бурении КНБК с центрирующими 

элементами не рассмотрено. Для ослабления контактной нагрузки в месте 

касания центратора стенки скважины в КНБК включают наддолотный 

калибратор. Результаты работы [21] показывают, что управление зенитным 

искривлением безориентированными КНБК (БКНБК) на месторождениях 

Западной Сибири имеет свои особенности. Прямой перенос технологий и 

технических средств для безориентированного корректирования или 

стабилизации ствола скважины ш других нефтяных районов не дал ожидаемых 

Скважина Интервал Бурения, 

м 

Всего, м Зенитный угол, 

градус 
Интенсивность 

уменьшения зенитного 

угла, градус /10м от До в начале в конце 

771 400 1000 600 27,0 24,8 0,4 

772 403 810 407 26,8 23,8 0,9 

385 405 750 345 15,3 13,8 0,4 

672 420 1000 580 20,5 20,3 0,1 

724 420 1100 680 31,0 23,5 1Д 

1010 450 1000 550 24,8 19,3 1,0 
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результатов. Установленный между ниппелем и корпусом турбобура кольцевой 

стабилизатор [22] не только не стабилизировал параметры кривизны, но и 

снизил показатели отработки долот. Слишком малое проходное сечение в месте 

установки центратора явилось причиной гидроразрыва пластов при бурении и 

спуско-подъемных операциях (СПО), зависания инструмента и образования 

сальников. Разработанная в Нижневартовском УБР конструкция ребристого 

стабилизатора частично снизила негативное влияние на бурение, но не 

позволила установить его на оптимальном расстоянии 2 м от торца долота [23]. 

Фактическое расстояние от торца долота до центраторасоставило 0,5 - 0,7 м. 

Смена центратора на буровой невозможна. 

 За последние десятилетия конструкция БКНБК не претерпела 

существенного изменения. Центратор стали устанавливать на корпусе 

турбобура и крепить между ниппельной гайкой и корпусом шпинделя. В 

результате уменьшилась площадь проходного сечения в месте установки 

центратора. Конструкция центратора не удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к унификации центрирующих элементов [24]. Включение 

полноразмерного надолотного калибратора в стабилизирующую компоновку 

позволило добиться устойчивой стабилизации зенитного угла в интервале 400-

1000 м [21]. Наддолотный калибратор можно успешно применять для 

управления искривлением ствола скважины при бурении в мягких породах. 

Калибратор фактически выполняет рольцентратора. Применение калибратора в 

сочетании с центратором эффективно стабилизирует зенитный угол при 

бурении в мягких породах. Применение полноразмерного центрирующего 

элемента, т.е. наддолотного калибратора не представляет опасности, так как 

находится на валу турбобура и в процессе бурения вращается вместе с долотом. 

Стабилизирующая компоновка с наддолотным калибратором применяется 

только в мягких горных породах, что и регламентируется инструкцией [14]. В 

интервале ниже 1000 м рекомендуется бурить со стабилизирующей КНБК без 

наддолотного калибратора, увеличение зенитного угла проводить с 

центратором диаметром 214 мм. Отечественная промышленность не выпускает 
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забойные двигатели диаметром 195 мм, оснащенные центраторами. Поэтому 

рекомендуемые инструкцией [14] линейные размеры КНБК не соблюдаются. 

Во избежание заклинивания центратора в интервале ниже 1000 м 

чередующихсяпропластковизвестковистых пород средней твердости бурят с 

наддолотным калибратором диаметром большим, чем у центратора. В работе 

[23] доказана неэффективность применения калибратора как центрирующего 

элемента. Рекомендуется уменьшить поперечные силы на калибраторе за счет 

установки центратора соответствующего диаметра на оптимальном месте. В 

районах, где геологический разрез сложен твердыми, абразивными горными 

породами, наблюдается низкая эффективность и недостаточная надежность 

работы БКНБК, в них применяется калибратор в качестве регулирующего 

элемента. Проходка за рейс составляет до одной сотой доли проектной глубины 

скважины. Интенсивный износ калибратора по диаметру снижает надежность 

управления кривизной. Месторождения Западной Сибири сложены породами 

средней твердости: чередующимися глинами, аргиллитами, алевролитами и 

песчаниками с редкими пропластками известковистых пород. Средняя глубина 

скважин - 2300 м достигается за пять-семь рейсов долота. В КНБК применяют 

износостойкие наддолотные калибраторы со вставками из твердого сплава. 90% 

горных пород имеют прочность на одноосное сжатие < 300 кг/см2 (табл. 3) [15]. 

Калибратор за время бурения 2-3 скважин снашивается незначительно, 

поэтому износ калибратора по диаметру за одно-два долбления не влияет на 

изменение отклоняющей силы на долоте. Следовательно, наддолотный 

калибратор можно применять в БКНБК в качестве управляющего кривизной 

элемента, что доказывает большой опыт, полученныйна месторождениях. 

 

 

 

Таблица 3 
Прочность горных пород в интервале 700 - 2300 м 
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Западной Сибири [122]. Вредное влияние сил сопротивления сказывается как 

во время бурения, так и эксплуатации скважин глубиннонасосными 

установками. Продолжительность их влияния во много раз превышает время 

бурения скважин. Расчеты оптимизации сил сопротивления движению колонны 

бурильных труб показывают, что в профиле с забойным углом более 40 ° 

интервал уменьшения зенитного угла целесообразно заменить интервалом 

стабилизации или малоинтенсивного увеличения зенитного угла. С 

увеличением зенитного угла на забое силы сопротивления уменьшаются. 

Наихудшие для передачи осевой нагрузки на долото условия наблюдаются при 

бурении скважины по 8-образному профилю с интервалом уменьшения 

зенитного угла. Исследованы конфигурации стволов на Самотлорском 

месторождении в пробуренных по типовому Sобразному 

четырехинтервальному профилю ННС [25]. В интервале интенсивного 

желобообразования 400 - 900 м ширина продольных выработок в 2 - 3 раза 

превышает наружный диаметр замкового соединения бурильных труб из-за 

действия прижимаюших сил на колонну бурильных труб. Наличие 

прямолинейного наклонного участка в профиле ствола скважины (70 - 80 % 

всей длины ствола) замедляет темп желобообразования в 2 - 3 раза. Объем 

ствола скважины уменьшается, вероятность прихвата геофизических приборов 

снижается, цементный раствор экономится и сальникообразование 

предотвращается. В скважинах с интервалами, различными по знаку кривизны 

(вогнутые и выпуклые), возникают наибольшие силы сопротивления. Переход к 

профилям без интервалов с полярными знаками кривизны резко снижает силы 

сопротивления. 

Предел прочности на 

одноосное 

сжатие, кг/см
2
 

до 100 100 - 200 200 - 300 300 и более 

Содержание горных пород 

соответствующей 

твердости, % 

15,0 36,1 39,3 9,6 
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2.3 Влияние технико-технологических и геологических 

факторов на искривление наклонно направленного ствола скважины 

при бурении КНБК с опорно-центрирующими элементами 

Исследования зависимости изменения зенитного угла а и интенсивности 

искривления i от глубины ствола по вертикали Н с шагом 20 м выявили участки 

горных пород, различно влияющих на искривление ствола скважины. На рис. 2 

приведена зависимость по скважине № 401 Аганского месторождения. 

Стабилизирующая КНБК (СКНБК) включала долото Ш215,9 МЗ-ГВ, 

полноразмерный наддолотный калибратор, центратор диаметром 213 мм на 

ниппеле шпинделя турбобура. Из кривой 1 на рис. 2 видно, что в интервале 460 

- 1000 м зенитный угол упал с 27 до 18 Уменьшение зенитного угла 

наблюдается не везде, есть участки стабилизации и увеличения. На кривой 2 

выделяются четыре участка изменения зенитного угла. Первый участок (460 - 

640 м) характеризуется наибольшей интенсивностью уменьшения зенитного 

угла. Максимальная - 1,1° /20 м - отмечается в интервале 520 - 540 м. На втором 

участке (640 - 820 м) зенитный угол увеличивается с интенсивностью до 

0,5°/20м. Третий участок (820 - 900 м) характеризуется падением зенитного 

угла с наибольшей интенсивностью i= -0,8°/20 м на отрезке 840 - 860 м. На 

четвертом участке (900 - 1100 м) наблюдается снижение интенсивности 

уменьшения и стабилизация зенитного угла.  

В СКНБК (скважина № 401) центратор установлен на неоптимальном 

расстоянии от торца долота - 1,2 м. Для бурения скважины № 1010 Ватинского 

месторождения использовали КНБК с центратором в 2-х м от торца долота [21]. 

Стабилизация зенитного угла по всему интервалу не произошла (рис. 2, кривая 

2), на участке 470 - 60 м интенсивность уменьшения зенитного угла составила -

1,2 °/20 м. 

Следовательно, при бурении со СКНБК зенитный угол изменяется от 

условий формирования ствола скважины и режимов бурения. Для детального 

исследования поведения СКНБК отобраны 14 ННС Аганского месторождения, 

в них первый рейс из-под башмака кондуктора проведен с долотом Ш215,9 МЗ- 
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Рис 2. Зависимость изменения зенитного угла и интенсивности зенитного 

искривления от глубины ствола скважины по вертикали: 1 - скважина 401 

Аганского месторождения; 2 - скважина № 1010 Ватинского месторождения 

 
ГВ при идентичных режимно-технологических условиях. Инклинометрические 

измерения обработаны методамиматематической статистики икорреляционного 

анализа. Условия формирования ствола скважины определены по 

кавернограмме, изменение параметров режима бурения - по механической 

скорости бурения. Механическая скорость бурения получена по данным 

станций геолого-технологических исследований (ГТИ) на Аганском 

месторождении [26].  

