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Современные технологии разработки месторождений сформировали 
промысел по добыче нефти и газа как целостную систему, все элемен-
ты которой находятся в чёткой, органической взаимосвязи. В процессе 
создания принципиально новые технологии, которые коренным образом 
изменят наши представления о методах и способах добычи нефти и га-
за. Применение наукоёмких технологий в нефтегазовой сфере приводит 
к устареванию оборудования и инструмента ещё до того, как происходит 
его широкое внедрение. 

Расширение обмена научно-технической информацией даст возмож-
ность профильным специалистам своевременно учитывать изменения 
в технологии добычи нефти и газа при создании новых технических ре-
шений и материалов, а также при проектировании нефтегазопромысловых 
объектов. 

Главную цель журнала научная редакция видит в побуждении ин-
женеров-нефтяников к творческому труду, к поиску новых технических 
решений, что  будет способствовать появлению идей, имеющих решающее 
значение для дальнейшего развития нефтегазовой отрасли России.

Журнал приглашает к сотрудничеству российских ученых, инженеров, 
специалистов и руководителей, работающих в университетах, научно-ис-
следовательских и проектных институтах, нефтегазовых и сервисных ком-
паниях.

На страницах журнала планируется размещение сведений не только 
о новых технико-технологических решениях, но и рекомендации по воп-
росам проектирования и строительства нефтепромысловых сооружений, 
эксплуатации и  ремонтного обслуживания.

Журнал будет знакомить своих читателей с историей горного дела 
в нашей стране, а также с биографией ученых и инженеров, создавших 
основы отечественной нефтегазовой отрасли.

Надеемся, что журнал «Инженер-нефтяник» будет средством обмена 
информацией и общения ученых, инженеров и специалистов-практиков.

Научный редактор
 Александр Степанович Повалихин

кОлОнка научнОгО РеДактОРа
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Интегрированный сервис при бурении 
наклонных и горизонтальных скважин

А.М. Абдуллаев, Э.А. Коростелёв 
ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз»

Реализация экономических реформ 
в нефтегазовой отрасли России и разви-
тие рынка конкурентных услуг в области 
строительства скважин привели к образо-
ванию большого количества отечествен-
ных сервисных предприятий с различной 
формой сотрудничества с зарубежными 
профильными компаниями.

Сервисные услуги, оказываемые рос-
сийскими предприятиями при бурении 
скважин, включают следующие основные 
направления:

- технология бурения – разработка про-
граммы долот и технологическое обес-
печение углубления скважины;

- буровая навигация – контроль и опе-
ративное управление траекторией 
бурения;

- технология отбора керна – инженер-
ное обеспечение бурения с отбором 
керна;

- очистка скважины – приготовление, 
контроль и обработка бурового рас-
твора;

- технический – предоставление 
в  собственность или в аренду спе-
циального бурового инструмента 
и его  техническое обслуживание.

В последнее время наметилась тенден-
ция, когда нефтяные компании при  про-
ведении конкурсов отдают предпочтение 
тем организациям, спектр сервисных услуг 
которых шире, так как чем меньше орга-
низаций-участников строительства скважи-
ны, тем  дешевле обходятся их услуги и 
тем проще осуществляется контроль за их 
деятельностью.

ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» 
(IDS)» с момента своего создания в  2004 
году развивается как компания интегриро-
ванного бурового сервиса.

Сервисная компания «IDS» имеет соот-
ветствующую структуру, которая включает 
следующие профильные департаменты и 
отделы:

• направленного бурения;
• инженерного сопровождения;
• забойных двигателей;
• отдел проектирования буровых техно-
логий.

Функциональная структура и квали-
фицированный персонал компании «IDS» 
позволяют осуществлять комплекс сервис-
ных работ, включающий: 

• геонавигационное сопровождение 
бурения наклонных и горизонтальных 
скважин, а также боковых стволов;

• технологические процессы отработки 
долот;

• отбор керна в наклонных, горизон-
тальных скважинах и боковых стволах;

• прокат гидравлических забойных дви-
гателей;

• разработку рабочих программ и про-
ектов на строительство скважин и 
боковых стволов;

• разработку новых и совершенство-
вание используемых технологических 
решений бурения скважин.

Самым сложным и дорогостоящим ви-
дом сервиса, от которого зависит дости-
жение стволом скважины заданной точки 
кровли и качественное вскрытие продук-
тивного пласта горизонтальным стволом 
является телеметрическое сопровождение. 
Успешная проводка скважины во многом 
определяется надежностью и достовернос-
тью измерений геометрических парамет-
ров ствола и режима бурения, получен-
ных непосредственно с забоя. Если учесть 
разнообразие возникающих ситуаций в 

огромном диапазоне горно-геологических 
условий даже в пределах одного мес-
торождения, то становится очевидной 
необходимость в применении забойных 
телеметрических систем с различными ви-
дами канала связи забойного модуля с 
наземной аппаратурой. 

Специализированные отряды департа-
мента направленного бурения оснащены 
телеметрическими системами с гидравли-
ческим, электромагнитным и электричес-
ким каналами связи (таблица 1).

Отряды имеют передвижные лаборато-
рии, позволяющие осуществлять круглосу-
точный контроль процесса бурения.

Специалистами Департамента направ-
ленного бурения выполняются следующие 
работы:

• проектирование профиля наклонно-
направленных скважин и боковых 
стволов;

• технологическое сопровождение 
при бурении наклонно-направленных 
и горизонтальных скважин;

• технологическое сопровождение при за-
буривании и бурении боковых стволов;

• проведение резистивиметрии и гамма 
каротажа в процессе бурения скважин;

• ориентированная установка клина-от-
клонителя.

Техническая характеристика бурового 
навигационного комплекса, включающего 
породоразрушающий инструмент, винто-
вой забойный двигатель-отклонитель, те-
лесистему и технологическую оснастку, 
должна соответствовать проектной техно-
логии бурения скважины и  обеспечивать 
точное выполнение проектного профиля 
при высоких технико-экономических по-
казателях. 

Наличие собственных телесистем с ка-
налом связи различного типа, парка вин-
товых забойных двигателей и  долот дает 

ИнтегРИРОВанный СеРВИС ПРИ БуРенИИ наклОнных И гОРИзОнтальных СкВажИн
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возможность специалистам IDS комплек-
товать состав бурового навигационного 
комплекса с оптимальными для конкрет-
ных горно-геологических условий бурения 
техническими характеристиками.

Для решения указанной задачи Де-
партамент забойных двигателей обладает 
следующими гидравлическими забойными 
двигателями: 

- редукторные турбобуры: 
  ТРО-240, ТОР-240;

- винтовые забойные двигатели:
 ДВ-95Р; Д-106; ДР-106; ДРУ3-127; 
ДУ-176Р; ДРП-176/188; ДВ-172П; Д-
178.9/10.35.

Вопросы технологии углубления сква-
жины при сплошном бурении и при  от-
боре керна решаются специалистами 
департамента инженерного сопровож-
дения, которые выполняют следующие 
виды работ:

• разработка программ механического 
бурения;

• инженерное сопровождение техноло-
гических процессов бурения скважин; 

• технико-экономический анализ резуль-
татов отработки долот.

Специалистами департамента инженер-
ного сопровождения на основе накоплен-
ного опыта разработаны программы буре-
ния в различных геологических разрезах 
для породоразрушающего инструмента 
производства ведущих российских и за-
рубежных фирм («Волгабурмаш», «УДОЛ», 
«Hughes Christensen», «Varel») 

Сложным видом работ, требующим 
непосредственного участия высококва-
лифицированного специалиста, является 
бурение с отбором керна. При проведе-
нии работ по отбору керна применяется 
современный инструмент отечественных 
производителей: Котовский филиал ООО 
«ВНИИБТ-Буровой инструмент», СП «Удол» 
и «Буринтех». Специалистами IDS отбира-
ется керн при бурении скважин на нефте-
газовых месторождениях Краснодарского 
края, Оренбургской области, республиках 
Коми и Саха-Якутия.

Департамент инженерного сопровожде-
ния имеет керноотборные снаряды в раз-

мере 108 мм и 172 мм. За три года 
работы IDS департаментом инженерного 
сопровождения выполнены работы по от-
бору керна на 20 объектах. 

При бурении пилотного ствола сква-
жины № 26 Среднеботуобинского место-
рождения (Республика Саха) были выпол-
нены работы по отбору керна в  объеме 
142,3 м в скважине диаметром 120,6 мм. 
При этом вынос керна составил 99%. 
Горные породы продуктивных отложений 
характеризовались высокой трещиноватос-
тью вертикальной ориентации. Известно, 
что в большинстве случаев это приводит 
к самозаклиниванию керна в керноприем-
нике устройства и, в итоге, к неудовлетво-
рительному его выносу. За счет оптимиза-
ции и контроля режима бурения проблему 
самозаклинки керна удалось избежать. 

При выполнении работ по отбору кер-
на выявились некоторые конструктивно-
технологические особенности керноотбор-
ного инструмента, которые не позволяют 
в полном объеме удовлетворять всем тре-
бованиям заказчика. Проведенный анализ 
конструкций инструмента отечественных 
и зарубежных производителей позволил 
наметить ряд мер как по модернизации 
применяемых компанией IDS инструмен-
тов, так и по  созданию собственных па-
тентоспособных конструкций.

Высокая эффективность и качество от-
бора керна, позволяет нефтяным компани-
ям проводить полный комплекс исследо-
ваний керна на коллекторские свойства. 

Используемая технология и оснащен-
ность большинства российских органи-
заций, работающих в области бурового 
сервиса, отстает от технического уровня 
ведущих мировых сервисных компаний, 
осуществляющих широкомасштабные на-
учно-исследовательские и опытно-конс-
трукторские работы, что является одной 
из причин, по которой нефтяные компа-
нии отдают предпочтение зарубежному 
сервису.

Наличие отдела проектирования в  со-
ставе «IDS» позволяет совершенствовать 
применяемые технико-технологические 
решения на основе анализа результатов 
проведенных работ. Поэтому, в отличие 

от других сервисных компаний аналогич-
ного профиля, «IDS» имеет возможность 
оперативно корректировать применяе-
мую технологию бурения, в соответствии 
с горно-геологическими условиями место-
рождений заказчика. На основе анализа 
промысловой информации о скважине 
и месторождении специалисты отдела 
проектирования принимают оптимальные 
проектные решения, используя при  этом 
знания специалистов сервисных департа-
ментов.

С организацией отдельного бурового 
предприятия с базой в г. Нефтеюганск 
создался замкнутый цикл с полным про-
изводственным и технологическим обеспе-
чением строительства боковых стволов.

Подразделение имеет комплект буро-
вого оборудования и инструмента, кото-
рый необходим для оказания услуг по 
бурению боковых стволов по полному 
циклу до сдачи заказчику скважины «под 
ключ». 

В распоряжении подразделения имеется:

• производственная база, укомплекто-
ванная для обслуживания и полноцен-
ного ремонта оборудования компании;

• парк мобильных буровых установок, 
грузоподъёмностью 125 тонн;

• штат подразделения состоит из квали-
фицированных специалистов, прошед-
ших квалификацию в специализиро-
ванных учебных центрах нашей страны 
и имеющих опыт работы в  ведущих 
компаниях отрасли;

• вахтовый и специализированный 
транспорт.

Строительство наклонных и го-
ризонтальных боковых стволов 
для ОАО  НК  «Роснефть» производит-
ся на Мало-Балыкском, Мамонтовском 
и  Приразломном месторождениях.

География работы сервисных под раз-
делений «IDS» обширна - от  севера 
Европейской части России до Восточной 
Сибири и Сахалина:

• Север Европейской части России 
• Урало-Поволжье 
• Западная Сибирь 
• Восточная Сибирь 
• Якутия 
• Сахалин.

Достигнутые результаты стали возмож-
ными благодаря высочайшей квалифика-
ции специалистов, находившихся у исто-
ков создания многопрофильной сервис-
ной компании IDS. Ведущие специалисты, 
прошедшие профессиональную подготовку 
в научно-исследовательских, проектных 
и  буровых предприятиях и обладающие 
практическим опытом выполнения поис-
ковых, научно-исследовательских и про-
изводственных задач самого широкого 
профиля, являются основой будущего 
развития компании IDS.

Таблица 1. Характеристики комплекта телеметрических систем.

ИнтегРИРОВанный СеРВИС ПРИ БуРенИИ наклОнных И гОРИзОнтальных СкВажИн
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контроль и совершенствование 
проектных решений при строительстве 
скважин
А.С.Повалихин 
ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
В.Ю.Близнюков
ОАО «НК Роснефть»
Н.Н.Лаптев 
ОАО «УБР Восточно-Европейской 

компании освоения недр»

В процессе перехода на подрядный 
способ строительства скважин ряд нефте-
добывающих предприятий после ликвида-
ции буровых структурных подразделений 
и специализированных отделов утратили 
эффективное управление ходом строитель-
ства скважин. Вновь созданные нефтедо-
бывающие предприятия не имеют системы 
контроля или управления буровыми ра-
ботами. При небольших и периодических 
объемах буровых работ формирование на 
постоянной основе квалифицированной 
службы и надежной системы управле-
ния строительством скважин невозможно 
и нецелесообразно. 