На рис. 4 приведены графики зависимости интенсивности изменения 

зенитного угла от глубины по вертикали, диаметра ствола скважины и 

механической скорости бурения. Участки изменения зенитного угла 

приурочены к свитам: люлинворской (480 - 630 м), талицкой (630-710 м), 

ганькинской (710 - 840 м), березовской (840 - 960 м) и покурской (960-1100 м). 

Впервые отмечено характерное изменение зенитного угла по каждой свите [17]. 

На протяжении люлинворской свиты зенитный угол интенсивно уменьшается 

со средней интенсивностью 0,5°/20 м. На участке 480 - 520 м интенсивное 
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уменьшение объясняется кавернозностью ствола, его диаметр достигает 270 

мм. В нижней части люлинворской свиты, представленной мягкими светло-

серыми глинами с прослоями опоковидных глин, лопасти центратора 

вдавливаются в стенку скважины и зенитный угол интенсивно падает. В конце 

люлинворской свиты - начале талицкой свиты, представленной глинами с 

пропластками песков и алевритов, механическая скорость бурения возрастает 

до 100 м/ч. Снижается время взаимодействия лопастей центратора со стенками 

скважины, уменьшается боковое фрезерование стенок долотом. На глубине 660 

м интенсивность изменения зенитного угла становится положительной и на 

протяженииталицкой и ганькинскойсвит близка к нулю. С переходом в 

березовскую свиту механическая скорость бурения резко падает до 40 м/ч, что 

объясняется сильными обвалами и выносом большого количества шлама из 

опоковидных глин. В процессе бурения образуется каверна значительной 

протяженности, еѐ диаметр достигает 275 мм. В каверне зенитный угол падает с 

интенсивностью 0,5°/20 м. Исследуемая верхняя часть покурскойсвиты 

представлена чередованием более устойчивых глин и аргиллитов с 

песчаниками и алевролитами. Кавернозность ствола скважины уменьшилась, 

механическая скорость бурения возросла, зенитный угол стабилизировался. 

Выявленная закономерность изменения интенсивности искривления 

ствола скважины от воздействия технико-технологических и геологических 

факторов проверена анализом поведения компоновок с долотами, 

обладающими разной фрезерующей способностью. Долота со штыревым 

вооружением МЗ-ГВ имеет большую фрезерующую способность, с зубчатым 

вооружением С-ГН - меньшую. Интенсивность уменьшения зенитного угла с 

долотом МЗ-ГВ больше (рис. 3, график 1), чем с долотом С-ГН (график 2). 

Графики имеют сходные участки, приуроченные ко свитам. В люлинворской 

свите интенсивность уменьшения зенитного угла с долотом С-ГН в два раза 

меньше, в талищсой и ганькинской свите интенсивность близка к нулю. 

Интервал уменьшения зенитного угла в березовской свите для СКНБК с 

долотом С-ГН (880 - 96 м) в два раза короче, чем с долотом МЗ-ГВ (840 - 960 
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м), значительно меньше и интенсивность изменения зенитного угла. В 

покурской свите зенитный угол увеличивается с интенсивностью 0,1°/20 м.  

Рис.3. Зависимость интенсивности зенитного искривления от глубины ствола 

скважины по вертикали: 1 - долото МЗ-ГВ, 2 - долото С-ГН; 3 - диаметр ствола 

скважины, 4 - механическая скорость бурения 

 
Глубинаповертикали, м 

Следовательно, применяемые СКНБК с ОЦЭ не обеспечивают 

стабилизации зенитного угла в мягких, сильнокавернозных горных породах. 

Амплитуда интенсивности зенитного искривления в интервале 460 - 960 м 

значительна. Для снижения воздействия технико-технологических и 

геологических факторов на уменьшение зенитного угла в интервале до 1000 м 

необходимо увеличивать диаметр центррфующих элементов (компенсировать 

внедрение центрирующих элементов в стенку скважины) или их длину 
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(уменьшать удельную нагрузку на единицу площади центрирующих элементов, 

контактирующих со стенкой скважины).Основной причиной уменьшения 

зенитного угла при бурении с КНБК, включающей опорно-центрирующие 

элементы (ОЦЭ), является очень малая прочность горных пород в интервале до 

1000 м [20]  

Качество проводки ствола скважины определяется соответствием 

фактических координат траектории проектным. Для соблюдения исходных 

условий служат КНБК различной конструкции и назначения и средства 

контроля пространственного положения оси ствола скважины. Управление 

траекторией ствола скважины и поддержание заданных параметров кривизны 

при помощи самых совершенных безориентированных КНБК затруднено 

технико-технологическими и геологическими факторами.  

До 90-х пространственное положение траектории ствола скважины (ТСС) 

на месторождениях Западной Сибири определялось по измерениям точечных 

инклинометров ИК-2 и КИТ. Влияние субъективных факторов на качество 

измерений не позволяло однозначно выявить закономерности изменения 

параметров кривизны. Достаточно большая погрешность приборов по 

зенитному и азимутальному углам искажала истинное положение ТСС.  

Проектирование профилей ННС проводится в вертикальной плоскости 

без изменения азимутального угла в процессе бурения. При наборе параметров 

кривизны технолог берет упреждение по азимуту, исходя из своего опыта. В 

большинстве случаев в зависимости от зенитного угла упреждение 

принимается на 5 - 15 ° влево от проектного азимута.  

Таблица 3 

Статистический ряд результатов изменения азимутального угла 

J ,  -10;-5 -5;0 0;5 5;10 10;15 15;20 20;25 

m t  3 6 5 5 6 5 5 

р ;  0,086 0,171 0,143 0,143 0,171 0,143 0,143 

Инклинометры непрерывной записи ИН1-721 достовернее выявляют 

отклонение направления стволов скважин от проектного. Замеры кривизны 
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проведены в 82 ННС Самотлорского месторождения. Интервал 430 - 1100 м 

бурили КНБК, включающей долото диаметром 215,9 мм, наддолотный 

калибратор, центратор диаметром 214 мм, установленный на ниппеле 

шпинделя турбобура ЗТСШ-195ТЛ, УБТ-178 мм, бурильные трубы [27].  

Результаты изменения азимутального угла(∆φ) за интервал 430-1100 м 

сведены в статистический ряд (табл. 3), где «Л - интервалы изменения 

азимутального угла; mi - число наблюдений в данном интервале; р1 - 

соответствующие частоты. 

2.4 Анализ бескабельных забойных телеметрических систем 

2.4.1. Забойные телеметрические системы с различными 

каналами связи. 

Технологии ориентированного управления траекторией ННС и ГС 

предполагают использовать забойные телеметрические системы (ЗТС) для 

непрерывного контроля параметров кривизны и оперативного корректирования 

ТСС. Дорогостоящие импортные MWD-системы применяют в основном при 

бурении горизонтальных скважин, потому что высокие эксплуатационные 

затраты при проводке обычных ННС экономически не целесообразны. 

Дальнейшая разработка и совершенствование отечественных ЗТС является 

основой промышленных технологий разработки месторождений углеводородов 

методом наклонно направленного и горизонтального бурения. 

Доведение отечественных бескабельных ЗТС до серийного производства 

вовлечет в разработку труднодоступные участки месторождений, 

расположенные в водоохранных зонах, под населенными пунктами и 

заповедниками, уменьшит число кустовых оснований посредством 

строительства ННС с отклонением забоя от вертикали более 1,5-2 км, повысит 

добывные возможности трудноизвлекаемых продуктивных пластов 

горизонтальным вскрытием, ускорит ввод ННС в эксплуатацию за счет роста 

коммерческой скорости при турбороторном способе бурения, повысит 
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эксплуатационные качества ННС и ГС благодаря оптимизации профиля [28, 

29]. 

При бурении ГС встаѐт проблема повышения точности информационно-

измерительных систем [30,31]. Регистрируемый комплекс наземных 

параметров не всегда достоверно отражает реальный забойный процесс и не 

обеспечивает достаточную эффективность буровых работ [30]. В последние 

годы широко применяются телеизмерительные системы для передачи 

навигационной, технологической и геофизической информации с забоя на 

поверхность земли по каналу связи: проводному, электромагнитному, 

гидравлическому или акустическому [31]. Общим для них является наличие 

датчиков измеряемых параметров, преобразователей сигналов, кодирующих 

устройств и блока электрического питания. Получению достоверной 

информации о параметрах забойных процессов препятствуют 

дестабилизируюпдие факторы: высокий уровень вибраций и пульсаций 

давления, высокая температура рабочей среды, электромагнитные помехи, 

задержка во времени и затухание передаваемых сигналов. 

Свойства системы контроля забойных параметров зависят в первую 

очередь от выбранного канала связи. В настоящее время активно исследуют 

средства передачи информации с забоя скважины на поверхность при помощи 

кабельного, электромагнитного, акустического и гидравлического каналов 

связи. Достоинством кабельных систем является двухсторонняя связь между 

скважинной и наземной аппаратурой, возможность передачи электроэнергии по 

линии связи для питания забойных датчиков, недостатком - высокая стоимость 

специального бурильного инструмента. Она на 70-80 % выше стоимости 

инструмента с обычными трубами, так как для устройства проводного канала 

связи в каждую бурильную трубу или свечу встроен отрезок кабеля по центру 

или по стенке трубы. При свинчивании труб отрезки проводов автоматически 

соединяются с помощью специального контактного устройства. Такую связь 

можно организовать сбросовым кабелем с контактными разъемами. Он 

опускается в скважину после бурильной колонны с MWD -системой. При 
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спуске контактный разъем автоматически подключается к забойной 

измерительной аппаратуре. Основной и наиболее ответственной деталью в 

проводной линии связи является контактный элемент. Различают контакты с 

гальванической, индуктивной или емкостной связью. Вид электрической связи 

кабельной линии проводного канала, секционированной по трубам с 

контактными гальваническими соединениями, определяет дальность действия 

канала 2000 - 3000 м, затухание сигнала составляет (0,75 - 1)10−3Нп/м [75]. 

Проводной канал с индуктивными соединениями имеет большее затухание (4 - 

20)10−3 Нп/м, но благодаря высокой помехоустойчивости - такую же дальность 

действия. Проводной канал с ѐмкостным соединением сбросовых секций по 500 

- 600 м имеет затухание (0,5 - 0,6)10−3Нп/м и дальность действия 5000 - 6000 м. 

Из-за сложности технического выполнения кабельный канал связи используют 

при бурении скважин не глубже 6000 м. При бурении глубоких и 

сверхглубоких скважин применять кабельный канал связи чрезвычайно 

затруднительно или невозможно. Опыт эксплуатации MWD-систем показывает 

наиболее надежные результаты использования гидравлического канала связи 

(ГСК) 

2.4.2 Анализ забойных телеметрических систем с 

электромагнитным каналом связи 

Основной недостаток системы - сильное затухание сигналов в породе. 

Для уменьшения затухания передачу ведут на очень низких частотах несмотря 

на достаточно высокий уровень помех. Электромагнитные сигналы гаснут при 

прохождении по бурильным трубам, из-за чего ограничивается диапазон 

применения метода локации. Сигналы передаются по породе, окружающей 

колонну бурильных труб, и принимаются на поверхности антенной, 

расположенной на некотором расстоянии от буровой. Передача ведется 

двоичным кодом с модуляцией фазы сигналов с частотой от 2,5 до 50 Гц. 

Максимальная глубина скважин, пробуренных с электромагнитным каналом 

связи, не более 5000 м. 
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Ведутся разработки забойных телеметрических систем, включающих 

геофизический и технологический модули [31]. Электромагнитный канал связи 

имеет большую скорость передачи информации, чем псе, предъявляет менее 

жесткие требования к качеству промывочной жидкости и неравномерной 

работе буровых насосов, передает информацию независимо от степени аэрации 

промывочной жидкости. Однако на величину и качество электромагнитного 

сигнала влияют электрические помехи, создаваемые нефтепромысловым 

оборудованием и низкоомными горными породами. Для низкоомного разреза 

Западной Сибири достигнута дальность устойчивой передачи полезного 

сигнала 3200 м [32].  
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ГЛАВА III. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТ1СА ТЕХНОЛОГИЙ 

БЕЗОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАЕКТОРИЕЙ СТВОЛА 

НАКЛОННО НАПРАВЛЕННЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

3.1Разработка методики проектирования оптимальных профилей 

наклонно направленных скважин 

3.1.1 Проектированиечетырехинтервальногопрофиля 

При проектировании оптимального профиля ННС нужно учитывать 

особенности бурения с кустовых площадок и возможности выполнения 

профиля существующими КНБК. Методика проектирования исходит из 

следующих положений. Глубина вертикального интервала принимается 40 - 

100 м для предупреждения встречи стволов других скважин. В интервале 

спуска и работы средств механизированной добычи зенитный угол 𝑎𝑖  и 

интенсивность искривления ствола скважины i должны быть наименьшими. 

Для вскрытия продуктивного пласта под максимальным зенитным углом при 

заданном отклонении от вертикали целесообразно проектировать профиль с 

интервалом малоинтенсивного увеличения зенитного угла (ИМУВ) [33]. 

Исследования закономерностей искривления ствола скважины на 

Самотлорском месторождении выявили, что долота с неодинаковой 

фрезерующей способностью дают разную интенсивность изменения зенитного 

угла. Регламентируется на месторождениях Западной Сибири в интервале до 

2020 м бурить долотом Ш215,9 МЗ-ГВ, в интервале 2020 - 2750 м - Ш215,9С-

ГН [20]. Долота различаются по своим конструкторским особенностям и 

фрезерующей способности. Поэтому ИМУВ оптимального профиля при 

бурении ННС глубиной более 2020 м состоит из двух участков. Интенсивность 

увеличения зенитного угла на каждом участке различна, в интервале бурения с 

долотом Ш215,9 МЗ-ГВ - меньшая, в интервале бурения с долотом Ш215,9 СГН 

- большая.  

3.1.2 Перепроектирование профилей 

При бурении HHC постоянно происходит отклонение фактических 

параметров кривизны от проектных под воздействием технико-
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технологических и геологических факторов. Процесс проводки ТСС состоит из 

множества вариантов корректирования параметров кривизны путем подбора 

КНБК и режимов бурения. Технолог вынужден постоянно перепроектировать 

ТСС, выбирая оптимальную с целью вскрытия проектного пласта в заданном 

круге допуска.  

Возможны два варианта перепроектирования профилей, вскрывающих 

проектный пласт под максимальным зенитным углом с использованием 

возможностей безориентируемых КНБК (БКНБК) [33]. В первом варианте 

добуривание до кровли проектного пласта проводится с малоинтенсивным 

увеличением зенитного угла, во втором - со стабилизацией параметров 

кривизны 

3.2 Разработка технологий проводки наклонно направленных и 

горизонтальных скважин 

3.2.1.Безориентируемые компоновки низа бурильной 

колонны.Жесткие безориентируемые компоновки низа бурильной 

колонны 

Для оценки повышения качества проводки ННС, особенно по 

оптимальным профилям, необходимо исследовать работу жестких БКНБК, 

включающих турбобур, УБТ и опорно-центрирующие элементы (ОЦЭ). В 

практике бурения ННС для стабилизации и малоинтенсивного увеличения 

зенитного угла широко применяется БКНБК-2 с калибратором над долотом и 

центратором на ниппеле шпинделя турбобура [20]. В случае невозможности 

заменыцентратора на буровой значительно затрудняется управление 

интенсивностью искривления путем изменения его диаметра. Кроме всего 

прочего, малый зазор между корпусом турбобура и стенками скважины не 

позволяет увеличить диаметр центратора. В связи с этим основными 

элементами управления кривизной остаются наддолотный калибратор итип 

долота [33]. 
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При бурении с компоновкой, включающей долото типа Ш215,9 С-ГН, 

полноразмерный наддолотный калибратор и центратор диаметром не менее 214 

мм, наблюдается малоинтенсивное увеличение зенитного угла (табл. 4). 

Таблица 4 

Малоинтенсивное увеличение зенитного угла при бурении с БКНБК-2, 

включающейнаддолотный калибратор и центратор 

Столь малая интенсивность не удовлетворяет бурению ННС по 

оптимальным профилям. Поэтому применили известный способ регулирования 

искривления удлинением вала турбобура при помощи переводников (наставок) 

[28]. Калибратор установили на расстоянии 1,2 - 1,5 м от торца долота, 

центратор поднялся на 1,7 - 2,0 м от торца долота. Интенсивность увеличения 

зенитного угла возросла, причем зенитный угол увеличивался и с долотом 

Ш215,9 МЗ-ГВ2, обладающим большей фрезерующей способностью (табл. 5). 

Следовательно, компоновку с удлиненным валом можно применять для 

бурения ИМУВ. В то же время с удалением калибратора от долота растѐт 

реакция стенки скважины на калибратор и соответственно темп его износа по 

диаметру.  

Для устойчивой стабилизации зенитного угла в мягких, склонных к 

кавернообразованию горных породах и его безориентированного увеличения в 

более твердых породах предложенабезориентируемая КНБК (БКСНБК-3) [33]. 

Она состоит из долота диаметром 215,9 мм 1, наддолотного калибратора 2, 

переводника длиной 0,3 м 3, центратора на валу турбобура (калибратора) 4, 

центратора на ниппеле шпинделя турбобура 5, турбобура 6, утяжеленных 

бурильных труб 7 (рис. 4). Суммарная длина центрирующих элементов 1,1 м 

Скважина Интервал, м Проходка, 

м 

Зенитный угол, град. Интенсивность 

увеличения зенитного 

угла, градус/100 м 
от до начальный конечный 

571 445 1740 1295 17 22 0,4 

15857 630 1241 611 20 22 0,3 

26416 1053 1445 392 23 25 0,5 

20160 1074 1447 373 22 25 0,8 

3017 1199 1441 242 13 16 1,2 

18415 1067 1280 213 12 15 1,4 
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соответствует рекомендациям теоретических исследований и снижает влияние 

технико-технологических и геологических факторов на изменение зенитного 

угла в интервале бурения до 1000 м [31]. 

Таблица 5 Малоинтенсивное увеличение зенитного угла при бурении с 

компоновкой, включающей удлиненный вал 

скважина Тип 

долота 

Интервал 

бурения, м 

Проходка, м Зенитный угол, градус Интенсивность 

зенитного 

искривления 

градус/100м 

  от ДО  начальный конечный  

15683 МЗ-ГВ2 800 1350 550 22 32 1,8 

16094 МЗ-ГВ2 732 1381 66 26 38 1,8 

4081 С-ГН 800 1650 850 19 30 1,3 

34578 С-ГН 1248 1610 362 15 22 1,9 

5457 С-ГН 1359 1673 314 22 28 1,9 

По методу, изложенному в работе [22], рассчитаны диаметры трех 

центрирующих элементов при условии одновременного касания нижней стенки 

ствола. Расстояние от торца долота до наддолотного калибратора приняли 0,7 

м, до центратора на валу турбобура -1,4 м, до центратора на ниппеле шпинделя 

турбобура - 2,0 м. По результатам расчета построены графики зависимости 

диаметра центратора на ниппеле шпинделя турбобура 𝐷ц(рис. 5, кривая 1) и 

наддолотного калибратора 𝐷1 (рис. 5, кривая 2) при соответствующем диаметре 

центратора на валу турбобура 𝐷2  для конкретного зенитного угла. По 

графикам подбирают диаметры центрирующих элементов БКНБК-3. При 𝐷2  = 

213,0 мм и зенитном угле 30°𝐷ц = 211,6 мм (рис.5, кривая 1), 𝐷1 = 214,8 мм 

(рис.5, кривая 2). 