С введением института супервайзе-
ров усилился контроль за технологичес-
кими процессами бурения и  крепления 
скважины со стороны заказчика. При 
этом буровой супервайзер в соответс-
твии со своими обязанностями, установ-
ленными корпоративными регламентами, 
фиксирует отклонения технологического 
процесса от проектных решений и вно-
сит свои предложения по их изменению, 
но не принимает участие в разработке 
новых или усовершенствовании проектных 
технических решений. 

При бурении скважин по проектам, 
основанным на современных технологиях, 
для обеспечения выполнения проектных 
и разработки новых технико-технологи-
ческих решений необходим квалифици-
рованный анализ результатов бурения 
непосредственными разработчиками про-
ектной документации в режиме текущего 
времени. 

В сложившейся практике авторского 
надзора за бурением скважины институ-
том-проектировщиком фиксируются только 
факты несоответствия технологического 
процесса проектным решениям после за-
вершения строительства скважины основе 
материалов, подготовленных супервайзе-
ром или технологической службой буро-
вого подрядчика. 

Отстраненность проектировщика 
от  участия в организации и проведении 
работ по строительству скважины не поз-

воляет своевременно выявить недостатки 
проекта и оперативно внести необходи-
мые изменения в рабочую документацию 
на бурения других скважин. Поэтому про-
ектная документация делается «под ко-
пирку», в результате чего недостатки 
первых проектов переносятся из проекта 
в проект.

Буровой подрядчик, без системного ин-
женерного управления проектом, без учас-
тия представителей института-проектиров-
щика в строительстве скважины, без на-
учно-методического обеспечения ссылаясь 
на проектные недостатки, часто скрывает 
возникающие проблемы и просчеты. Пе-
редает Заказчику скважину в таком виде, 
в  каком она получилась. В результате 
темпы освоения новых технологий невы-
сокие, а качество строительства скважин 
недостаточное.

Для решения комплекса вопросов эко-
номически эффективного и качественного 
проектирования и реализации проектных 
решений в процессе бурения предлагается 
следующая система взаимодействия участ-
ников строительства скважин.

Все этапы строительства скважины 
от формирования технического задания 
на проектирование, до непосредственного 
проектирования и выполнения проектных 
решений обозначить как единый цикл, 
где Заказчик, институт-проектировщик 
и Буровой подрядчик должны сотруд-
ничать на всех этапах и нести ответс-
твенность в соответствии с договорами 
до конечного результата - сдачи скважи-
ны Заказчику. 

Для обеспечения участия по схеме 
«до сдачи скважины Заказчику» на ос-
нове проектных институтов целесообразно 
сформировать инжиниринговые подраз-
деления (ИП) по управлению проектами, 
которые ориентировать на  координацию 
и управление всеми работами от проек-
тирования до управления выполнением 
проектных решений на скважине и сдачи 
скважины Заказчику «под ключ». 

Таким образом, в предлагаемой схе-
ме при строительстве скважины задейс-
твованы два основных исполнителя: ИП, 
которое по договору генерального под-
ряда осуществляет проектирование, ин-
женерное управление на  скважине, 
а также отвечает за конечный результат, 
и буровой подрядчик с буровым станком, 
бригадой, инструментом и  оборудовани-

ем. При  этом инженерное управление 
строительством скважины, координация 
и оформление договоров на все виды 
инженерного сервиса, на комплектование 
техническими средствами и инструментом, 
по  договорам, заключаемым Заказчиком, 
возлагается в рамках договора генераль-
ного подряда на ИП. Перечень позиций 
и ответственность по материально тех-
ническому обеспечению распределяются 
также в договоре генерального подряда.

ИП автор проекта на бурение и  пред-
ставляющий инжиниринговые услуги несет 
комплексную ответственность за конечный 
результат в соответствии с  договором 
генерального подряда и  утвержденным 
проектом. В процессе работы на скважине 
ИП обеспечивает инженерное управление, 
формирует текущую информацию, которую 
оперативно анализирует и использует при 
организации выполнения проектных реше-
ний и при разработке новых проектов.

Положительные результаты от  та-
кой формы взаимодействия участников 
строительства скважин можно ожидать, 
когда оно будет организовано в целом 
по месторождению. При этом будет фор-
мироваться информационная база, опыт 
и преемственность идеи, своевременно 
подключаться необходимое научное со-
провождение. 

Предполагаемое распределение функ-
ций между участниками при строительстве 
скважин заключается в следующем.

Заказчик:

- участвует в разработке техничес-
кого Задания на выполнение работ 
и критериев его выполнения, выдает 
имеющиеся исходные данные для про-
ектирования, утверждает техническое 
задание и проект;

- осуществляет заключение дого-
воров (на отдельные виды работ 
или  в  целом договор генерального 
подряда). При этом конкретизирует 
функции каждого участника проек-
та, а подготовленным специалистам 
подразделения института даёт право 
управлять ходом работ непосредствен-
но на скважине (исполнять функции 
супервайзера);

- осуществляет поэтапный контроль 
хода работ;

- принимает скважину.
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ИП:
- анализирует и формирует исходные 
данные, уточняет цель проекта, кри-
терии качества скважины, составляет 
техническое задание, представляет 
на утверждение Заказчику;

- разрабатывает технологию и опреде-
ляет комплекс технических средств 
для отдельной или группы скважины;

- разрабатывает проектную документа-
цию на строительство скважины;

- защищает проект у Заказчика, а также 
в экспертных и контрольных органах;

- формирует комплект технических   
средств для выполнения решений, пре-
дусмотренных проектом;

- через авторский контроль, на осно-
вании договора генерального подряда 
и  утвержденного проекта коорди-
нирует работу бурового подрядчика, 
контролирует проведение всех техно-
логических процессов на скважине, 
анализирует ход и результаты работ 
в соответствии с существующими 
нормативными правилами, а при не-
обходимости своевременно оформляет 
уточнения и изменения проектных 
решений;

- отвечает за качество  проектирования 
и выполнение проектных решений 
через конечный результат, управляет 
и  координирует исполнение суб-
подрядных договоров (с  буровым 
подрядчиком, сервисными компаниями, 
по  материально-техническому обеспе-
чению и  научному сопровождению);

- сдает скважину  Заказчику при испол-
нении договора генерального подряда 
или участвует в сдаче при других ва-
риантах распределения функций. 

Буровой подрядчик:
- выдает необходимые исходные данные 
для проектирования, участвует в  эк-
спертизе проекта, дает предложения 
и замечания;

- осуществляет выполнение работ в со-
ответствии с проектом и указаниями 
супервайзера;

- участвует в сдаче (при договоре ге-
нерального подряда у подразделения 
института по управлению проектами) 
или сдает скважину Заказчику, в за-
висимости от распределения функций 
в договоре. 

Предлагаемая схема управления про-
ектами строительства скважин, предус-
матривающая участие непосредственного 
разработчика технической документации, 
позволит осуществлять эффективный кон-
троль за выполнением и совершенствова-
нием проектных решений по строительс-
тву скважин.

На вновь вводимых в разработку мес-
торождениях имеется промысловый мате-
риал только по разведочным, вертикаль-
ным скважинам, поэтому рабочие проекты 
кустовых эксплуатационных скважин ос-

нованы преимущественно на опыте при-
менения технологических и  технических 
решений, которые используются в других 
нефтегазодобывающих регионах, горно-
геологические условия бурения которых 
отличаются от геологического разреза 
данного месторождения. Поэтому эффек-
тивность проектных решений может быть 
ниже в  сравнении с результатами, полу-
ченными в регионе их применения.

Объективная оценка комплекса проек-
тных, а также предлагаемых к  примене-
нию новых технических решений может 
быть осуществлена на  основе анализа 
результатов бурения опорно-технологичес-
ких скважин или кустов скважин. 

При бурении опорно-технологической 
скважины промысловой проверке могут 
быть подвергнуты как отдельное техничес-
кое решение, так и их совокупность в рам-
ках единого технологического этапа.

Бурение опорно-технологической сква-
жины осуществляется в соответствии 
с индивидуальным или групповым рабо-
чим проектом, но по специальной рабочей 
программе и под контролем непосредс-
твенных разработчиков проекта или авто-
ров применяемых отдельных технических 
и технологических решений.

Существенное сокращение затрат 
на строительство скважин, значительное 
повышение КИН, кратное снижение техно-
генного воздействия на  природную среду 
и земные недра возможны только за счет 
принципиально новых технологий строи-
тельства скважин, которые находятся или 
на стадии опытно-промыслового примене-
ния или на  уровне поисковых работ.

К таким технологиям сегодня относятся 
многозабойное бурение, радиально-горизон-
тальные скважины, технология строительс-
тва добывающих скважин с внутрипласто-
вой системой дренажных стволов [3, 4].

Решение вопроса об эффективности 
новых технологий невозможно без  бу-
рения опытных или экспериментальных 
скважин, проект на строительство которых 
должен быть разработан с  участием про-
фильных специалистов на  основе миро-
вого опыта в области высокотехнологич-
ных скважин. Разработке такого проекта 
должна предшествовать научно-техноло-
гическая работа, по результатам которой 
должно приниматься окончательное реше-
ние о начале работ.

Уровень знаний специалистов и совре-
менная техническая оснащенность инсти-
тутов-проектировщиков недостаточны для 
эффективной координации и управления 
строительством опорных-технологических, 
опытных и экспериментальных скважин, 
поэтому реализация инновационных про-
ектов бурения невозможна без специали-
зированного отраслевого или корпоратив-
ного инженерно-технологического центра, 
основной целью которого является фор-

мирование высокого технического уров-
ня строительства скважин на нефтяных 
и  газовых месторождениях.

Выводы:

1. Существующая система проектиро-
вания скважин основывается на  регио-
нальном опыте бурения скважин и  тех-
нических возможностях бурового подряд-
чика, что сдерживает применение новей-
ших высокоэффективных технологий при 
строительстве скважин. 

2. Постоянное участие представителей 
проектировщика в строительстве скважи-
ны позволит формировать текущую ин-
формацию, оперативно ее анализировать 
и использовать для организации выпол-
нения проектных решений, разработки 
своевременных уточнений и изменений, 
что будет способствовать высокому качес-
тву буровых работ.

3. Совершенствование и выбор опти-
мальных проектных решений строительс-
тва скважин на основе современных тех-
нологий может быть обеспечено за счет 
опорно-технологического бурения. Резуль-
таты строительства опорно-технологичес-
ких скважин позволят получить объектив-
ную оценку комплекса проектных, а также 
предлагаемых к  применению новых тех-
нических и  технологических решений. 

4. Создание, испытание и применение 
при разработке нефтегазовых месторож-
дений прорывных технологий строитель-
ства скважин может быть реализовано 
на основе научных центров буровых тех-
нологий.
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Буровой супервайзинг:
цели и задачи

В.О. Белоруссов 
ОАО НПО «Буровая техника – ВНИИБТ»
А.С. Повалихин 
ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз»

С введением института супервай-
зеров возникла проблема неприятия 
буровым подрядчиком системы конт-
роля за их работой. Причиной яв-
ляется непродуманная система при-
влечения большого количества плохо 
подготовленных к работе в качестве 
супервайзеров специалистов, кото-
рые вместо контроля и наблюдения 
за ходом работ стремятся продемонс-
трировать свои собственные знания 
и  опыт, вступая при этом в споры 
и  конфликты с персоналом бурового 
подрядчика. Такая практика повсемес-
тного вмешательства в работу буро-
виков только затрудняет их работу, 
а, в некоторых случаях, способствует 
возникновению аварийных ситуаций, 
что недопустимо при бурении нефтя-
ных и газовых скважин, являющихся 

объектами повышенной опасности для 
жизни людей, окружающей среды. 

Как показывает мировой опыт бу-
рового супервайзинга, выход из конф-
ликтной ситуации необходимо искать 
в строгой регламентации отношений 
между буровым подрядчиком и заказ-
чиком в лице супервайзера.

Большинство действующих и на-
спех составленных корпоративных ру-
ководящих документов, регламентиру-
ющих работу супервайзеров, не  учи-
тывают мировой опыт, специфических 
условий работы российских буровых 
и нефтяных компаний, а, самое глав-
ное, не соответствуют законодательс-
тву Российской Федерации в области 
гражданского права и промышленного 
строительства. 

БуРОВОй СуПеРВайзИнг – целИ И заДачИ
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В таких документах не определены 
однозначно права и обязанности су-
первайзера, как представителя заказ-
чика на месте проведения работ, ос-
новной целью которого является кон-
троль за  строгим выполнением про-
екта, минимизация затрат и контроль 
качества строительства скважины.

Если обратиться к мировому опыту, 
то можно выделить несколько этапов 
работы супервайзера, которые зависят 
от стадии строительства скважины. 

Супервайзер осуществляет наблюде-
ние за обустройством месторождения, 
так как строительство скважины на-
чинается со строительства дорог, рас-
чистки участка под буровую площадку, 
монтажа оборудования и инженерных 
коммуникаций. На этом этапе супер-
вайзер следит за объемом и  качес-
твом выполнения намеченных работ, 
контролирует комплектность поставля-
емого бурового оборудования и инс-
трумента, соответствие проекту марок 
стали бурильных труб и типов долот, 
а также наличие на буровой необхо-
димого объема химических материалов 
и реагентов. В случае каких либо от-
клонений от проекта при  проведении 
подготовительных работ к  бурению 
скважины, супервайзер ставит об этом 
в известность заказчика.