Для выявления закономерности изменения интенсивности зенитного 

искривления от глубины использованы фактические данные по 31 ННС 

Ватинского месторождения при бурении интервала 400 - 1100 м с 

долотамиШ215,9 МЗ-ГВ и Ш215,9 МЗ-ГВ2. Систематизированы сведения по: 
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Рис.4. Безориентируемая компоновка низа бурильной колонны (БКНБК-3): 1 - 

долото; 2 -наддолотный калибратор; 3 - переводник; 4 - центратор на валу 

турбобура; 5 - центратор на ниппеле шпинделя турбобура; 6 - турбобур; 7 - 

утяжеленные бурильные трубы. 

 

РИС.5. Зависимости диаметра центратора на ниппеле шпинделя турбобура 𝐷ц 

(кривая 1) и наддолотного калибратора 𝐷1  (кривая 2) при соответствующем 

диаметре центратора на валу турбобура𝐷2  для конкретного зенитного угла а 

 

Рис.6. Зависимость интенсивности искривления ствола скважины от глубины 

для БКНБК: 1 - БКНБК-2 с долотом Ш215,9 МЗ-ГВ; 2 - БКНБК-2 с долотом 
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Ш215,9 МЗ-ГВ2; 3 - БКНБК-3 с долотом Ш215,9 МЗ-ГВ; 4 - БКНБК-3 с 

долотом Ш215,9 МЗ-ГВ2 

 

1. БКНБК-2 с долотом Ш215,9 МЗ-ГВ, наддолотным калибратором, 

центратором на ниппеле шпинделя ГЗД, ГЗД, УБТ;  

2. БКНБК-2 с долотом Ш215,9 МЗ-ГВ2, наддолотным калибратором, 

центратором на ниппеле шпинделя ГЗД, ГЗД, УБТ; 3. БКНБК-3 с долотом 

3.Ш215,9 МЗ-ГВ, наддолотным калибратором, центратором на валу ГЗД, 

центратором на ниппеле шпинделя 13Д, ГЗД, УБТ; 4. БКНБК-3 с долотом 

4.Ш215,9 МЗ-ГВ2, наддолотным калибратором, центратором на валу ГЗД, 

центратором на ниппеле шпинделя ГЗД, ГЗД, УБТ. Данные обработаны 

методом математической статистики и корреляционного анализа [34]. По 

результатам инклинометрических замеров для каждой БКНБК составлены 

выборки интенсивности изменения зенитного угла от глубины скважины. 

Заполнены корреляционные таблицы, определен коэффициент корреляции и 

регрессии зависимости интенсивности зенитного искривления от глубины 

скважины (табл. 6).На рис. 6 приведены графики зависимости интенсивности 

зенитного искривления от глубины скважины. Из них видно, что наибольшая 

интенсивность снижения зенитного угла достигается при использовании долота 

Ш215,9 МЗ-ГВ с навддолотным калибратором ицентратором на ниппеле  

Таблица 6 
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Результаты обработки инклинометрических измерений 

Таблица 7 
Малоинтенсивное увеличение зенитного угла БКНБК-3 

Тип 

долота 

Скважина Интервал 

бурения,м 

Проходка, 

м 

Зенитный угол, 

градус 

Интенсивность 

увеличения 

зенитного 

угла, 

градус/100м 

от до от до 

Ш215,9 

МЗ-ГВ 

344 1159 1708 56 10 16 1,0 

Ш215,9 

МЗ-ГВ 

460 1147 1856 709 И 23 1,7 

Ш215,9 

МЗ-ГВ 

844 1714 2059 345 19 23 1,2 

Ш215,9 

С-ГН 

544 1000 2201 1201 18 44 2,2 

Ш215,9 

С-ГН 

416 1726 2384 658 24 38 2,1 

Ш215,9 

С-ГН 

372 1184 1939 755 29 45 2,1 

На рис. 6 приведены графики зависимости интенсивности зенитного угла 

искривления от глубины скважины. Из них видно, что наибольшая 

интенсивность снижения зенитного угла достигается при использовании долота 

Ш215,9 МЗ-ГВ с наддолотным калибратором и центратором на ниппеле 

шпинделя турбобура. В интервале 400 - 500 м интенсивность уменьшения 

зенитного угла составила -1°/00 м и на протяжении всего исследуемого 

интервала была отрицательной (рис. 6, прямая 1). Включение в данную 

компоновку второго центратора на валу шпинделя турбобура снизило 

интенсивность уменьшения зенитного угла в два раза (прямая 3). Прямая 2 

примыкает ближе остальных к линии нулевой интенсивности искривления 

(стабилизации). Для БКПБК-3 с долотом Ш215,9 МЗ-ГВ2 и тремя 

центрирующими элементами интенсивность искривления с глубины 550 м 

становится положительной (прямая 4) и с 1000 м достигает 0,6 °/100 м. БКНБК-

№ 

БКНБК 

Эмпирическая 

формула 

i = aL + b 

Коэффициент 

корреляции 

Среднее 

арифметическое, 

градус/100 м 

Количество 

данных 

1 i= 0,00135L -1,6 0,94 -0,52 150 

2 i= 0,00098L - 0,8 0,89 -0,03 90 

3 i= 0,00095L - 1,0 0,89 -0,25 135 

4 i= 0,00143L - 0,8 0,68 0,41 90 
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3 с долотом Ш215,9 МЗ-ГВ2 обеспечила малоинтенсивное увеличение 

зенитного угла с минимальной глубины спуска насосного оборудования. 

Промысловые испытания показали (табл. 7), что при бурении с БКНБК-3 

наблюдается малоинтенсивное увеличение зенитного угла до проектной 

глубины скважины, причем с долотом типа С-ГН интенсивность увеличения 

зенитного угла больше. 

С точки зрения унификации представляет интерес БКНБК-4 без 

центратора на ниппеле шпинделя турбобура (рис.8) и со сменными в условиях 

буровой ОЦЭ 2 и 4 на валу турбобура [33]. Одинаковые размеры 

соединительных узлов центрирующих элементов обеспечивают 

взаимозаменяемость. На буровой можно составить размерный ряд 

центрирующих элементов оперативного управления ТСС (см. приложение 3). В 

табл. 9 приведены результаты промысловых испытаний унифицированной 

компоновки низа бурильной колонны (БКНБК-4) с центрирующими 

элементами на валу турбобура. В интервале бурения до 1000 м наблюдается 

стабилизация зенитного угла (табл. 9). В нижних интервалах зенитный угол 

увеличивается с   интенсивностью 0,9 -1,4 °/100 м (долото МЗ-ГВ2) и 2,0 - 

2,4°/100 м (долото С-ГН). 

Одним из основных требований, предъявляемых к центрирующим элементам, 

является высокая износостойкость, обеспечивающая постоянство их диаметра, 

по крайней мере в течение одного рейса. Известно, что отклоняющая сила при 

прочих равных условиях линейно зависит от диаметра центрирующего 

элемента [20]. Износ центратора по диаметру уменьшает отклоняющую силу на 

долоте до отрицательных значений. На опытном кусту № 70 Ватинского 

месторождения исследован темп износа центрирующих элементов по диаметру 

(см. приложение 4). При бурении семи ННС с БКНБК контролировали диаметр 

центрирующих элементов, типы КНБК, параметры режимов бурения. Диаметр 

центрирующих элементов замерялся после каждого рейса по трем сечениям: 

внизу, в средней части и вверху набором калибр-колец.Все скважины 

опытногокуста бурили с одним комплектом центрирующих элементов. 
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Таблица 8 
Малоинтенсивное увеличение зенитного угла БКНБК-3 

 
Тип 

долота 

Скважина Интервал 

бурения,м 

Проходка, 

м 

Зенитный 

угол, градус 

Интенсивность 

увеличения 

зенитного угла, 

градус/100м 
от до от до 

Ш215,9 

МЗ-ГВ 

344 1159 1708 56 10 16 1Д 

Ш215,9 

МЗ-ГВ 

460 1147 1856 709 И 23 1,7 

Ш215,9 

МЗ-ГВ 

844 1714 2059 345 19 23 1,2 

Ш215,9 

С-ГН 

544 1000 2201 1201 18 44 2,2 

Ш215,9 

С-ГН 

416 1726 2384 658 24 38 2,1 

Ш215,9 

С-ГН 

372 1184 1939 755 29 45 2,1 

Ш215,9 

С-ГН 

416 1726 2384 658 24 38 2,1 

Ш215,9 

С-ГН 

372 1184 1939 755 29 45 2,1 

Таблица 9 
Результаты промысловых испытаний унифицированной компоновки низа 

бурильной 
колонны 

Скважина Тип 

долота 

Интервал 

бурения,м 

Проходка, м Зенитный 

угол, градус 

Интенсивность 

увеличения 

зенитного угла, 

градус/100м 
от до от до 

208 МЗ-ГВ2 440 1038 598 16 16 0,0 

253 МЗ-ГВ2 438 1138 692 23 23 0,0 

17873 МЗ-ГВ2 991 1432 441 И 16 1,1 

385 МЗ-ГВ2 1615 1972 357 45 48 0,9 

30318 МЗ-ГВ2 1134 1480 346 24 29 1,4 

1147 С-ГН 2123 2327 204 15 19 2,0 

42 С-ГН 1755 2327 572 21 35 2,4 

В интервале бурения до 1000 м наблюдается стабилизация зенитного угла 

(табл. 9). В нижних интервалах зенитный угол увеличивается с   

интенсивностью 0,9 -1,4 °/100 м (долото МЗ-ГВ2) и 2,0 - 2,4°/100 м (долото С-

ГН).  