В процессе бурения скважины су-
первайзер контролирует правильность 
принятия буровым мастером управляю-
щих решений по организации бурового 
процесса, который должен проводиться 
в расчете на выполнение каждого эта-
па строительства скважины в  расчет-
ный срок. Встречаются случаи, когда 
опытный мастер начинает бурить сква-
жину быстрее, чем  это  предусмотре-
но графиком. При этом супервайзер 
должен рассчитать, во что  обойдется 
заказчику нарушение сетевого гра-
фика поставок труб, материалов для 
цементирования очередной обсадной 
колонны, не  возникнет ли по этой 
причине простой бригады, в результате 
которого, несмотря на ускорение ра-
бот, может быть получен убыток вмес-
то прибыли. 

Кроме того, в процессе бурения 
супервайзер следит за тем, чтобы тра-
ектория скважины не имела сущес-
твенных отклонений от проектного 
профиля, приводящих к дополнитель-
ным работам по ее корректированию, 
а  также резких перегибов ствола, 
которые могут затруднить спуск об-
садных колонн и сказаться на сроке 
эксплуатации скважины. 

Супервайзер контролирует соответс-
твие типа применяемых долот факти-
ческому разрезу горных пород, а также 
режим их отработки. В процессе буре-
ния супервайзер следит также за тем, 
чтобы скважина была доведена до про-
ектной глубины, а спущенные в нее 
колонны были герметичны, чтобы ствол 
скважины вскрыл продуктивный пласт 
точно по программе первичного вскры-
тия, чтобы в скважине были проведены 
все необходимые геофизические иссле-
дования и отбор керна. 

Важной задачей супервайзера 
на буровой является наблюдение 
за процессом бурения с целью вы-
явления начальных признаков ос-
ложнений в скважине и аварийных 
ситуаций.

Перед спуском обсадных колонн су-
первайзер контролирует соответствие 
поставленных обсадных труб по груп-
пе прочности стали, толщине стенки, 
резьбам проектным характеристикам, 
наличие на буровой полного комплек-
та устройств и приспособлений для 
оснащения и спуска обсадной колон-
ны. Перед началом цементирования 
обсадной колонны супервайзер обя-
зан проверить наличие цемента и со-
ответствие его характеристик сделан-
ному заказу, необходимого количества 
для цементирования химических ма-
териалов и реагентов, проверить об-
вязку цементировочных и цементос-
месительных машин, рассчитать время 
промывки и цементирования. В про-
цессе цементирования супервайзер 
контролирует режим работы цементи-
ровочных насосов. 

После окончания строительс-
тва скважины супервайзер участвует 
в подготовке итоговых документов, 
на основании которых заказчик опре-
деляет качество скважины как объекта 
эксплуатации. 

Супервайзер выступает в роли 
эксперта как в случае споров меж-
ду заказчиком и проектировщиком, 
так и в случае споров с подрядчиком, 
которые могут возникнуть из-за выне-
сения штрафных санкций последнему 
в результате существенных отклонений 
от проекта бурения скважины. 

При выполнении указанных задач 
права супервайзера ограничены, пре-
жде всего, законодательством Российс-
кой Федерации. В гражданском кодексе 
РФ есть три пункта, имеющих прямое 
отношение к заказчику скважин и бу-
ровому подрядчику как к участникам 

капитального строительства, которые 
заключаются в следующем:
- заказчик не должен заниматься 
мелочной опекой подрядчика;

- подрядчик имеет право на отступ-
ления от норм проекта в пределах, 
не ухудшающих качество скважины;

- заказчик не должен вмешиваться 
в оперативно-хозяйственную дя-
тельность подрядчика.
Одно дело основополагающие при-

нципы, регламентирующие взаимоотно-
шения между подрядчиком и заказчи-
ком как юридических лиц, совершенно 
другая ситуация на буровой, где с од-
ной стороны присутствует бурильщик, 
ревниво относящийся к  своей мане-
ре осуществлять проводку скважину, 
а с другой стороны супервайзер, же-
лающий навязать ему свое мнение. 

Разрешить эту ситуацию можно 
посредством разработки и утверж-
дения единого для РФ Положения, 
определяющего права и обязанности 
супервайзера в процессе строитель-
ства скважины, а также служебной 
инструкции, которая должна учитывать 
различные технические и технологи-
ческие ситуации, возникающие в про-
цессе бурения, которые невозможно 
предусмотреть в проекте вследствие 
неопределенности влияния на буровой 
процесс геологических факторов.

Решения и заключения супервайзе-
ра должны базироваться на методиках 
и алгоритмах, являющихся стандартом 
для нефтегазовой отрасли России. 
Только в этом случае возможен диа-
лог между техническим персоналом 
бурового подрядчика и  супервайзера. 
Причем, в сложившейся за рубежом 
практике, супервайзер не подменяет 
технологический персонал подрядчи-
ка на буровой, а  только обращает 
внимание последнего на отклонения 
от нормы бурового процесса.

Следует отметить, что существующие 
отраслевые методики и инструкции, 
регламентирующие технологические 
процессы при строительстве скважин, 
не обновлялись, по меньшей мере, 10 
лет и, потому, давно не соответствуют 
современной практике бурения. 

Нефтяные компании в последнее 
время основное внимание уделяли 
разработке корпоративных регламен-
тов и инструкций, а обновление обще-
российских регламентирующих доку-
ментов сводилось к переизданию или 
продлению срока давно устаревших 
руководящих документов (РД). В ре-
зультате, мы пришли к ситуации, когда 
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отсутствует тот единый технический 
язык, на котором могли бы  общать-
ся проектировщики, буровики и  не-
фтегазовые компании. Может насту-
пить такое время, когда указанные 
категории участников строительства 
скважин по  некоторым вопросам во-
обще не будут понимать друг друга, 
что приведет в случае усиления пра-
вового поля их работы к юридичес-
ким казусам и конфликтам. 

Если буровики и супервайзер будут 
пользоваться различными методиками 
при оценке этапов технологии буре-
ния и крепления скважины, то в ре-
зультате будут получаться различные 
оценки одного и того  же  процесса, 
что приведет к неразрешимым проти-
воречиям.

Таким образом, назрела необходи-
мость в создании единого для  проек-
тировщика, бурового подрядчика и за-
казчика нефтяных и газовых скважин 
методико-математического аппарата 
расчета и оценки качества выполнения 
основных буровых процессов. Кроме 
того, что такой методико-математичес-
кий аппарат должен учитывать специ-
фические для  России горно-геологи-
ческие условия строительства скважин 
и особенности технологии бурения 
(например, турбинный способ бурения), 
он должен сопрягаться с мировой сис-
темой расчетов в бурении, так как за-
падные буровые подрядчики все актив-
нее работают на  российском рынке.

Заметим, что за рубежом работа 
супервайзера по контролю строитель-
ства скважины заканчивается оцен-
кой качества строительства скважины 
по единой методике.

Понятно, что в России сложно 
сразу создать то, что не развивалось 
годами, однако по определяющим тех-
нологическим процессам в бурении 
это сделать необходимо уже сейчас 
на основе новейших разработок в об-
ласти бурения, полученных в послед-
нее время. Использование при этом 
методов программирования позволит 
в чрезвычайно сжатые сроки довести 
методико-математическое обеспечение 
бурового процесса до проектировщи-
ков, исполнителей и заказчиков. 

К определяющим качество скважи-
ны буровым процессам относятся:
- технология направленного (верти-
кальное, наклонное, горизонталь-
ное) бурения;

- технология отработки долот и оп-
тимизация режима бурения;

- гидравлическая программа скважины;

- крепление скважины;
- вскрытие продуктивного пласта;
- система предупреждения и лик-
видации осложнений и аварий 
в скважине.
Таким образом, актуальной зада-

чей, как для буровых подрядчиков, 
так и заказчиков является создание 
современной системы оценки и кон-
троля технологических процессов 
в скважине.

Оценить буровые процессы мож-
но только на основании обработки 
результатов показаний забойной 
и  наземной аппаратуры (ГТИ), а 
также в  результате проведения со-
ответствующих расчетов, т. е. рас-
четным путем. 

Необходимо отметить, что уже  су-
ществуют отечественные пакеты при-
кладных программ принятые в нефте-
газовой отрасли России. К числу таких 
разработок относится программный 
комплекс «Наклонно-направленное бу-
рение-ННБ», основанный на алгорит-
мах, которые утверждены отраслевыми 
инструкциями и прошли всестороннее 
обсуждение в технической и  спра-
вочной литературе [1, 2, 3, 4].

Существуют основы для математи-
ческой оценки и оптимизации режима 
бурения, гидравлической программы 
промывки и цементирования сква-
жины, а также для оценки качества 
крепления и вскрытия продуктивного 
пласта [5].

Что же касается осложнений и ава-
рий в скважине, то в этой области 
нет  четких и однозначных критериев 
определения и оценки таких явлений 
ввиду значительного влияния геологи-
ческих факторов на их возникновение 
и протекание. Поэтому их оценка про-
изводится специалистами неоднознач-
но и зависит от индивидуального 
опыта и уровня знаний технического 
персонала.

В зарубежной практике буре-
ния установлены и регламентирова-
ны действия бурильщика, примерно, 
в 90% критических ситуаций, воз-
никающих при бурении скважины. 
Супервайзер вправе предполагать, 
что бурильщик может забыть призна-
ки некоторых осложнений и аварий, 
в то время как супервайзер должен 
их знать наизусть. Поэтому, распоз-
нав критическую ситуацию, он обязан 
зачитать бурильщику соответствующий 
пункт из инструкции, но не более 
того. И только в том случае, если 

бурильщик принял решение сделать 
по-своему, а супервайзер убежден, 
что действия бурильщика приведут 
к осложнениям и аварии в  скважине 
или к порче оборудования, он имеет 
право остановить буровую при безу-
словном выполнении правил безопас-
ности, информировав при этом пол-
номочного представителя подрядчика 
и руководящий персонал заказчика. 
Этот порядок, как о том свидетель-
ствует мировая практика, примиряет 
действия супервайзера и буровика, 
который начинает видеть в нем союз-
ника и советчика, а не надзирателя.

Выводы:

1. Необходимо ввести в действие 
положение, устанавливающее права 
и обязанности супервайзера, кото-
рое бы учитывало интересы заказчи-
ка и  подрядчика, не противоречило 
законодательству РФ и соответство-
вало действующим в РФ правилам 
безопасности при бурении скважин 
на  нефть и газ.

2. Для регламентирования рабо-
ты супервайзера на месторождении 
в  процессе бурения скважины необ-
ходима единая служебная инструкция, 
основанная на принятых в  России 
нормативных материалах, определяю-
щих буровые процессы и  устанавли-
вающих действия бурового персонала 
в процессе их реализации.
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Понадобилось больше 10 лет чтобы признаться в не-
состоятельности существующих технологий освоения 
морского шельфа в условиях Арктики. Вероятно, понадо-
бится еще 10 лет, чтобы понять, что для специфичес-
ких гидрогеологических и природно-климатических условий 
Арктики необходимы принципиально отличные от извес-
тных в мире прорывные технологии.

Освоение нефтегазовых месторождений шельфа мо-
рей и океанов осуществляется тремя способами: с суши, 
с морских платформ  и подводный. Применительно к уни-
кальным условиям шельфа Арктики реализуется только 
первый способ на Юрхаровском месторождении, распо-
ложенном под акваторией Тазовской губы [1]. Ледостой-
кие основания, способные выдержать в течение многих 
десятилетий ветровые, температурные и ледовые нагрузки, 
существуют только в проектах. Их недостатком является 
необходимость сооружения и многолетней эксплуатации 
дорогостоящего ледостойкого основания в экологически 
уязвимой акватории, а также сооружение и содержание 
береговой базы с аэродромной, аварийной и десятками 
вспомогательных служб для поддержки функционирования 
платформы и обеспечения безопасности работы персонала 
на ней. Подводные технологии разработки месторождений 
углеводородов в условиях мелководья, требующие созда-
ния технических средств для бурения скважин и за щитных 
конструкций подводных добычных комплексов от  воз-
действия торосистых ледяных образований, рыболовных, 
грузовых и транспортных судов весьма дорогостоящи, 
а  из-за  экологической уязвимости экосистемы практи-
чески нереализуемы. 

Мировой опыт строительства скважин с отдаленным за-
боем (СОЗ) в Англии, Аргентине, Китае, Норвегии, Дании 
и России доказал их экологическую и экономическую эф-
фективность. На нефтяном месторождении Чайво в ходе 
реализации проекта «Сахалин-1» пробурена скважина Z-11 
длиной 11282 м. Построены сотни СОЗ с отдалением забоя 

более 5000 - 7000 м. Ведутся работы по технико-эконо-
мическому обоснованию строительства скважин с отходом 
до 15000-20000 м, но опять-таки традиционным способом 
бурения протяженного тангенциального участка в неустой-
чивых, склонных к обвало- и желобообразованию горных 
породах. Для устойчивости стенок ствола требуется приме-
нять дорогостоящие буровые растворы, увеличивать число 
обсадных колонн или отказываться от вскрытия пласта 
в месте, оптимальном с позиции разработки или разведки 
месторождениия. 

Новые технико-технологические решения, разработан-
ные под руководством автора в лаборатории геонавигации 
и интеллектуальных скважинных систем Российского госу-
дарственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина,  
обеспечили успешное строительство и ввод в эксплуатацию 
горизонтальных СОЗ труднодоступных залежей многопласто-
вого Юрхаровского нефтегазоконденсатного месторождения 
под акваторией Тазовской губы. С учетом того, что газовые 
ресурсы месторождений только Обской и Тазовской губ 
прогнозируются более 10 трлн. м3, опыт ОАО «НОВАТЭК» 
в промышленном освоении Арктического шельфа считается  
весьма ценным [2,3].

Для повышения надежности строительства СОЗ и сни-
жения трудовых и материальных затрат разработан способ 
бурения таких скважин [4]. В интервале I неустойчи-
вых, склонных к желобо- и обвалообразованию пород 
бурят вертикальный участок 1, набирают зенитный угол не 
больше критического для конкретных горно-геологических 
условий, при которых теряется устойчивость стенок, на 
участке 3 стабилизируют зенитный угол до интервала III 
устойчивых пород, расположенных ниже подошвы продук-
тивного пласта II (рис. 1). Добирают зенитный угол до 900 
и бурят горизонтальный участок 4 на длину, обеспечива-
ющую вскрытие продуктивного пласта в проектной точке 
6, после набора зенитного угла более 900 восстающим 
стволом.  На рис. 2 показана часть акватории 8 Тазовской 
губы шириной до 25 км над газовым месторождением 9. 
Основные запасы природного газа сосредоточены в сено-

Прорывные технологии 
освоения арктического шельфа

Рис. 1. Вертикальная проекция СОЗ.
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манских отложениях на глубине до 1200 м. Геологичес-
кий разрез до  кровли продуктивного пласта представ-
лен многолетнемерзлыми глинами, песками, опоковидными 
и морскими глинами. Продуктивный пласт сложен слабо-
сцементированным песчаником, склонным к размыванию 
и обвалообразованию, нижележащий – более устойчивыми 
известковистыми алевритовыми песчаниками. Для вскрытия 
сеноманских отложений, например Юрхаровского место-
рождения, отход забоя от границы водоохранной зоны 
должен быть от  1,5  до 5 км. Возможны три варианта 
бурения: 

1. Набор до 82-890 и стабилизация зенитного угла 
в пластичных, склонных к сальникообразованию мор-
ских глинах кузнецовской свиты и прикровельных 
породах с возможными желобо-, обвалообразования-
ми  и газопроявлениями; 

2. Бурение горизонтального ствола в слабосцементи-
рованных продуктивных песчаниках с газопроявлени-
ями и  осложнениями; 

3. Бурение протяженного горизонтального ствола 
в устойчивых известковистых алевритовых песчани-
ках ниже подошвы продуктивного пласта на 20-40м 
и вскрытие продуктивного пласта восстающим ство-
лом в проектной точке.
Третий вариант позволяет повысить надежность бурения 

СОЗ, уменьшая протяженность наклонного ствола в  интер-
вале неустойчивых пород. 

При отсутствии интервалов устойчивых горных пород 
ниже подошвы продуктивного пласта предложен новый 
взгляд на обеспечение надежного бурения СОЗ на продук-

тивный пласт, находящийся за пределами буровой установ-
ки в толще неустойчивых, склонных к обвало- и  желобо-
образованиям горных пород, за счет оптимизации длины 
ствола до точки вскрытия продуктивного пласта, предотвра-
щения вскрытия водоносной части пласта и оптимизации 
траектории ствола скважины до проектной точки вскрытия  
пласта в заданном коридоре с  учетом угла падения пласта 
(рис. 2) [5]. 

Отличительные особенности СОЗ:
• соизмеримость длины субгоризонтального ствола сква-
жины с размерами месторождения;

• расположение буровой установки за пределами место-
рождения; 

• существенная зависимость точности проводки ствола 
от геометрии продуктивного пласта: толщины, углов па-
дения и восстания.

Предлагаемый способ строительства СОЗ осуществляют 
следующим образом. В неустойчивых, склонных к  же-
лобо- и обвалообразованию горных породах I с буро-
вой установки А, В или С проводят вертикальный участок 
0- 1, на участке начального искривления 1-2 зенитный 
угол набирают до величины, не превышающей критической 
в  конкретных горно-геологических условиях, когда теряет-
ся устойчивость стенок скважины. Затем стабилизируют зе-
нитный угол по траектории, соответствующей минимально 
возможной длине ствола на участке 2–3, обеспечивая на-
именьшую длину ствола в неустойчивых горных породах за 
счет вскрытия в точке 3 продуктивного пласта II антикли-
нали, наиболее близко расположенной к устью 0 скважины 
(рис. 2). На участке 3–4 набирают зенитный угол до 900, 

Рис. 2. Вертикальная и горизонтальная проекции антиклинальной структуры
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а на участке 4–5  > 900. Субгоризонтальный участок 5–6 
бурят на длину, обеспечивающую после корректировки 
траектории участка 6–8 выход в заданный коридор h

кр
 

продуктивного пласта II в проектной точке 8. 

Строительство эксплуатационного участка 8–9 продук-
тивного пласта II, расположенного на противоположной 
от  буровой установки ниспадающей части антиклинали, 
предваряется бурением горизонтального или субгоризон-
тального участка 4–8. 

Предложенный способ строительства СОЗ с учетом неус-
тойчивости горных пород березовской и кузнецовской свит 
впервые реализован на газовой горизонтальной скважине 
№ 106 Юрхаровского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния под акваторией Тазовской губы [3]. Кровля продук-
тивного пласта вскрыта на глубине 1228 м под зенитным 
углом 660 (рис. 3).

На глубине 1520 м набран максимальный зенитный 
угол 950. По продуктивному пласту с более устойчивыми 
горными породами, чем вышележащие, пробурено 727 м, 

что составляет 37 %  всей длины скважины. 
Достигнута рекордная длина горизонтального 
ствола в газовой скважине на  сеноманские 
отложения. Эксплуатационный участок пробу-
рен в заданном коридоре продуктивного плас-
та, колонна проперфорирована в прикровель-
ном интервале 1792-1955м.

Благодаря такому способу бурения СОЗ 
снижаются риски осложнений и аварий, ме-
таллоемкость конструкции, количество обсад-
ных колонн. Кроме того, восстающий субго-
ризонтальный ствол в продуктивном пласте 
усиливает эффект самоочищения скважины от 
выносимых газом из околоскважинного про-

странства механических примесей и воды.

Значительное отдаление месторождений от границы во-
доохранной зоны на суше, в акватории рек и шельфа, 
особенно в условиях арктических морей вынуждают при-
менять экологически опасные способы: например, фор-
мирование ледостойкого комплекса, включающее разбу-
ривание скважин в безледовый период с самоподъемной 
плавучей буровой установки (СПБУ), отвод СПБУ с места 
бурения, установку ледостойкого основания и последую-
щую эксплуатацию месторождения. Недостатком является 
необходимость сооружения и многолетней эксплуатации 
дорогостоящего ледостойкого основания в экологически 
уязвимой акватории, а также сезонное строительство сква-
жин с СПБУ. 

Найдены технические решения, являющиеся альтерна-
тивой всем ранее известным технологиям разработки мес-
торождений углеводородов в условиях протяженных водо-
охранных зон,  мелководья акваторий рек, губ и шельфа 
арктических морей [6]. Конструкция скважины с горизон-

Рис. 4. Конструкция скважины с горизонтальным направлением.

Рис. 3. Вертикальная проекция СОЗ № 106.

- Проектная инклинометрия;

- Инклинометрия по данным забойной телесис-
темы;

- Замеренная инклинометрия;

- Цель.
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тальным направлением и отдаленным забоем открывает 
принципиально новые возможности  способов сооружения 
и эксплуатации скважин, совмещая функции, обеспечива-
ющие бурение, капитальный ремонт, методов интенсифи-
кации и транспорта углеводородов. Цель предлагаемых 
технических решений – обеспечение разработки место-
рождений углеводородов, удаленных на десятки и  сотни 
километров вовнутрь природоохранных зон и территорий, 
запрещенных или недоступных для установки бурового 
и  нефтепромыслового оборудования, отказ от дорогосто-
ящих и экологически опасных эксплуатационных платформ 
и подводных сооружений на морских месторождениях, 
особенно арктического шельфа. 

Поставленная цель достигается тем, что стволы и  эле-
менты конструкции скважины, включающие шахтное на-
правление, направление, кондуктор, технические и эксплуа-
тационную колонны, частично или полностью сооружаются 
траншейным и (или) бестраншейным способом в  непос-
редственной близости от поверхности земли и (или)  дна 
акватории на расстоянии, обеспечивающем защиту конс-
трукции скважины от воздействия торосистых ледяных об-
разований, рыболовных, грузовых и транспортных судов, 
с  прокладкой и (или) протаскиванием предварительно 
сваренных в плети труб большого диаметра, заканчива-
ющихся искривленным вниз на заданный зенитный угол 
участком. Причем в трубах большого диаметра предвари-
тельно устанавливают трубы меньшего диаметра, являющи-
еся элементами кондуктора и (или) технических колонн, 
систем телеметрического контроля и технологического воз-
действия на затрубное пространство обсадных колонн.  

Добычу углеводородов с помощью скважин с отдален-
ным забоем и горизонтальным направлением осуществляют 
следующим образом. Месторождение 1 находится под  во-
доохранной зоной или акваторией арктического шельфа 2, 
где невозможна установка бурового и нефтепромыслового 
оборудования (рис. 4). 

На границе водоохранной зоны устанавливают буро-
вую установку 3 и сооружают шахтное направление 4. 
Бурится ствол скважины под горизонтальное направление 
5  бестраншейным способом или прокладывается тран-
шейным в  непосредственной близости от поверхности 
земли и (или) дна акватории 2 на расстоянии, обеспе-

чивающем защиту конструкции скважины от воздействия 
торосистых ледяных образований 6, рыболовных, грузовых 
и  транспортных судов, с прокладкой и (или) протаски-
ванием предварительно сваренных в плети труб горизон-
тального направления 5, заканчивающихся искривленным 
вниз на  заданный зенитный угол участком 7, причем 
в направлении 5 предварительно устанавливают трубы 
меньшего диаметра, являющиеся элементами кондуктора 
8 и (или) технических колонн 9 с протекторами 10, су-
щественно снижающими силы трения и центровку, систем 
11  телеметрического контроля и технологического воз-
действия на межколонное пространство.

Горизонтальное направление 5 забуривается или про-
кладывается в  проектном азимуте на расстоянии, обес-
печивающем бурение наклонно-направленного ствола 
из- под  искривленного вниз на заданный зенитный угол 
участка 7 и вскрытие продуктивного пласта 1 в про-
ектной точке. Причем бурение из искривленного вниз 
на заданный зенитный угол участка 7 осуществляется ком-
поновкой с долотом и расширителем, пропущенными через 
кондуктор 8 или техническую колонну 9, предварительно 
установленную в горизонтальном направлении 5, бурение 
наклонно-направленного ствола с одновременным расши-
рением ствола под кондуктор 8, проталкивание кондукто-
ра 8 путем наращивания обсадной колонны кондуктора 
до проектной глубины и цементирование. Затем спускают 
техническую колонну 9 до башмака кондуктора 12 для вы-
носа шлама на поверхность, бурят ствол с расширителем, 
завершают спуск и цементируют техническую колонну 12. 
Из-под башмака 13 технической колонны 9 бурят наклон-
но-направленный или горизонтальный ствол под эксплу-
атационную колонну или хвостовик 14. После установки 
оборудования для отбора углеводородов, перфорации 15 
эксплуатационной колонны 14 скважину осваивают и на-
чинают добычу углеводородов из пласта 1. 

С целью разработки части или всего месторождения 
углеводородов из одного устья скважины горизонтальное 
направление выполнено из труб большого диаметра 16, 
позволяющего установку нескольких кондукторов 17 пред-
варительным оснащением их бокового 18 и центрального 
19 выхода из  горизонтального направления 16 для бу-
рения стволов с расширением, допуском и креплением 
кондукторов 17 (рис. 5).

Рис. 5. Схема разработки части или всего месторождения углеводородов из одного устья скважины.
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8. Кульчицкий В.В., Гришин Д.В. «Технологии стро-
ительства скважин с горизонтальным направлением на 
Арктическом шельфе», труды Международной научно-тех-
нической конференции «ГЕОПЕТРОЛЬ-2006» гг. Закопане, 
Краков. 2006. С. 613-618. 
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Чтобы обеспечить перемещение бурильных труб на 50-
100 км и более, необходимо до минимума снизить силы 
трения и её вес и это возможно благодаря изобретению 
архимедовой колонны [7-9]. Архимедова колонна – плава-
ющая в горизонтальном направлении 1 колонна бурильных 
труб содержит промывочный канал 2, куда закачивают очи-
щенный буровой раствор, межтрубный промывочный канал 
3, по которому выносится промывочная жидкость с час-
тицами шлама, межтрубное пространство 4, заполненное 
газом или воздухом, обеспечивающим плавучесть архимедо-
вой колоны в горизонтальном направлении  1, межтрубное 
пространство 5, заполненное жидкостью (рис. 6). 