Одним из основных требований, предъявляемых к центрирующим 

элементам, является высокая износостойкость, обеспечивающая постоянство их 

диаметра,по крайней мере в течение одного рейса. Известно, что отклоняющая 
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сила при прочих равных условиях линейно зависит от диаметра 

центрирующего элемента [20]. Износ центратора по диаметру уменьшает 

отклоняющую силу на долоте до отрицательных значений. На опытном кусту 

№ 70 Ватинского месторождения исследован темп износа центрирующих 

элементов по диаметру. При бурении семи ННС с БКНБК контролировали 

диаметр центрирующих элементов, типы КНБК, параметры режимов бурения. 

Диаметр центрирующих элементов замерялся после каждого рейса по трем 

сечениям: внизу, в средней части и вверху набором калибр-колец. Все 

скважины опытного 

куста бурили с одним комплектом центрирующих элементов. Результаты 

эксперимента сведены в табл. 10. При бурении скважин опытного куста 

применялись четыре типа БКНБК: 1. Долото, наддолотный калибратор, 

турбобур (БКНБК-1); 2. Долото, наддолотный калибратор, центратор на 

ниппеле шпинделя турбобура (БКНБК-2); 3. Долото, наддолотный калибратор, 

центратор на валу турбобура, центратор на ниппеле шпинделя турбобура 

(БКНБК-3). 4. Долото, наддолотный калибратор, центратор на валу турбобура 

(БКНБК-4).  

Расстояния от торца долота до центрирующих элементов: верхней кромки 

наддолотного калибратора - 0,7 м, центратора на валу турбобура - 1,4 м, 

центратора на ниппеле шпинделя турбобура - 2,0 м.  

В скважинах №№ 1183, 1191, 1186 и 1192 первый рейс из-под кондуктора 

проведен с БКНБК-3, включающей три ОЦЭ с долотом МЗ-ГВ2. По замерам 

кривизны ствола скважины и диаметров ОЦЭ построен график зависимости 

интенсивности зенитного искривления от диаметров центрирующих элементов 

(рис. 8). По мере износа центрирующих элементов по диаметру интенсивность 

искривления уменьшается. Максимальной интенсивности увеличения 

зенитного угла i = 1,6°/100 м соответствуют 𝐷ц= 212,5 мм, 213,5 мм и 𝐷1; = 

215,2 мм, а минимальной i =0,3°/100 м 𝐷ц= 211,0мм, 𝐷2= 212,7 мм и 𝐷1=213,0 

мм. Наибольший наклон прямой 𝑖 = 𝑓(𝐷3)к оси абсцисс объясняется 
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применением наддолотного калибратора в других компоновках и его большим 

износом по диаметру (табл. 10). 

Рис. 7 .Безориентированная компоновка низа бурильной колонны 

(БКНБК-4):1 - долото;2 - наддолотный калибратор;3 - переводник;4 - центратор 

на валу турбобура;5 -турбобур;6 – УБТ 

 

При бурении скважин опытного куста применялись четыре типа БКНБК:  

1. Долото, наддолотный калибратор, турбобур (БКНБК-1);  

2. Долото, наддолотный калибратор, центратор на ниппеле шпинделя 

турбобура (БКНБК-2);  

3. Долото, наддолотный калибратор, центратор на валу турбобура, 

центратор на ниппеле шпинделя турбобура (БКНБК-3).  

4. Долото, наддолотный калибратор, центратор на валу турбобура 

(БКНБК-4).  

Расстояния от торца долота до центрирующих элементов: верхней кромки 

наддолотного калибратора - 0,7 м, центратора на валу турбобура - 1,4 м, 

центратора на ниппеле шпинделя турбобура - 2,0 м.  

В скважинах № 1183, 1191, 1186 и 1192 первый рейс из-под кондуктора 

проведен с БКНБК-3, включающей три ОЦЭ с долотом МЗ-ГВ2. По замерам 

кривизны ствола скважины и диаметров ОЦЭ построен график зависимости 

Таблица 10 Промысловые исследования темпа износа центрирующих 
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интенсивности зенитного искривления от диаметров центрирующих 

Скважина Интервал 
бурения, м 

Проходка 
интервал, 

м 

Время 
механического 
бурения, час 

Тип 
долота 

Диаметр опорно-
центрирующих элементов, мм 

Зенитный 
угол, 

градус 
от ДО цент

рато
р 

Центраторна
валу 

турбобура 

наддолотн
ыйкалибра

тор 

Внач
але 

Вкон
це 

Внач
але 

Вконц
е 

Внач
але 

Вкон
це 

1301 437 1329 892 13,30 С-ГН 214,0 215,7 2151 215,9 215,4 20,0 33,5 

1329 1609 280 8,70 С-ГН - 215,1 214,7 - - 33,5 26,0 
1609 1767 158 5,20 МЗ- 

ГВ 
- 214,7 214,5 215,4 215,3 26,0 27,5 

1188 439 1922 1483 34,20 МЗ-ГВ 213,0 214,5 213,4 - - 14,5 11,0 

1183 456 1295 839 11,00 M3-B2 212,5 213,4 213,3 215,3 215,2 23,7 37,3 

1295 1435 140 5,00 МЗ-ГВ2 212,5 - - 215,2 215,2 37,3 37,0 

1191 463 1253 790 15,50 МЗ-В2 212,5 213,3 213,0 215,2 214,3 30,5 40,0 

2115 2139 24 1,30 МЗ-В2 

 

213,0 213,0 214,3 214,3 14,0 14,5 

1186 434 1278 844 14,58 МЗ-В2 212,0 

- - 

214,3 214,2 20,0 25,5 

1192 450 1350 900 21,00 МЗ-В2 212,0 213,0 213,0 214,2 214,0 21,3 30,3 

1350 1540 190 7,33 МЗ-В2 212,0 213,0 213,0 

- - 

30,3 30,3 

1540 1920 380 8,42 МЗ-В2 

- - - 

214,0 213,5 30,3 16,7 

1920 2350 430 38,00 МЗ-В2 212,0 213,0 212,8 213,5 213,0 16,7 17,0 

1189 432 1280 848 10,42 МЗ-В2 211,0 212,8 212,6 213,0 213,0 13,0 15,5 

1280 1480 200 6,58 МЗ-В2 211,0 

- - 

213,0 212,9 16,5 10,7 

1480 2100 620 35,59 С-ГН 

- 

212,6 211,6 212,9 212,8 10,7 10,3 
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элементов (рис. 8). По мере износа центрирующих элементов по диаметру 

интенсивность искривления уменьшается. Максимальной 

интенсивностиувеличения зенитного угла 𝑖 = 1,6°/100 м соответствуют 𝐷ц= 

212,5 мм, 213,5 мм и 𝐷1; = 215,2 мм, а минимальной 𝑖=0,3°/100 м 𝐷ц= 211,0мм, 

𝐷2= 212,7 мм и 𝐷1= 213,0 мм. Наибольший наклон прямой 𝑖= 𝑓(𝐷3)к оси 

абсцисс объясняется применением наддолотного калибратора в других 

компоновках и его большим износом по диаметру (табл. 10) 

Рис. 8. Зависимость интенсивности зенитного искривления от диаметров 

опорно- центрирующих элементов БКНБК-3: 1 - центратора на ниппеле 

шпинделя турбобура, 2 - центратора на валу турбобура, 3 - наддолотного 

калибратора. 

 

Наибольший темп износа ОЦЭ с БКНБК-4 наблюдается при 

малоинтенсивном увеличении зенитного угла. За интервал 1609 - 1767 м 

зенитный угол увеличился с i= 1,0°/100 м и темп износа составил 1,58 мм/час. 

Для достижения запланированной интенсивности увеличения зенитного угла 
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наиболее надежной является БКНБК-3 с тремя ОЦЭ. С долотом типа МЗ-ГВ2 в 

интервале 456 - 1295 м получена𝑖 = 1,6°/100 м при (темпе износа = 0,18 мм/10 

час)С центратором на ниппеле шпинделя турбобура пробурено 7556 м горных 

Таблица 11 
Промысловые данные износа центрирующих элементов по диаметру 

пород за 176,9 часа механического бурения (табл. 11). Износ центратора 

по диаметру составил 3 мм, темп износа - 0,17 мм/10 час, т.е. наименьший по 

сравнению с другими ОЦЭ. В отличие от калибратора центратор не фрезерует 

стенки скважины, изнашивается в основном при продольном перемещении 

компоновки. Близким к темпу износа центратора является суммарный темп 

износа двух ОЦЭ на валу турбобура, что позволяет равномерно изнашивать все 

три ОЦЭ по диаметру на протяженном интервале бурения с БКНБК-3. 

Из табл. 11 следует, что износостойкость центрирующих элементов по 

диаметру в несколько раз превышает время бурения одной скважины. При 

диаметрах наддолотного калибратора 213,0 мм и центратора на валу турбобура 

212,8 мм в интервале 432 - 1280 м (табл. 12, скв. № 1189) малоинтенсивно 

увеличился зенитный угол с i= 0,3 7l00 м. Центрирующие элементы 

изнашиваются до диаметров, обеспечивающих i= 0,3°/l00 м, за 150 часов 

механического бурения (темп износа = 0,18 мм/10 час). За это время можно 

пробурить по оптимальным профилям не менее пяти скважин глубиной до 2000 

ТипКНБ

К 

Интервалб

урения, м 

Времямеханич

еского 

бурения, 

час 

Износ центрирующих 

элементовпо диаметру, мм 

Интенсивностьи

скривления,рад.