По сравнению со стационарными платформами, систе-
мами подводного заканчивания и плавучими техническими 
средствами предлагаемый способ имеет следующие пре-
имущества:

• независимость от гидрометеорологических, ледовых 
и  горно-геологических  условий континентального 
шельфа;

• ускоренный вывод месторождения на проектную мощ-
ность за счет использования заранее сооруженных 
в зимнее время года горизонтальных направлений; 

• круглогодичное строительство горизонтальных направ-
лений в сочетании с добуриванием с ПБУ эксплуатаци-
онного окончания  скважин;

• высокая гибкость технологии горизонтальных направ-
лений за счет возможности быстрой замены техно-
логического оборудования (например, при переходе 
от фонтанного способа добычи к газлифтному);

• исключение затрат на замену одной технологической 
платформы на другую при длительной эксплуатации 
месторождения;

• возможность всесезонной разработки месторождений 
районов с неблагоприятными гидрометеорологическими 
условиями (например, в арктических морях при нали-
чии ледяных полей, торосов, айсбергов) и др.

Благодаря такому осуществлению способа добычи уг-
леводородов с помощью скважин с отдаленным забоем 
обеспечивается:

- разработка ранее недоступных для установки бурового 
и нефтепромыслового оборудования месторождений, 
удаленных на десятки и сотни километров вовнутрь 

природоохранных зон и территорий (на шельфе аркти-
ческих морей со сложной ледовой обстановкой, в Об-
ской и Тазовской губах и др.);

- уменьшение числа кустовых оснований, искусствен-
ных островов, буровых и эксплуатационных платформ 
на  морских месторождениях; использование горизон-
тального направления для совместной добычи углево-
дородов со скважин, построенных с плавучей буровой 
установки в межледовый период или со льда;

- высокая точность многокилометровой траектории го-
ризонтального направления; экстренное проникновение 
в  конструкцию скважины на многокилометровом про-
тяжении горизонтального направления, например в слу-
чае открытого фонтанирования, минуя устье скважины 
и без забуривания второй скважины;

- предотвращения вскрытия многолетнемерзлых пород 
на суше; извлечение горизонтального направления, со-
держащего до 80% всей металлоконструкции, при лик-
видации скважины. 

Рис. 6. Архимедова колонна в разрезе.

ПРОРыВные технОлОгИИ ОСВОенИя аРктИчеСкОгО шельфа
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Республика Коми и республика Татарстан являют-
ся пионерами разработки высоковязких нефтей (ВВН) 
и битумов. Более чем 70-летний уникальный опыт 
разработки Ярегского месторождения показал высо-
кие технико-экономические показатели разработки ВВН 
с использованием более 5000 горизонтальных скважин 
с длиной ствола 250…350 м [1]. 

Особенностью многих месторождений ВВН явля-
ется расположение залежей на небольшой глубине, 

например, на  Нижне-Чутинском 30…250 м, Ярегском 
190…210 м, Ашальчинском 50…125 м, что создает оп-
ределенные трудности при бурении установками с вер-
тикальным ставом и осложняет процесс эксплуатации 
горизонтальных скважин:
- малый и средний радиус искривления ствола сква-
жины 30…120 м;

- затруднено прохождение обсадных колонн по ство-
лу скважины;

- отступление правил безопасности по высоте подъ-
ема цемента;

- затруднено доведение нагрузки до забоя;
- повышение вероятности аварий и осложнений 
при бурении и эксплуатации.

Профиль горизонтальной скважины 
при неглубоком заложении ствола 
и использовании буровых установок 
с наклонным ставом

Таблица 1. Характеристика способов разработки, вида профиля и технических решений по строительству и эксплуатации ГС и РГС.

профиль горизонтальной скважины  при неглубоком заложении ствола  и использовании буровых установок  с наклонным ставом
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Сокращение затрат на обустройство и эксплуатацию 
месторождения может быть достигнута за счет увеличения 
длины горизонтального ствола [2, 3].

Учитывая отмеченные проблемы в работе [2] было 
предложено и обосновано применение буровых установок 
с наклонным ставом для бурения горизонтальных скважин, 
в т. ч. с большей протяженностью ствола.

При неглубоком заложении горизонтального ствола 
успешность его проводки и последующей эксплуатации 
скважины зависят от степени геологической изученности 
залежи, точности определения кровли и подошвы пласта, 
необходимости повышения уровня дренирования залежи, 
в том числе ответвлениями и пересечением плоскостей 
максимальной фильтрации, в частности зон разуплотнений, 
трещин и тектонических нарушений [1-5 ].

В таблице 1 приведена характеристика технико-техноло-
гических решений и профиля горизонтальных (ГС) и гори-
зонтально-разветвленных скважин (ГРС), рекомендованных 
и применяемых в Тимано-Печорской провинции для до-
бычи высоковязких нефтей [4, 5], которые в комплексе 
с решениями [3] можно использовать в ОАО «Татанефть».

Методика и расчет профиля горизонтальной скважины 
представляется на примере Ашальчинского месторождения 
ОАО «Татнефть».

Определение допустимого радиуса искривления ствола 
скважины осуществляется исходя из условия прохождения 
скважинного щелевого фильтра ФСЩ-2-168-8,9-10000-10-
240-1-6000-150-ОТТМ-Ц без деформации в ствол скважины 
диаметром (d

с 
)
 
= 0.216 м. Фильтр состоит из перфориро-

ванной трубы и щелевого фильтрующего элемента, распо-
ложенного по всей длине зоны перфорации трубы.

Интенсивность искривления ограничивается корпусом 
фильтра диаметром d

ф
=0,183 м и центратором d

ц
=0,205 м. 

При этом максимально допустимый радиус искривления R
ф
 

определяется по формуле: 

(1)

где:
d
c
 - условный диаметр скважины, d

c
 = 0,216 м;

d
ф
 - наружный диаметр фильтра, d

ф
 = 0,183 м;

d
ц
 - диаметр центратора, d

ц
 =0,205 м;

y
ф
 - потенциально возможный прогиб фильтра, 
y
ф
 = d

c
 - d

ф
= 0,033 м;

R - необходимый зазор между фильтром и стенками скважин, 
R = 0,003 м;

L - длина фильтра с центратором, L= 10,0 м.

Минимально допустимый радиус искривления ствола 
без  учета податливости стенок скважины, обеспечивающий 
прохождение фильтра без деформации, равен 217,4 м. 

Обеспечение эксплуатационной надежности скважины 
достигается размещением ЭЦН в прямолинейно-наклонном 
участке профиля непосредственно над участком увеличе-
ния зенитного угла или в вертикальной скважине, имею-
щей соединение с горизонтальной скважиной.

Предупреждение желобообразования при бурении го-
ризонтального ствола большой (до 2500 м) протяженности 
должно решаться комплексно:
- ограничением количества рейсов до 10-15 [2, 5];
- перекрытием участка увеличения зенитного угла обсадной 
колонной;

- применением бурильных замков с конусными или гантелеоб-
разными кольцевыми торцами; 

- уменьшение веса бурильной колонны при спуске и подъеме 
за счет установки обратного клапана;

- применения легкосплавных бурильных труб (ЛБТ);
- вытеснения бурового раствора воздухом (азотом) с обеспе-
чением «плавучести» бурильной колонны.

С учетом опыта работы Уфимского УБР целесообразно 
использовать буровую установку с наклонным ставом. Угол 
наклона буровой установки УББПТ-1 для бестраншейной 
прокладки трубопроводов составляет 10…16°. Для целей 
бурения на нефть угол наклона может быть увеличен 
до безопасного угла маршевых лестниц, равного 60° [6]. 
Увеличение угла наклона бурового става можно обеспечить 
путем создания наклонной площадки с дополнительными 
элементами крепления.

Необходимо учитывать и выполнение Правил безопас-
ности п.2.7.4.11 по высоте подъема тампонажного раство-
ра над кровлей продуктивного пласта не менее 150 - 300 
м для нефтяных  и не менее 500 м для газовых сква-
жин. Принимая во внимание возможность использования 
скважины в  качестве добывающей и паронагнетательной, 
а также и то, что пар по физическому состоянию явля-
ется газом и имеет высокую проницаемость аналогичную 
природному газу, а  так же особые требования к охране 

Таблица 2. Основные параметры проектного профиля горизонтальной скважины.

профиль горизонтальной скважины  при неглубоком заложении ствола  и использовании буровых установок  с наклонным ставом
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природы, недр и водных источников, длина зацементиро-
ванной части обсадной колонны должна быть  не менее 
300 м.

В таблице 2 приведены исходные данные для расчета 
профиля по вариантам I, II и III.

Расчет профиля по трем вариантам представлен 
в таблице 3.

Анализируя рассмотренные варианты проектного профи-
ля скважины можно сделать следующие выводы.

Вариант I не требует применения дополнительно на-
клонной площадки (основания), имеет допустимый радиус 
(287 м) кривизны, максимально возможную глубину уста-
новки ЭЦН (91 м), максимальную длину наклонного пря-
молинейного участка (352 м) и длину 1 и 2 участка (427 
м) с обеспечением возможности цементирования и выпол-
нением требований ПБ-08-624-03, а также самый короткий 
участок бурения отклонителем – 75,0 м.

Варианты II и III требуют сооружения наклонных пло-
щадок с углами наклона 5° и 15° соответственно, имеют 
увеличенный радиус кривизны ствола 382 м и 573 м со-
ответственно, при меньшей глубине установки насосов ЭЦН 
78.0 м и 26.5 м.

С учётом требований ПБ-08-624-03 [6] и характеристики 
буровой установки УББПТ-1 преимущество имеет профиль 
по варианту I, представленный на рис. 1.

Таблица 3. Расчетные параметры проектного профиля горизонтальной скважины по вариантам выполнения.

Рис. 1. Профиль горизонтальной скважины с глубиной заложения 101 м,  участки профиля: 1 – наклонно прямолиней-
ный; 2 – набора угла; 3 – горизонтальный; 4 – вертикальная скважина для обратной промывки или подачи пара.

Литература

1. Коноплев Ю.П., Буслаев В.Ф., Ягубов З. Х., 
Цхадая Н.Д. «Термошахтная разработка нефтяных 
месторождений.» Под ред. д. т.н. Н. Д. Цхадая. – 
М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. – 288 с.: ил.

2. Отчет по теме «Поиск, бурение, добыча и 
транспорт нефти и газа при использовании сква-
жин с горизонтальной протяженностью ствола до 
15000 метров с научным, технологическим, образо-
вательным и инновационным обеспечением» (комп-
лект проектной документации)/ Руководитель темы 
В.Ф.Буслаев и другие, Ухта: УГТУ, 2004 – 111 с.

3. Хисамов Р.С. «Высокоэффективные техноло-
гии освоения нефтяных месторождений», – М.: ООО 
«Техинпут», 2005 – 540 с.

4. Буслаев В.Ф., Кейн С.А., Бахметьев П.С., Юдин 
В.М. «Строительство скважин на Севере», Ухта: УГТУ, 
2000. – 287 с.

5. Юдин В.М. «Методология разведки и разра-
ботки месторождений сложнопостроенных залежей 
углеводородов», Ухта: УГТУ, 2000. – 141 с.

6. «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности», ПБ 08-624-03

профиль горизонтальной скважины  при неглубоком заложении ствола  и использовании буровых установок  с наклонным ставом



20 Научно-технический журнал Инженер-нефтяник  #2’2007

М.Н. Студенский ООО «Татнефть-Бурение»
Г.В. Буслаев Ухтинский ГТУ
Р.Р. Абдулин ООО «Технология»
Ю.Г. Башаров НК «Башнефть»

Анализ результатов работы буровых установок с наклонным 
буровым ставом, проведенный специалистами Ухтинского ГТУ, 
показал, что существуют реальные перспективы их использо-
вания для бурения горизонтальных скважин с  целью добычи 
высоковязких нефтей и битумов на месторождениях Республики 
Татарстан и Республики Коми [1-3].

Для обоснования выбора буровой установки выполнены ис-
следования нагрузочных характеристик в процессе бурения и 
при проведении спускоподъемных операций в  горизонтальных 
скважинах с залеганием ствола на глубине 101 м на примере 
Ашальчинского месторождения битумов ОАО  «Татнефть».

При проведении спускоподъемных операций в горизонтальных 
скважинах на колонну бурильных труб действуют растягивающие 
и сжимающие нагрузки Р

с
, которые складываются из сил трения 

в скважине Р
тр
, веса бурильной колонны Р

тяж
 и кратковременной 

динамической нагрузки при разгоне бурильной колонны Р
Дин
.

Нагрузка при подъеме бурильной колонны без учета плотнос-
ти промывочной жидкости Р

п
 (кН):

 (1)

где: Р
тяж
 - вес бурильных труб, кН;

где: Р
тяжi
 - вес i-й секции бурильной колонны, кН;

q
i
 - вес погонного метра i-й секции бурильной колонны, 
кг;

L
i
 - длина i-й секции, м;

i
 - зенитный угол на i-ом участке скважины, рад;

На участке увеличения зенитного угла нагрузка от бурильных 
труб представляет собой интеграл функции: 

(2) 

(3) 

(4)

где: q
н
 - вес одного погонного метра бурильных труб 

на  участке увеличения зенитного угла, кН;
R - радиус кривизны ствола скважины, м;
Р
тр
 - нагрузка от сил трения, кН; 

(5)

где: Р
трi
 - нагрузка от сил трения i-й секции бурильной ко-

лонны, кН;

µ - коэффициент трения в скважине;
Р
тр,н
 - нагрузка от сил трения на участке увеличения зенитно-

го угла, кН.