/100 м 

Темпиз

носа,мм/

10час 

от до Центратор

наниппеле

пинделя 

Центратор

на валу 

турбобура 

Наддолотт

ыйкалибат

ор 

БКНБК-1 1329 1609 8,7 - - 0,4 -2,7 0,46 

БКНБК-1 1540 1920 8,4 - - 0,5 -3,6 0,59 

БКНБК-2 439 1922 34,2 0 - 0.1 -0,2 0,32 

БКНБК-3 1480 2100 35,6 - 0,1 0,1 -0,1 0,31 

БКНБК-3 1609 1767 5,2 - 0,2 0,1 1,0 0,58 

БКНБК-4 456 1295 11,0 0 0,1 0,1 1,6 0,18 

БКНБК-4 1920 2350 38,0 0 0,2 0,5 0,1 0,18 

БКНБК-5 432 2350 176,9 3,0 - - 0,3 0,17 
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м или трех скважин глубиной 2300 - 2400 м, что и подтверждено результатами 

промысловых испытаний. 

На основе проведенных исследований разработан способ экономичной 

отработки калибраторов. 

Таблица 12 
Показатели износа опорно-центрирующих элементов по диаметру 

Опорно-
центрирующий 

элемент 

Интервал 
бурения, м 

Проходка, 
м 

Стойкость, 
час 

Кол-во 
рейсов, 

шт 

Диаметр, мм Темп 
износа 

от до от до 

Наддолотный 
калибратор 

432 2350 7065 186,9 18 215,9 212,8 0,17 

Центратор на 
валу турбобура 

432 2350 7454 201,5 21 215,7 211,6 0,20 

Центратор на 
нипеле 

шпинделя 

432 2350 7556 176,9 16 214,0 211,0 0,17 

На основе проведенных исследований разработан способ экономичной 

отработки калибраторов. 

В процессе бурения ННС по оптимальным профилям допускаются случаи 

корректирования ствола скважины с турбинным отклонителем. Поэтому 

необходимо исследовать возможность прохождения БКНБК через интервал 

интенсивного изменения кривизны. В БКНБК наибольшую жесткость имеет 

конструкция долото - ОЦЭ. Диаметр системы незначительно отличается от 

диаметра ствола скважины, ее опорные поверхности распределены по длине до 

9,3 диаметров долота. Для безопасного ведения работ необходимо определить 

вписываемость жесткого низа бурильной колонны в искривленный ствол 

скважины 

3.2.2. Гибкие безориентируемые шарнирные компоновки низа 

бурильной колонны 

КНБК, включающие не менее одного шарнирного элемента, относятся 

ккатегории гибких [30]. Максимапьное смещение верха направляющей штанги 

безориентируемой шарнирной КНБК (БШКНБК) от оси ствола скважины 

наблюдается в месте установки шарнирного элемента. Теория и практика 
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безориентированного управления ТСС с БШКНБК применяется в технологиях 

направленного бурения геологоразведочных скважин и глубоких 

эксплуатационных ННС и ГС на нефть и газ [34]. Шарнирная муфта в КНБК 

обеспечивает достаточно определенное расположение элементов низа 

бурильной колонны в скважине. Угол перекоса элементов КНБК и 

интенсивность искривления ствола скважины определяются длиной и разницей 

диаметров соединенных шарниром элементов. Местоположение шарнира 

относительно центра ствола скважины определяет направление и 

интенсивность искривления (рис. 9). Если шарнир касается нижней стенки 

ствола в точке Oi(положение А), то зенитный угол интенсивно увеличивается. 

Если шарнир касается верхней стенки в точке О2 (положение В), то зенитный 

угол уменьшается за счет максимального перекоса шарнира. Расположение 

муфты шарнирной в точках О2 и О4 увеличивает или уменьшает азимутальный 

угол при стабилизации зенитного угла. Промежуточное положение шарнира в 

четвертях между точками Oi - О2, О2 О3, О3 - О4, и О4 - О1 изменяет 

одновременно зенитный и азимутальный углы.  

Практика показывает, что воздействие технико-технологических и 

геологических факторов приводит к расхождению фактической интенсивности 

искривления и расчетной [34]. Для определения более устойчивого положения 

муфты разработан и испытан ряд конструкций  БШКНБК. 

Рис. 9. Местоположение муфты шарнирной относительно центра ствола 

скважины 
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3.2.3 Технология интенсивного уменьшения параметров кривизны. 

Технология управления ТСС с БШКНБК-1 (интенсивного уменьшения 

зенитного и азимутального углов) испытана при проводке ННС №№ 31440 

и 31464 Самотлорского месторождения. 

Рис. 10. Безориентируемые шарнирные компоновки низа бурильной 

колонны 

 
Стабилизирующая компоновка включала долото Ш215,9 МЗ-ГВ2, 

калибратор 9КП-215,9 диаметром 215,7 мм, центратор диаметром 214 мм на 

ниппеле шпинделя турбобура ЗТСШ1-195, УБТ178мм. Контрольный 

инклинометрический замер на забое 1306 м скважины № 31440 показал, что 

зенитный угол увеличился с 14 до 19,5 ° в интервале 650 -1250 м. 

Азимутальный угол на забое составил 260 ° при проектном - 253 °. 

Необходимая интенсивность уменьшения зенитного угла на центр круга 

допуска составила 2,9 °/l00 м, на дальнюю кромку - 2,2 °/100 м. Попадание в 

круг допуска было возможно с ОКНБК (отклонигельШ01-195) или 

маятниковой КНБК с калибратором на верху бурильной трубой ТБПВ-127х11 

длиной 12 м и долотом. Применение маятниковой КНБК связано с риском 

поломки бурильной трубы из-за значительных изгибающих моментов, 

возникающих при еѐ вращении ГЗД. В интервале 1306-1406 м корректирование 

ТСС проведено БШКНБК-1, включающей долото Ш215,9 МЗ-ГВЗ 1, 
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направляющую штангу 2 длиной 4120 мм, муфту шарнирную МШ-170 3, 

управляющий элемент 4 (калибратор 9КП-215,9) диаметром 212,5 мм, турбобур 

ЗТСШ-195ТЛ 5 (рис. 10). 

3.2.4. Технология малоинтенсивного увеличения азимутального 

угла при стабилизации зенитного угла 

Технология безориентированного управления ТСС (малоинтенсивного 

увеличения азимутального угла при стабилизации зенитного угла) основана на 

применении БШКНБК-2, включающей долото 1, наддолотный калибратор 2, 

направляющую штангу 3, свободно вращающийся опорный элемент 4, муфту 

шарнирную 5, гидравлический забойный двигатель 6 (рис. 10, 2).  

Процесс управления ТСС рассмотрен на примере ННС № 26947 

Самотлорскогоместорождения. Причиной корректирования ТСС послужило 

неспрогнозированное уменьшение азимутального угла со 124 до 67° за 

интервал 300 - 690 м при добуриваниипод кондуктор. Траекторию 

корректировали в интервале 690 - 1321 м с БШКНБК-2, включающей долото 

Ш215,9 МЗ-ГВ2, наддолотный калибратор 9КП-215,9МС диаметром 215,2 мм, 

направляющую штангу длиной 4120 мм, опорный элемент диаметром 212,0 мм, 

установленный на расстоянии 1973 мм от торца долота, муфту шарнирную 

МШ-170 и турбобур ЗТСШ195. Под действием реактивного момента корпус 

турбобура накатывается на левую стежу ствола перекашивая направляющую 

штангу на участке долото-муфта. За интервал бурения с Б1ШСНБК-2 

азимутальный угол увеличился на 6° с интенсивностью 7,8°/l00 м (табл. 13), что 

предотвратило исправительные работы с отклонителем.  Зенитный угол 

стабилизировался до глубины1200 м и только в интервале 1200 - 1321 м 

уменьшился до 8,8 °. После подъема БШКНБК-2 осевой люфт между 

кулачками полумуфты и корпуса шарнирной муфты составил 20 мм, и в 

положении "на весу" кулачки не касались друг друга, что явилось причиной 

уменьшения зенитного угла в конце интервала. 
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Таблица 13 Параметры кривизны ННС № 26947 Самотлорского 

месторождения 

Глубина 
скважины по 

инструменту, м 

Параметры кривизны, градус Интенсивность 
искривления, градус/ 100м 

зенитный угол азимутальный 

угол 

зенитная азимутальная 

690 10,5 67   

800 10,8 75 0,27 7,3 

900 10,3 95 -0,50 20,0 

1000 10,0 105 -0,30 10,0 

1100 10,5 115 0,50 10,0 

1200 10,5 115 0,00 0,0 

1321 8,8 116 -1,40 0,8 

За интервал: 0,27 7,8 

Практика показала, что при бурении с БШКНБК-2 фактическая 

интенсивность искривления отпри зенитном угле > 18 °интенсивность 

азимутального искривления <5°/l00 м, однако с уменьшением зенитного угла 

интенсивность азимутального искривления резко возрастает. 

3.3. Технологии проводки наклонно направленных стволов большого 

диаметра.Технология управления траекторией ствола скважины 

Зарезка наклонно направленного ствола скважины проводится при 

бурении подкондуктор с долотом диаметром 295,3 мм на глубине 30-100 м [14]. 