На участке увеличения зенитного угла нагрузка от сил трения 
в скважине представляет собой интеграл функции: 

(6) 

(7)

Р
Дин
 - динамическая нагрузка, кН;

где: Р
Динi
 - динамическая нагрузка на i-й секции бурильных 

труб, кН;

а - ускорение возникающее при начальном движении колон-
ны, м/с2;

Необходимое усилие (Р
с
, кН), создаваемое буровой установ-

кой для спуска бурильной колонны без учета плотности промы-
вочной жидкости: 

(8)

Необходимое усилие (Р
б
, кН), создаваемое буровой установ-

кой при бурении забойными двигателями с учетом плотности 
промывочной жидкости, 

(9)

где: Р
ос
 - осевая нагрузка на долото, кН;

Р
тж
 - нагрузка от сил трения бурильных труб в жидкости, кН;

где: Р
тж
 - нагрузка от сил трения в жидкости i-й секции бу-

рильной колонны в жидкости, кН;

q
ж i
 - вес одного погонного метра i-й секции бурильной ко-

лонны в жидкости, кг; 

(10)

где: Р
ж
 - нагрузка от веса бурильных труб в жидкости 

на  участке увеличения зенитного угла, кН; 

(14)

Выбор буровой установки с наклонным 
ставом для проводки горизонтальных 
скважин
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Расчет нагрузок, действующих на спуско-подъемный комп-
лекс буровой установки, производился при следующих исходных 
данных: 

- коэффициент трения от 0,1 до 0,5;
- величина зенитного угла от 75о до 90о;
- плотность промывочной жидкости до 1100 кг/м3;
- плотность материала труб 2800 кг/м3;
- вес одного метра первой секции бурильной колонны 
из труб ЛБТ129х11 14,5 кг/м;

- длина первой секции бурильной колонны 2000 м;
- осевая нагрузка на долото 124 кН;
- вес одного метра второй секции бурильной колонны 
из  труб ЛБТ 147х11 16,5 кг/м;

- длина второй секции бурильной колонны 1000 м;
- осевая нагрузка на долото 168 кН;
- радиус кривизны скважины 290 м;
- начальное ускорение бурильной колонны 0.1 м/с2.

На основании результатов вычислений построены графики 
следующих зависимостей (рис. 1):

• нагрузки (Р
П
) при подъеме, нагрузки (Р

С)
 при спуске, нагруз-

ки (Р
Б
) при бурении от длины ствола скважины;

• нагрузки при спуске и подъеме бурильной колонны от 
длины ствола скважины при различных коэффициентах 
трения. 

Величина коэффициента трения в скважине находится 
в диапазоне 0.2…0.3. Расчетные значения нагрузок при ко-
эффициенте трения 0.5 составляют при спуске подъеме 225 
кН и  230 кН соответственно, а с учетом запаса по нагрузке 
1.5-338 кН и 345 кН.

Существуют дополнительные усилия, связанные с потерей 
продольной устойчивости бурильной колонны при спуске и бу-
рении. При этом сила F давления замка на стенку скважины 
из равна [4]: 

(15)

где:  Р
с
 - осевое усилие при спуске колонны, кН;

D
c
 - диаметр скважины, м;

d
o
 - диаметр опоры, м;

l
k
 - длина полуволны изгиба, м.

Суммарная поперечная сила давления на стенку скважины, 
вызванная изгибом бурильной колонны под действием толкаю-
щего усилия при спуске: 

(16)

Дополнительная толкающая нагрузка, связанная с изгибом 
и трением равна:

Р
си
 для колонны с промежуточными опорами ОП-203 с уче-

том расчетных нагрузок при спуске для коэффициента трения 
0,5 составляет 195 кН.

При отсутствии опор ОП-203, наличии замков и утолщений 
диаметром 172 мм на длине 1000 м и диаметром 152 мм 
на  длине 2000 м дополнительное толкающее усилие Р

си
 состав-

ляет 151 кН. Таким образом, с учетом изгиба бурильной колон-
ны в процессе спуска при коэффициенте трения 0.5 ожидае-
мое толкающее усилие равно Р

с
 + Р

си
 = 225 + 195 = 420  кН 

и с учетом возможности перегрузки может достигнуть 630 кН.

Доведение нагрузки до забоя возможно с использованием 
гидравлического забойного устройства подачи долота ЗУПД-195 
или с применение вибраторов [5, 6].

В России отсутствует опыт бурения горизонтальных скважин 
на глубинах 50 – 200 м с протяженностью ствола более 800 
м, поэтому расчеты необходимо проверять опытными данными. 
На основании представленных в данной статье расчётов можно 
утверждать, что тягово-толкающее усилие буровой установки УБ-
БПТ-1 в 2000 кН обеспечит проводку горизонтальной скважины 
длиной 3000 м на Ашальчинском месторождении с глубиной 
залеганием битумов 50…145 м.

Рис. 1. Зависимость нагрузки на спуско-подъёмный комп-
лекс буровой установки от длины ствола скважины при 
коэффициенте трения 0.5.
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технология бурения 
направленных скважин и 
боковых стволов забойным 
двигателем-отклонителем

В.В.Прохоренко
ОАО НПО «Буровая техника»

В целях повышения точности выполнения проектного профи-
ля ствола скважины при минимальном количестве рейсов ис-
пользуется комбинированный способ бурения двигателем-откло-
нителем, основанный на сочетании режима «скольжения» и ре-
жима «вращения» бурильной колонны. Данный способ позволяет 
в определенных пределах осуществлять управление траекторией 
бурения направленной скважины с возможностью реализации 
искривленных и прямолинейных участков её профиля.

Автором были проведены теоретические исследования откло-
няющей КНБК с двигателем-отклонителем с целью определения 
её основных элементов (центраторов, их расположение, угла 
перекоса искривленного переводника) для обеспечения наиболее 
эффективной схемы искривления ствола скважины [1].

Была получена зависимость для предельного угла 
п
 переко-

са двигателя-отклонителя с двумя центраторами (рис. 1):

(1)

где:
D
1
 – диаметр первого (нижнего центратора), м;

D
П
 – диаметр искривленного переводника в точке перекоса 
отклонителя (О), м;

D
2
 – диаметр второго (верхнего центратора), м;
 – угол искривления корпуса двигателя-отклонителя 

(  = 
1 
+ 

2
), рад.;

L
02
 – длина от середины 1-го центратора до точки перекоса 
корпуса двигателя, м;

L
2
 – длина верхнего плеча от точки перекоса до середины 
2- го центратора, м.

Для осуществления комбинированного бурения необходимо, 
чтобы угол  перекоса искривленного переводника не был 
больше предельного угла 

п
, т.е.  < 

п
. В этом случае воз-

можно устойчивое вращение двигателя-отклонителя вокруг оси, 
проходящей через середину центраторов.

Диаметр центраторов целесообразно выбирать таким образом, 
чтобы обеспечивалась проектная интенсивность искривления 
ствола скважины при стабилизации зенитного угла в процес-
се достаточно продолжительного вращения бурильной колонны 
ротором. 

В таблице 1 приведены примеры расчета предельного угла 
перекоса для двигателей-отклонителей малого диаметра (ДР-95М, 
ДР-106М), используемых при бурении боковых стволов скважин 
из обсадных колонн, а также для ДР-176М.

При вращении отклоняющей КНБК, диаметр скважины уве-
личивается по сравнению с диаметром долота. Для оценки 
увеличения диаметра ствола скважины может быть использована 
следующая зависимость [1]:

(2)
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По формуле (2) оценивается максимально-возможное уве-
личение диаметра скважины при вращении бурильной колоны, 
когда вращение двигателя-отклонителя происходит вокруг оси, 
проходящей через середину центраторов. Используя (2), про-
изведем расчет диаметра скважины, получаемого при вращении 
двигателя-отклонителя типа ДР-176 с долотом 215,9 мм для раз-
ных значений угла  перекоса: от 0,25° до 1, 5° (рис. 2). 

При изменении угла перекоса двигателя ДР-176 от  0,25° 
до предельной величины - 1°, мы получаем увеличение диамет-
ра скважины от 218 мм, до 228,5 мм.

Значительное увеличение диаметра D
S
 скважины в  процессе 

вращения двигателя-отклонителя приводит к уменьшению меха-
нической скорости, ускорению износа долота и шпиндельной 

секции забойного двигателя, а  также к увеличению крутяще-
го момента на роторе. Поэтому одним из критериев выбора 
двигателя-отклонителя для комбинированного способа бурения 
является минимизация возможного уширения ствола скважины 
по сравнению с диаметром долота. Основываясь на данном 
критерии, определим рациональное расположение шпиндельного 
центратора. Для этого рассмотрим зависимость диаметра сква-
жины при вращении отклоняющей КНБК от  расстояния (L

02
) 

между центраторами и точкой искривления (рис. 3) на примере 
ДР-176. Из данного графика видно, что чем ниже находится 
шпиндельный центратор, тем меньше диаметр скважины, получа-
емый в результате вращения бурильной колонны. Исходя из это-
го, рекомендуется шпиндельный центратор располагать в самой 
нижней его части.

Рис. 1. Схема отклоняющей КНБК с двигателем-отклонителем с 2-мя центраторами в наклонном стволе скважины.

Таблица 1. КНБК с двигателем-отклонителем для комбинированного способа бурения.

Рис. 2. Зависимость диаметра скважины от угла перекоса 
двигателя-отклонителя ДР-176 при вращении бурильной 
колонны ротором.

Рис. 3. Зависимость диаметра ствола скважины от рассто-
яния между центраторами забойного двигателя ДР-176.
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Для оценки радиуса искривления ствола скважины при  ра-
боте двигателя-отклонителя с двумя центраторами в устоявшемся 
режиме «скольжения» можно  использовать следующую фор-
мулу:

(3)

Учитывая, что интенсивность искривления величина обратная 
радиусу, можно записать следующее:

(4)

На рис. 4 изображена зависимость интенсивности искрив-
ления от длины L

1
 (от торца долота  до кривого переводника) 

и L
2
 (расстояние от кривого переводника до верхнего центра-

тора) для двигателя-отклонителя диаметром 176 мм. Из данной 
3D-зависимости интенсивности I

 
(град./10 м) видно, что с уве-

личением L
1
 и  L

2
 интенсивность искривления уменьшается 

по гиперболическому закону. Для двигателя-отклонителя типа 
ДР- 176 при условии размещения 1-го центратора в нижней 
части шпиндельной секции, интенсивность искривления в «усто-

явшемся режиме» равна 2,76 гр./10м (рис. 3 точка А). Данная 
интенсивность соответствует углу перекоса  = 1 град. 

На рис. 5 приведена зависимость интенсивности искривления 
ствола скважины от угла  перекоса двигателя-отклонителя ДР-
176 с L

1
 = 2,24 м и L

2
 = 5 м. Данная зависимость приведена 

для диапазона угла перекоса, при котором возможно вращение 
бурильной колонны с двигателем-отклонителем в искривленных 
и прямолинейных участках скважины и для которых выпол-
няется условие  < 

п
 (

п
 = 2,76 гр./10 м). Учитывая то, что 

основные объемы скважин диаметром 215,9 мм бурятся с огра-
ниченной интенсивностью изменения зенитного угла (обычно до 
1,5 град./10м), значения углов перекоса  < 1 являются доста-
точными для осуществления комбинированного способа бурения 
искривленных участков скважин.

Выводы:

1. Для эффективного использования технологии комбини-
рованного бурения угол перекоса искривленного переводника 
 должен быть меньше некоторой предельной величины 

п
, 

определяемой соотношением (1).

2. Рациональная КНБК с двигателем-отклонителем должна 
включать два центратора, один из которых расположен в нижней 
части шпиндельной секции, а второй - над двигателем-отклони-
телем. Для короткого двигателя (примерно до 3-3,5 м) возможно 
использование одного центратора в верхней его части.

Рис. 5.  Зависимость интенсивности искривления  ствола скважины 
от  угла перекоса  двигателя-отклонителя ДР-176.

Рис. 4. Зависимость интенсивности искривления I
 
, 

гр./100м для двигателя-отклонителя диаметром 
176 мм в режиме скольжения для разных значений 
L

1
 и L

2
.

Dд = 215,9 мм; =1 град.; Dп = 176 мм; D
2
=190 мм.

Точка А:  I  = 2,76 гр./10м   при  L
1
 = 2, 24м; L

2
 = 5м 

для ДР-176.
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В.В.Арефьева, В.В.Кочуков
ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз»

Рациональный выбор типо-конструк-
ций породоразрушающего инструмен-
та и эффективного режима бурения 
для определенных горно-геологических 
условий является одной из проблем, 
с которой приходится сталкиваться 
буровому подрядчику при планирова-
нии строительства скважин.