Интервал набора параметров кривизны зависит от глубины зарезки и 

проектного зенитного угла, заканчивается на глубине 200-300 м, в редких 

случаях - на проектной глубине спуска кондуктора. На Самотлорском 

месторождении кондуктор диаметром 244,5 мм спускают на глубину 410 - 800 

м, на Варьеганском - техническую колонну такого же диаметра до 1300 м. 

Трехколонная конструкция ННС Ван-Еганского и Варьеганского 

месторождений обусловлена необходимостью перекрытия зоны АВПД газовой 

шапки в сеноманских отложениях технической колонной диаметром 244,5 мм. 

Ствол скважины добуривают после набора параметров кривизны с 

компоновкой без центрирующих элементов, зенитный угол уменьшается на 9-

24°(табл. 14). Интенсивность уменьшения зенитного угла широко варьирует от 
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3,7 до 8,1°/100 м, что затрудняет проектирование профилей и проводку ННС в 

проектный круг допуска. 

Таблица 14 Уменьшение зенитного угла в интервале бурения под 

кондуктор на Самотлорскомместорояздении 

Скважина Интервал 

бурения, м 

Длина 

интервала, 

м 

Зенитный угол, 

градус 

Уменьшение 

зенитного 

угла за 

интервал, 

градус 

Интенсивность 

уменьшения 

зенитного 

угла, 

градус/100м 

От До В 

начале 

В конце 

18361 250 435 185 34 19 15 8,1 

15941 300 806 506 43 19 24 4,8 

16021 393 750 357 36 17 19 5,3 

10145 480 723 243 32 23 9 3,7 

 

Такое резкое изменение зенитного угла на коротком интервале 

отрицательно сказывается на процессе бурения, герметичности обсадных клонн 

и эксплуатации средств механизированной добычи. При бурении подкондуктор 

зенитный угол уменьшается из-за отсутствия серийно выпускаемых 

технических средств управления зенитным искривлением ствола большого 

диаметра. Испытания сменногоцентратора диаметром 275 мм с шестью 

прямыми лопастями длиной 350 мм установленного на расстоянии 3,5 м от 

торца долота между шпинделем и секцией турбобура показали, что компоновка 

стабилизирует зенитный угол (табл. 15) [27]. В результате отпала 

необходимость перебора зенитного угла в 1ГУВ, уменьшилась длина 

кондуктора и интервала бурения с отклонителем. В скважинах 15658 и 1566 

максимальный зенитный угол в интервале установки глубиннонасосного 

оборудования уменьшился на 16 и 11 °. В процессе испытаний сменного 

центратора выявлены конструктивные недостатки: сменный центратор 

предназначен только для секционных турбобуров, смена центратора занимает 

много времени на буровой в условиях низких температур, место 

установкицентратора строго фиксировано. 

Перечисленные недостатки учтены в конструкции сменного 

центратора2ЦД-280М, включающего муфту 1, два полукольца 2, четыре пальца 

3 и штифта 4 (рис.11). Сменный центратор собирают в следующем порядке: 
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полукольца 2вставляют в проточку под элеватор шпинделя турбобура, на 

корпус турбобура одевается муфта 1, и при совмещении отверстий муфты и 

полуколец фиксируется пальцами 3 и штифтами 4.Центратор устанавливают в 

любом расчетном месте, для чего предварительно делают углубления 

диаметром 30 мм на корпусе турбобура для фиксации муфты пальцами. В этом 

случае полукольца не нужны. Конструкция центратора впервые испытана в 

интервале 200 - 430 м скважины № 12386 Самотлорского месторождения (табл. 

15). Зенитный угол набрали на 4 меньше, чем в проекге, предусматривающем 

добуривание ствола скважины по старой технологии. Центратор 2ЦД-280М 

установили на турбобур ЗТСШ-240 в трех метрах от торца долота У295,ЗМГ. За 

интервал добуривания 200 - 430 м зенитный угол уменьшился на 1 ° при 

стабилизации азимутального угла. На установку центратора затрачено 5 минут, 

на разборку - 7 минут [27]. 

Таблица 15 Зенитный угол в интервале бурения под кондуктор КНБК с 

центратором 

Скважина Проектное 

отклонение 

забоя от 

вертикали, м 

Проектный 

зенитный угол в 

конце ИУВ, градус 

Интервал 

бурения, м 

 

Проходка, 

м 

 

Зенитный угол, 

градус 

от ДО начальный конечный 

 

14129 383 18 180 420 240 16 19 

14560 427 20 180 430 250 18 18 

15658 744 37 300 700 400 22 21 

1566 724 37 220 705 485 26 26 

12386 670 26 200 430 230 22 21 

Перечисленные недостатки учтены в конструкции сменного 

центратора2ЦД-280М, включающего муфту 1, два полукольца 2, четыре пальца 

3 и штифта 4 (рис.11). Сменный центратор собирают в следующем порядке: 

полукольца 2вставляют в проточку под элеватор шпинделя турбобура, на 

корпус турбобура одевается муфта 1, и при совмещении отверстий муфты и 

полуколец фиксируется пальцами 3 и штифтами 4.Центратор устанавливают в 

любом расчетном месте, для чего предварительно делают углубления 

диаметром 30 мм на корпусе турбобура для фиксации муфты пальцами. В этом 

случае полукольца не нужны. Конструкция центратора впервые испытана в 
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интервале 200 - 430 м скважины № 12386 Самотлорского месторождения (табл. 

15). Зенитный угол набрали на 4 меньше, чем в проекге, предусматривающем 

добуривание ствола скважины по старой технологии. Центратор 2ЦД-280М 

установили на турбобур ЗТСШ-240 в трех метрах от торца долота У295,ЗМГ. За 

интервал добуривания 200 - 430 м зенитный угол уменьшился на 1 ° при 

стабилизации азимутального угла. На установку центратора затрачено 5 минут, 

на разборку - 7 минут [27].  

Рис. 11. Сменный центратор 2ЦД-280М: 1-муфта; 2-полукольцо; 3-палец; 

4-штифт 

 

На Варьеганскомместорождениии проводка стволов скважин под 

техническую колонну усугублялась необходимостью стабилизации параметров 

кривизны в интервале протяженностью до 700 м. Перед спуском технической 

колонны проектом предусмотрено шаблонирование и проработка ствола КНБК 

с калибратором, требующие дополнительного рейса. Попытки совместить 

процесс бурения с проработкой ствола за счет включения в КНБК наддолотного 

калибратора приводили к интенсивному искривлению скважин (табл. 16), 

особенно по азимутальному углу. Росли дополнительные затраты на 

исправительные работы с турбиннымотклонителем и/или на перебуривание 

ствола скважины. 

Набор параметров кривизны проводился турбинным отклонителем 

диаметром 240 мм при бурении подкондуктор, при отклонении забоя от 
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вертикали менее 300 м - из-под технической колонны. В табл. 16 приведены 

показатели работы трех типов Б1СНБК при бурении под техническую колонну. 

БКНБК240-1 включает долото У295,ЗСЗГ, калибратор диаметром 295,3 мм, 

турбобур ЗТСШ-240- (две секции) с приваренными к корпусу шпинделя 

турбобура планками центратора диаметром 286 мм, ЛБТ-147х11 - 24 м, ТБПВ-

127х9 - 1000 м, ЛБТ-147х11 - остальное. Применение БКНБК240-1 дает 

значительный разброс по зенитному и азимутальному углам и нарушает ТСС. 

Максимальное изменение азимутального угла за интервал -27 ° при 

максимальной интенсивности -9°/100 м (скв. № 845), а минимальное изменение 

азимутального угла за интервал -12 ° при интенсивности -1,7°/100 м (СКВ. № 

1424). В группе скважин (№№ 845, 2019, 1019 и 1424) наблюдается увеличение 

зенитного угла с шггенсивностью 0,8 - 2,1 °/100 м, что приводит к 

дополнительному инклинометрическому замеру в интервале 700-800 м для 

уточнения фактического положения ТСС и возможной смены БКНБК. В 

БКНБК240-2 (скв. №№ 1188, 2139 и 1738) включен модернизированный 

калибратор КЛС-295М, отличающийся от серийного укороченными корпусом 

(700 мм вместо 1000 мм) и лопастями (380 мм вместо 680 мм). При бурении 

БКНБК240-2 параметры кривизны более стабильны в связи с меньшей длиной 

вала шпинделя турбобура и поверхностью контакта рабочих органов 

калибратора со стенками скважины. БКНБК240-3 с одним полноразмерным 

калибратором обеспечила увеличение зенитного угла с интенсивностью 1 - 

3°/100 м и уменьшение азимутального угла с интенсивностью 1 - 2°/100 м (скв. 

№ 2641).  

 

Таблица 16 Показатели работы трех типов БКНБК240 при бурении под 

техническую колонну 

Скважина Интервал, 

м 

КНБК Зенитный 

угол, градус 

Азимутальн

ый угол, 

градус 

Интенсивность 

зенитного 

искривления, 

градус 

Интенсивность 

азимутального 

искривления, 

градус 

от до Началь

ный 

Конеч

ный 

Началь

ный 

Коне

чный 

за 

интервал 

На 

100м 

За 

интервал 

На 

100

м 



66 

 

845 400 700 БКНБК240-1: 

долото295,ЗСЗГ, КЛС-

295,ЗСТ,2ТСШ-240 с 

планочнымцентратором 

16,5 22,7 30 3 6,2 2,1 -27 -9,0 

2019 400 1000 24 28,6 40 24 4,6 0,8 -16 -2,7 

1019 400 750 17.5 24,5 137 125 7 2,0 -12 -3.4 

1424 400 1100 17,5 24,5 46 34 7 1,0 -12 -1,7 

Средняя по скважинам: 1,5  -4,2 

1188 400 1100 БКНБК240-2: 

долото295,ЗСЗГ, КЛС-

295,ЗСТмодернизирован

ный, 2ТСШ-240 с 

планочным центратором 

14,0 31,5 35 27 17,5 2,5 -8 -1,1 

2139 400 1100 14,3 29,0 42 30 14,5 2,1 -12 -1,7 

1738 400 1100 14,0 23,5 130 117 9,5 1,6 -13 -2,2 

Средняя по скважинам: 2,1  -1,7 

2641 400 1080 БКНБК240-3: долото 
У295,ЗСЗГ, КЛС- 

295,ЗСТ, 2ТСШ-240 с 
гладкимшпицелем 

15,0 32,3 73 54 17,5 2,5 -19 -2,8 

Набор параметров кривизны проводился турбинным отклонителем 

диаметром 240 мм при бурении подкондуктор, при отклонении забоя от 

вертикали менее 300 м - из-под технической колонны. В табл. 16 приведены 

показатели работы трех типов Б1СНБК при бурении под техническую колонну. 