Низкая механическая скорость 
и стойкость шарошечных долот в гео-
логических разрезах нефтегазовых 
месторождений Оренбуржья и Ухты 
привели к необходимости пересмотра 
подхода к выбору породоразрушающе-
го инструмента. При анализе геологи-
ческих условий и технологии бурения в 
указанных регионах было установлено, 
что в процессе бурения шарошечными 
долотами в плотных крепких ангидри-
тах с пропластками доломитов и гипса, 
обладающих твердостью от 1230 МПа 
до1840 МПа и абразивностью в диа-
пазоне 4-5, наблюдалось образование 

сальника в  межзубковых и межвен-
цовых промежутках вооружения шаро-
шек долота, что приводило к низким 
технико-экономическим показателям 
бурения. Специалистами ООО «Интел-
лект Дриллинг Сервисиз» было пред-
ложено использовать в  данных усло-
виях долота с поликристаллическими 
алмазными резцами (PDC - Polycrystal-
line Diamond Cutter) при бурении вин-
товым забойным двигателем. Резание 
является наиболее эффективным спо-
собом разрушения глинистых и суль-
фатно-карбонатных горных пород, так 
как их прочность на  растяжение 
обычно меньше прочности на сжатие. 
Кроме того, разрушение горной поро-
ды за  счет резания требует меньших 
затрат энергии, чем разрушение по-
роды за счет сжатия, а  отсутствие 
наката зубка шарошки на шламовую 
подушку забоя скважины позволяет 
исключить формирование сальника 
на рабочей поверхности долота. 

Повышение эффективности бурения за 
счет применения долот режущего типа

ПОВышенИе эффектИВнОСтИ БуРенИя за Счет ПРИмененИя ДОлОт РежущегО тИПа
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Физико-механические свойства 
горных пород и литологическая ха-
рактеристика геологического разреза 
площадей  Оренбургского и  Ухтинс-
кого регионов представлены в  таб-
лицах 1 и 2 соответственно.

В рамках выполнения разрабо-
танных ООО «Интеллект Дриллинг 
Сервисиз» программ отработки долот 
и гидравлических забойных двигате-
лей были использованы долота типа 
PDC 295,3 HC-605 и 215,9 BX-445, 
технические характеристика которых 
приведены в таблицах 3 и 4.

Долото 295,3 НС-605 типа PDC 
использовалось при бурении сква-
жин под промежуточную колонну 
диаметром 245 мм в Оренбургской 
области.

Долото 215,9 BX-445 типа PDC ис-
пользовалось при проводке скважи-
ны под эксплуатационную колонну 
диаметром 140 мм в Оренбургской 
области.

Таблица 1. Физико-механические свойства горных пород Оренбургского 
региона.

Таблица 2. Литологический разрез месторождений Ухтинского региона.

Таблица 3. Технические характеристики до-
лота 295,3 HC-605.

Таблица 4. Технические характеристики до-
лота 215,9 BX-445.

Таблица 5. Сравнительные данные результатов бурения скважин № 1 и скважин № 
2 в интервале 1150-2381 м .

Таблица 6. Сравнительные данные результатов бурения скважин № 2 и скважины 
№ 3 в интервале 600-1309 м.

ПОВышенИе эффектИВнОСтИ БуРенИя за Счет ПРИмененИя ДОлОт РежущегО тИПа
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Как следует из таблиц 5, 6 и 7 
за счет рациональной программы уг-
лубления скважин № 2, № 4, № 6 
и технологического сопровождения 
механическая скорость увеличилась 
в 2-3 раза. Средняя стойкость долот 
PDC выше в 6-8 раз средней стой-
кости шарошечных долот. При  этом 
экономия долот при бурении сква-
жины № 2 составила – 13 шт., сква-
жины № 4 – 7 шт. Существенное 
увеличение ресурса работы долот, 
а также кратное увеличение меха-
нической скорости привели к сокра-
щению времени строительства сква-
жины на 12-15 суток (рис. 1). 

В Ухтинском регионе инженерное 
сопровождение процесса бурения 
ствола скважины под промежуточ-
ную колонну  долотами У-295,3ST-64 
типа PDC (СП ЗАО «УДОЛ») позволи-
ло увеличить механическую скорость 
в 2-4 раза (см. таблицу 8, рис. 2), 
что сократило время строительства 
скважины в среднем на 26 суток 
(см. таблицу 9, рис. 3).

Таблица 7. Сравнительные данные результатов бурения скважин № 5 и скважи-
ны № 6 в интервале 2724-3079 м.

32
33

45
48

Рис. 1.  График строительства скважин.

Таблица 8. Сравнительные данные результатов бурения скважин в Ухтинском 
районе республики Коми.

ПОВышенИе эффектИВнОСтИ БуРенИя за Счет ПРИмененИя ДОлОт РежущегО тИПа
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Таким образом, реализация про-
граммы бурения скважины на основе 
оптимального подбора типо-конструк-
ций долот РDС для конкретных гор-
но-геологических условий применения 
и  инженерное сопровождение про-
цесса бурения позволили добиться 
в  глинистых и сульфатно-карбонатных 
разрезах месторождений в  Оренбург-
ском и Ухтинском регионах существен-
ного увеличения механической скоро-
сти бурения и проходки на  долото, 
что имеет большое значение в  повы-
шении эффективности работ по строи-
тельству скважин.

Рис. 2. Средняя механическая скорость бурения ствола скважины под промежуточную колонну.

Таблица 9.  Планируемое и фактическое время бурения скважин в Ухтинском 
регионе.

Рис. 3.  Планируемое и фактическое время бурения скважин.

ПОВышенИе эффектИВнОСтИ БуРенИя за Счет ПРИмененИя ДОлОт РежущегО тИПа





30 Научно-технический журнал Инженер-нефтяник  #2’2007

А.С.Повалихин 
ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз»

Применение пространственных видов 
профиля при строительстве горизонталь-
ных скважин и тенденция к  увеличению 
длины горизонтального участка ствола 
обострили проблему точности и качества 
проводки скважин.

В целях повышения точности направ-
ленного бурения винтовым забойным дви-
гателем-отклонителем (ВЗДО) в практике 
строительства скважин на нефть и газ 
используют следующие технико-техноло-
гические решения:

- повышают жесткость бурильной колон-
ны на кручение, например, за  счет 
замены бурильных труб из легкого 
сплава стальными трубами или увели-
чением диаметра бурильных труб;

- осуществляют бурение при за-
ниженных режимных параметрах 
для  уменьшения реактивного момента 
ВЗДО и, следовательно, угла закручи-
вания бурильной колонны;

- применяют долота с низким моментом 
на вращение. 

Указанные способы уменьшают, но  не 
устраняют влияние скрученной бурильной 
колонны на точность ориентирования 
и надёжность управления ВЗДО.

Поэтому актуальной задачей в совре-
менной практике направленного бурения 
является создание отклонителя, который 
в процессе бурения не связан жестко 
с колонной бурильных труб, например, 
роторного типа, что позволит повысить 
точность проводки наклонных и горизон-
тальных скважин по проектному профилю 
в сложных горно-геологических условиях.

В настоящее время за рубежом уже 
наметилась тенденция к замене в  неко-
торых случаях ВЗДО на роторный откло-
нитель. Это связано с тем, что  увеличи-
лась средняя глубина наклонных и  го-
ризонтальных скважин, широко стала 
применяться технология бурения скважин 
с большим смещением забоя. При этом 
буровики столкнулись с указанными выше 
проблемами.

Зарубежные системы роторного буре-
ния, как правило, имеют сложную конс-
трукцию и высокую стоимость, поэтому 
используются преимущественно в морском 
бурении или при строительстве скважин 
со сверхбольшим смещением забоя.

Основными узлами роторного отклони-
теля являются: 

- неподвижный в процессе бурения 
корпус с узлом фиксации;

- узел ориентации и закрепления корпу-
са относительно бурильной колонны;

- сигнализатор положения вала в корпу-
се отклонителя;

- шарнирное устройство;
- радиальные и осевые опоры вала от-
клонителя;

- ориентирующее устройство.

Основным элементом конструкции от-
клонителя для роторного способа бурения 
является узел фиксации корпуса откло-
нителя относительно стенки ствола сква-
жины.

Все известные схемы закрепления кор-
пуса известных конструкций отклонителя 
для роторного способа бурения сводятся 
к двум типам [1]:

• анкерные или якорные устройства;
• раскрепляющие устройства скользяще-
го типа.

Известные фиксирующие устройства 
работают достаточно надежно только 
в твердых устойчивых горных породах.

При бурении в рыхлой неустойчивой 
горной породе контакт фиксирующих 
элементов анкерных или раскрепляющих 
устройств со стенкой скважины наруша-
ется, что неизбежно приводит к повороту 
отклонителя за счет момента сил трения 
в опорах вала.

Таким образом, в целях повышения ус-
тойчивости отклонителя на проектной тра-
ектории необходимо использовать другие 
принципы закрепления корпуса отклоните-
ля в скважине в процессе бурения.

Из теории вращения валов известно, 
что если вал имеет начальный изгиб, 
то процесс его вращения в жесткой изог-
нутой оболочке сопровождается периоди-
чески повторяющейся потерей устойчивос-
ти даже при отсутствии сил трения [2]. 
Максимальная устойчивость соответствует 
положению вала, при  котором плоскости 
его искривления и оболочки совпадают. 
Для поворота такого вала даже при от-
сутствии сил трения необходимо прило-
жить вращающий момент.

Момент сопротивления вращению изог-
нутого вала определяется в соответствии 
с выражением [2]:

где: 
R - радиус кривизны изогнутой оболоч-
ки, м;
- угол поворота вала (изменяется от 
0 до ), рад;

G – модуль сдвига, кН.м2;
EJ - модуль упругости, кН.м2;
J - полярный момент инерции сечения, м4;
J
p
- осевой момент инерции сечения, м4.

При повороте на 10о изогнутого вала 
диаметром 127 мм в трубчатой оболочке 
с радиусом кривизны 60 м необходимо 
приложить вращающий момент равный 
420 кг.м. Очевидно, что максимальный 
вращающий момент будет при повороте 
вала на 180о. 

Из практики бурения наклонных и го-
ризонтальных скважин известно, что в ис-
кривленном стволе существенно повыша-
ется устойчивость ВЗДО на проектной 
траектории, снижается амплитуда крутиль-
ных колебаний нижней части бурильной 
колонны. Причем, чем ближе фактический 
радиус кривизны скважины к расчетному 
значению, тем выше устойчивость ВЗДО 
при изменении его реактивного момента.

Таким образом, фиксирующий узел ро-
торного отклонителя может быть выпол-
нен в виде искривленного корпуса, что 
позволит сохранять первоначально задан-
ное направление бурения в неустойчивых 
горных породах (рис. 1).

Рассмотрим силы трения в осевых 
и  радиальных опорах вала и соответс-
твующие им моменты сопротивления при 
взаимодействии искривленного корпуса 
отклонителя с прямолинейным и искрив-
ленным стволом скважины.

Устойчивость отклонителя на проектной 
траектории определяется фиксирующим 
моментом, который равен разнице меж-
ду моментом сил трения отклонителя со 
стенкой ствола скважины и моментом сил 
трения в опорах вала отклонителя (рис. 
1). При положительном фиксирующем мо-

направленное бурение скважин 
роторным способом

Рис. 1. Расчетная схема отклонителя 
для роторного способа бурения.
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менте отклонитель устойчив на проектной 
траектории, так как силы трения в опо-
рах вала недостаточны для его поворота 
в стволе скважины.

Моменты сил трения, действующих 
в радиальных и осевых опорах отклоните-
ля могут быть рассчитаны по  формулам:

- момент сил трения необходимый 
для поворота отклонителя, кН·м;

- момент сил трения в осевых и  радиаль-
ных опорах вала отклонителя, кН·м.

где:

F
1
 и F

2
 – опорные реакции в точках 

касания корпуса отклонителя со  стен-
кой скважины, кН;

µ - коэффициент трения корпуса 
со стенкой скважины;

f
2
 и f

3
 – коэффициенты трения в ради-

альных и осевых опорах:

- для резино-металлических повер-
хностей: 

f
2
=0,01ч0,1

f
3
=0,05ч0,07

- для опор качения:

f
2
=0,02ч0,03

f
3
=0,01ч0,02

r
p
 и r

o
 – радиусы трения соответственно 

в радиальных и осевых опорах, м;
G
от
 – отклоняющая сила, кН;

G
ос
 – осевая нагрузка на долото, кН.

На рис. 2 приведены зависимости сил 
трения корпуса отклонителя со стенокй 
скважины и сил трения в опорах его 
вала. Отклонитель имеет следующие раз-
меры:

D = 127 мм – диаметр корпуса;
L
1
=2,2 м. – длина верхней секции;

L
2 
=1 м. – длина нижней секции;
=20 – угол перекоса искривленного 
переводника;

D
дол
=139,7 мм. – диаметр долота;

D
цен.
=138 мм. – диаметр центратора.

Минимальное значение фиксирующего 
момента соответствует расчетной интен-
сивности искривления (в данном случае 
9 град/10 м), так как с увеличением ин-
тенсивности искривления ствола скважи-
ны до проектного значения уменьшаются 
опорные реакции, в том  числе и на до-
лоте. В искривленном стволе скважины 
при повороте отклонителя значительно 
увеличиваются опорные реакции, что при-
водит к соответствующему увеличению 
фиксирующего момента от сил трения. 
Кроме того, в  искривленном стволе уве-
личивается крутящий момент, необходи-
мый для поворота отклонителя только 
за  счет его жесткости.