БКНБК240-1 включает долото У295,ЗСЗГ, калибратор диаметром 295,3 мм, 

турбобур ЗТСШ-240- (две секции) с приваренными к корпусу шпинделя 

турбобура планками центраторадиаметром 286 мм, ЛБТ-147х11 - 24 м, ТБПВ-

127х9 - 1000 м, ЛБТ-147х11 - остальное. Применение БКНБК240-1 дает 

значительный разброс по зенитному и азимутальному углам и нарушает ТСС. 

Максимальное изменение азимутального угла за интервал -27 ° при 

максимальной интенсивности -9°/100 м (скв. № 845), а минимальное изменение 

азимутального угла за интервал -12 ° при интенсивности -1,7°/100 м (СКВ. № 

1424). В группе скважин (№№ 845, 2019, 1019 и 1424) наблюдается увеличение 

зенитного угла с шггенсивностью 0,8 - 2,1 °/100 м, что приводит к 

дополнительному инклинометрическому замеру в интервале 700-800 м для 

уточнения фактического положения ТСС и возможной смены БКНБК. В 

БКНБК240-2 (скв. №№ 1188, 2139 и 1738) включен модернизированный 

калибратор КЛС-295М, отличающийся от серийного укороченными корпусом 

(700 мм вместо 1000 мм) и лопастями (380 мм вместо 680 мм). При бурении 

БКНБК240-2 параметры кривизны более стабильны в связи с меньшей длиной 

вала шпинделя турбобура и поверхностью контакта рабочих органов 
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калибратора со стенками скважины. БКНБК240-3 с одним полноразмерным 

калибратором обеспечила увеличение зенитного угла с интенсивностью 1 - 

3°/100 м и уменьшение азимутального угла с интенсивностью 1 - 2°/100 м (скв. 

№ 2641).  

По результатам проведенного анализа сделаны выводы и рекомендации:  

1. Наддолотный калибратор КЛС-295,ЗСТ в БКНБК240 не стабилизирует 

параметры кривизны.  

2. Значительный разброс интенсивности зенитного и азимутального 

искривления не обеспечивает прогноз ТСС с достаточной точностью, что 

приводит к дополнительным инклинометрическим замерам через каждью 200 - 

300 м.  

3. Калибратор 1СЛС-295,ЗСТ значительно удлиняет вал шпинделя (до 

1500 мм), изменяет геометрические параметры КНБК и снижает ресурс работы 

ГЗД.  

4. БКНБК240 с модернизированным калибратором КЛС-295,ЗСТ 

обеспечивает более стабильные параметры кривизны. Бурение наклонно 

направленного ствола скважины диаметром 295,3 мм в мягких 

сильнокавернозных горных породах с возможным 

газоводопроявлениемпредъявляет жесткие требования к выбору КНБК. КНБК с 

опорно-центрирующими элементами должна иметь минимальное 

сопротивление течению бурового раствора и исключать эффект поршневания 

при СПО. Институтом ВНИИБТ в 1984 г. испытанцентратор ЗЦД-292/240МС 

для забойных двигателей и утяжеленных бурильных труб при бурении под 

техническую колонну ННС №№ 507 и 608 Ваньеганского и № 731 

Варьеганского месторождений [17]. Конструкция центратораоснована на 

принципе цангового крепления, обеспечивающего установку на корпусе 

турбобура ЗТСШ-240 в требуемом месте. В первых двух скважинах КНБК без 

наддолотного калибратора включала один ОЦЭ - ЗЦД-292/240МСВ 

конструкции центратора выявлены недостатки:  
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1. Диаметр муфты центратора по пазам составляет 280 мм и площадь 

проходного сечения между лопастями S = 26,7 см, что ухудшает промывку 

ствола скважины, повышает вероятность гидравлического разрыва пластов и 

создает эффект порпшевания при СПО.  

2. Ширина лопастей центратора 52 мм меньше в 1,8 раза межлопастного 

расстояния - 95 мм, что приводит к вдавливанию лопастей в стенки ствола 

скважины и уменьшает отклоняющую силу на долоте.  

3. Малый зазор между цангой и корпусом турбобура не позволяет одеть 

центратор без разъединения секций турбобура. Затруднено свободное осевое 

перемещение в незакрепленном положении центратора на расчетное расстояние 

от торца долота.  

4. При вдавливании лопастей центратора в стенки ствола скважины 6 мм 

торец корпуса центратора контактирует со стенкой скважины. Верхняя часть 

центратора имеет диаметр 280 мм, нижняя - 270 мм. Следовательно, при 

подъеме инструмента на корпусе центратора образуется сальник, 

препятствующий движению колонны бурильных труб и вызывающий тяжелые 

осложнения. Дальнейшие испытателяцентраторов ЗЦД-292/240МС 

прекращены.  

По рекомендациям автора на Варьеганскомместорождении испытана 

технология проводки ННС при бурении под техническую колонну со сменным 

центратором 2ЦД-280М (см. приложения 5 и 6). КНБК включала долото 

Ш295,ЗСЗ-ГВ2, калибратор 8К-295,ЗМС, турбобур ЗТСШ-240 (две секции) с 

центратором 2ЦД280М, установленным между первой секцией турбобура и 

пшинделем на расстоянии 3 м от торца долота, УБТ-178. Результаты испытаний 

при бурении восьми ННС представлены в таблице 17. 

Выявленные при испытании недостатки ЗЦЦ-292/240МС конструкции 

ВНИИБТ учтены при разработке сменного корончатого центратора 4ЦД-279М 

[27]. Центратор включает 6 лопастей шириной 72 мм и длиной 300 мм. 

Площадь проходного сечеиия для промывочной жидкости увеличена за счет 

углубления пазов до диаметра корпуса турбобура - 240 мм. Сменный 
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центраторзажимается между соединительным переводником и корпусом на 

расстоянии 3 - 3,5 м от торца долота кольцевым буртом. Площадь проходного 

сечения центратора диаметром мм составляет 82 см°. 

Таблица 17 

Результаты испытания центратора 2ЦД-280МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скважи

на 

Интервал бурения, м Зенитный угол, градус Азимутальныйугол, градус 

от ДО начальный конечный начальный конечный 

609 600 1270 20,00 24,00 22 30 

5012 680 940 29,75 26,00 15 16 

3502 660 1200 14,25 25,25 120 126 

841 700 1200 11,50 18,00 121 125 

617 800 1250 3,00 3,00 310 315 

3819 720 1240 11,00 5,00 343 340 

5012 620 940 29,00 26,00 15 16 

156 700 980 6,50 15,50 80 85 
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Выводы: 

1. Увеличение длины центрирующих элементов в предложенных БКНБК 

до 1,1 м за счет установки второго калибратора на валу гидравлического 

забойного двигателя существенно снизило воздействие технико-

технологических и геологических факторов на уменьшение зенитного угла в 

интервалах, сложенных мягкими горными породами.  

2. Калибраторы являются унифицированными серийно выпускаемыми 

ОЦЭ, поэтому предложенные БКНБК с наддолотным калибратором и вторым 

калибратором, выполняющим функции центратора, улучшили оперативное 

управление ТСС.  

3. Промысловые исследования стойкости ОЦЭ и темп их износа по 

диаметру показали суммарный темп износа трех центрующих элементов 

БКНБК 0,18 мм/10 час, что даѐт возможность пробурить не менее двух 

глубоких скважин по оптимальным профилям одним комплектом ОЦЭ.  

4. При проектировании оптимальных профилей ННС и прогнозировании 

137 ТСС в процессе бурения с БКНБК, включающими два ОЦЭ на валу 

турбобура, средняя интенсивность увеличения зенитного угла принимается 1,2 

7100 м с долотом Ш215,9МЗ-ГВ и 2,4 7100 м с долотом Ш215,9С-ГН.  

5. Традиционная технология строительства ННС регламентирует бурить 

интервалы стабилизации и безориентированного корректирования параметров 

кривизны КНБК с ОЦЭ (центраторами и калибраторами) или без них. В 

результате ожидаемая закономерность изменения параметров кривизны чаще 

всего не подтверждается из-за сильной расчлененности геологического разреза 

горными породами с разными механическими свойствами, кавернозности 

ствола скважины, износа ОЦЭ и долота по диаметру, радиального зазора вала 

ГЗД. Частая смена ОЦЭ и комбинации как по количеству элементов, так и по 

диаметрам и расстояниям от долота, вынуждают прерывать долбления и 

проводить дополнительные инклинометрические исследования, что 

неоправданно удлиняет строительство и увеличивает стоимость ННС. 
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Необходима разработка технологий, обеспечивающих постоянный контроль и 

управление ТСС в процессе бурения. 
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