Анализ графиков, приведенных 
на рис. 2 позволяет сделать следующие 
выводы:

- искривленном стволе скважины откло-
нитель фиксируется за счет суммы мо-
ментов сил трения корпуса со стенкой 
скважины и сопротивления, обуслов-
ленного жесткостью самого корпуса;

- в прямолинейном и искривленном 
стволе скважины фиксирующий момент 
всегда положительный;

- резино-металлические опоры снижают 
фиксирующий момент по сравнению 
с  опорами качения.

На указанном выше принципе фикса-
ции корпуса отклонителя основано уст-
ройство по патенту РФ № 2236539.

На рис. 3 показан общий вид (фиг.  1) 
отклонителя для направленного бурения 
роторным способом, поперечный разрез 
по А-А (фиг. 2), поперечный разрез по Б-
Б (фиг. З), поперечный разрез В-В (фиг. 
4), узел блокировки полого вала (фиг.5), 
муфта с продольным пазом под ориенти-
рующий штифт (фиг.6).

Отклонитель включает изогнутый 
в  средней части корпус 1, расположен-
ный в корпусе на осевых 2 и радиальных 
3 опорах полый вал 4. Изгиб корпуса 
1  обеспечивается за счет искривленно-
го переводника 5. В искривленном пере-
воднике 5 расположен шарнир 6 полого 
вала 4. Узел блокировки полого вала 4 
состоит из подпружиненной муфты 7, вза-
имодействующей с пружиной 8, упираю-
щейся в диск 9; подпружиненная муфта 
7 имеет прорезанный продольный паз 10 
(фиг. 5, 6). Поверхность торца подпружи-
ненной муфты 7 выполнена в виде одного 
витка левой винтовой поверхности (фиг. 
6), а паз 10, прорезанный под ориенти-
рующий штифт 11, более чем наполовину 
защищен козырьком 12. Подпружинен-

ная муфта 7 выполнена с внутренними 
13 и наружными 14 шлицами. Внутрен-
ние шлицы 13 находятся в зацеплении 
со шлицами 15 полого вала 4 (фиг. 5), 
а  наружные шлицы 14 находятся в  за-
цеплении со  шлицами втулки 16, запрес-
сованной в корпусе 1 и закрепленной 
штифтом 17.

Корпус 1 отклонителя (фиг. 1) выпол-
нен с опорными элементами 18, 19, 20, 
армированными твердосплавными зубками 
21, 23, 22 (фиг.2, 3, 4).

Полый вал 4 выполнен с верхними 24 
и нижними 25 отверстиями для циркуля-
ции промывочной жидкости.

Отклонитель работает следующим об-
разом. К полому валу 4 присоединяют 
долото 23. На поверхности отклонитель 
собирают с искривленным переводником 
5, обеспечивающим необходимый радиус 
искривления. Выполнение корпуса в виде 
двух связанных искривленным перевод-
ником секций позволяет решить одновре-
менно две задачи:

- осуществлять искривление ствола 
скважины при использовании принци-
па асимметричного разрушения;

- фиксировать отклонитель в прямоли-
нейном стволе за счет упругого изгиба 
корпуса, а в искривленном стволе 
скважины за счет совпадения плоскос-
тей изгиба корпуса и скважины.

Перед спуском отклонитель ориентиру-
ют в азимутальном направлении или ори-
ентируют его на забое по показаниям 
телеметрической системы.

В прямолинейном стволе скважины 
корпус отклонителя сохраняет заданное 
положение за счет сил трения со стен-
кой ствола скважины, которые превышают 
момент сил трения в осевых 2 и ради-
альных 3 опорах полого вала 4, а также 

Рис. 2. Зависимость сил трения корпуса отклонителя со стенкой искривленного 
ствола скважины и моментов сил трения в опорах вала от угла поворота от-
клонителя.
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за счет опорных элементов 18, 19, 20, 
армированных твердосплавными зубками 
21, 23, 22. 

В процессе бурения зависание корпуса 
отклонителя в скважине исключается, так 
как отклонитель не  содержит выдвижных 
отклоняющих элементов, которые внедря-
ются в  стенку ствола скважины.

После спуска отклонителя на забой, 
с началом циркуляции промывочной жид-
кости перед подпружиненной муфтой 7 
(фиг. 1) создается избыточное давление. 
Подпружиненная муфта 7, не выходя 
из зацепления с направляющими шлица-
ми втулки шлицевой 16, запрессованной 
в корпус 1 и зафиксированной штифтом 
17, начинает смещаться вниз по полому 
валу 4 на расстояние, позволяющее на-
ружным шлицам 14 (фиг.6) подпружи-
ненной муфты 7 выйти из зацепления 
со шлицами 15 полого вала 4. Ориенти-
рующий штифт 11 выходит из паза 10, 
в этот момент открываются верхние от-
верстия 24 полого вала 4 для циркуляции 
промывочной жидкости, давление падает, 
что  является сигналом для начала буре-
ния. При бурении ориентирующий штифт 
11 скользит по  торцевой поверхности 
подпружиненной муфты 7. Для  надежной 
работы кинематической пары подпружи-
ненная муфта 7 - ориентирующий штифт 
11 профиль торцевой поверхности выпол-
нен в виде витка левой винтовой повер-
хности, а паз 10 более чем на половину 
защищен козырьком 12. Козырек 12, рас-
положенный над  пазом 10, предохраняет 
ориентирующий штифт 11 от  случайного 
попадания в  паз 10. Крутящий момент 
передается через полый вал 4 и  шаровой 
шарнир 6, нагрузка на  долото передается 
через полый вал 4, осевые подшипники 2, 
корпус 1 отклонителя. В  искривленном 
стволе скважины силы трения корпуса 1 
со  стенкой ствола скважины снижаются 
из-за  уменьшения величины опорных ре-
акций. Одновременно по  этой  же  при-
чине будет уменьшаться момент сил тре-
ния в опорах 2, 3 полого вала 4. Фик-
сирующий момент будет положительным, 
и корпус 1 будет сохранять свое положе-
ние. Наличие опорных элементов 18, 20, 
расположенных по  концам корпуса 1 от-
клонителя, и  введение третьей опоры 19 
в  средней части корпуса 1, точке изгиба, 
увеличивает силы сопротивления прово-
рачиванию отклонителя при бурении. От-
клонитель имеет три опоры 18, 19, 20. 
Кроме того, в искривленном стволе корпус 
1 отклонителя дополнительно  тормозится 
за счет нормальных сил в  направлении 
искривления. Благодаря тому, что  длина 
корпуса 1 отклонителя около 3 метров, 
на его положение при  бурении не ока-
зывают влияние пласты рыхлой породы 
небольшой мощности.

После окончания бурения искривлен-
ного интервала для возвращения подпру-
жиненной муфты 7 в исходное положе-

ние выключают циркуляцию промывочной 
жидкости, инструмент начинают провора-
чивать в обратном направлении, ориен-
тирующий штифт 11 по профилю повер-
хности торца подпружиненной муфты 7 
заходит под козырек 12 напротив паза 10 
(фиг. 6). Подпружиненная муфта 7 под 
действием пружины 8 заходит в зацепле-
ние со штифтом 11 и далее со  шлица-
ми 15 полого вала 4 (фиг. 5). Подпру-
жиненная муфта 7 перекрывает верхние 
отверстия 24 полого вала 4 и открывает 
нижние отверстия 25 полого вала 4 для 
циркуляции промывочной жидкости. Под-
пружиненная муфта 7, находясь в  посто-
янном зацеплении с  втулкой 16, теперь 
вошла и в зацепление с полым валом 4. 
Благодаря наличию жесткой связи полого 
вала 4 и корпуса 1 отклонителя можно 
производить его ориентирование, а  так-
же осуществлять шаблонирование и про-
работку пробуренного интервала. Также 
можно производить бурение прямолиней-
ного ствола. При этом корпус 1 вращать 
и скважина сохранит свое направление. 
Для этого надо подать уменьшенный рас-
ход промывочной жидкости, чтобы под-
пружиненная муфта 7 не  смещалась.

В процессе бурения на корпус от-
клонителя действует вращающий момент 
трения в осевых и радиальных опорах, 
который меньше момента трения корпуса 
со стенкой скважины.

При использовании отклонителя ротор-
ного типа за счет вращения бурильной 
колонны существенно улучшается режим 
бурения и очистка ствола скважины 
в процессе проводки искривленных ин-
тервалов профиля.

Выводы:

1. На технологию направленного 
бурения горизонтальных скважин дви-
гателем-отклонителем накладываются 
ограничения, связанные низкой жес-
ткостью бурильной колонны.

2. Задача повышения точности 
и качества проводки горизонтально-
многозабойных нефтяных и газовых 
скважин может быть решена на осно-
ве существующих в виде конкретных 
разработок и запатентованных отечес-
твенных отклонителей для роторного 
способа бурения.

Рис. 3. Отклонитель для проводки искривленных интервалов профиля ствола 
скважины роторным способом.
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Проектирование компоновок низа бу-
рильной колонны (КНБК) является ос-
новной задачей управления траекторией 
бурения, от которой во многом зависит 
точность и качество проводки направлен-
ной скважины. Траекторные задачи, ре-
шаемые технологом на буровой, сводятся 
к расчету геометрических размеров КНБК 
в соответствии с проектным профилем 
скважины или  к  решению обратной за-
дачи, заключающейся в анализе известной 
КНБК в целях определения ожидаемой 
кривизны скважины в случае ее приме-
нения.

Надежность и правомерность полу-
ченных при этом результатов зависит от 
того, насколько полно учитывает расчет-
ная схема и математическая модель КНБК, 
конструктивные особенности отдельных ее 
элементов, а также технико-технологичес-
кие и горно-геологические условия буре-
ния скважины.

Разработанная специалистами лабора-
тории наклонно-направленного бурения 
ВНИИБТ методика проектирования КНБК 
основана на алгоритмах, которые прошли 
проверку в технической и справочной ли-
тературе, а правомерность принятых в рас-
четной схеме допущений подтверждена 
стендовыми и промысловыми эксперимен-
тами [1]. Положения данной методики про-
ектирования КНБК являются основой отрас-

левых инструкций по бурению вертикаль-
ных, наклонных и горизонтальных скважин, 
а также боковых стволов [2, 3, 4]. 

В отличие от известных аналогов 
в известной методике критерием оптими-
зации размеров КНБК принято условие 
равенства нулю угла между осями долота 
и скважины, а также отклоняющей силы 
на долоте [1].

При равенстве нулю не только откло-
няющей силы, но и угла перекоса долота 
горная порода будет разрушаться только в 
направлении оси прямолинейного ствола 
скважины или касательной к оси искрив-
ленного интервала скважины. Критерий 
оптимизации параметров КНБК, основан-
ный на равенстве нулю отклоняющей силы 
на долоте и угла его перекоса может быть 
использован при расчете и проектирова-
нии КНБК для решения различных техно-
логических задач. 

Длина направляющей секции и диа-
метр нижнего центратора, при которых 
угол перекоса долота равен нулю, связаны 
соотношением:

где:

D
Ц
 – диаметр центратора, м;

D – диаметр долота (буровой коронки) м;

L – длина направляющей секции, м;
g – вес 1 м направляющей секции, 
кН/м;

EJ – жесткость на изгиб направляющей 
секции, кН·м2

КНБК, с размерами, оптимизированны-
ми в соответствии с указанным критерием 
имеют в сравнении с типовыми схемами 
КНБК следующие преимущества:

- высокую устойчивость на проектной 
траектории бурения;

- увеличение проходки на долото;
- снижение извилистости ствола сква-
жины;

- увеличение ресурса работы забойного 
двигателя;

- снижение темпа изнашивания наддо-
лотного калибратора.

Решение задачи оптимизации геомет-
рических и жесткостных параметров КНБК 
не может быть выражено в виде простых 
математических зависимостей, поэтому 
оперативное проектирование КНБК для 
реализации проектного профиля скважи-
ны непосредственно на буровой невоз-
можно без использования современных 
вычислительных средств и профильного 
программного обеспечения.

Такую возможность предоставляет про-
граммный комплекс «КНБК», который пре-
дусматривает расчет и оптимизацию КНБК 
с одним, двумя и тремя центраторами. 
Секции КНБК могут иметь различную жес-
ткость на изгиб, вес единицы длины и 
диаметр.

Программный комплекс КНБК позво-
ляет также решать широкий круг других 
практических задач:

- оптимизация размеров КНБК для реа-
лизации конкретного участка проектно-
го профиля;

- определение радиуса кривизны для 
КНБК с заданными размерами;

- расчет сил и изгибающих моментов в 
сечении КНБК;

- расчет опорных реакций КНБК 
(на  центраторах и отклоняющей силы 
на долоте);

- расчет сил трения при перемещении 
КНБК в обсадной колонне или в от-
крытом стволе скважины;

- оценка влияния технико-технологичес-
ких и горно-геологических факторов 
на работу КНБК;

- расчет отклоняющей силы на долоте 
при забуривании бокового ствола.

Расчет и проектирование кнБк: 
программное обеспечение

Рис. 1 Вид упругой оси стабилизирующей КНБК с двумя центраторами для ротор-
ного способа бурения долотом диаметром 215.0 мм. КНБК собрана на основе 
УБТ диаметром 178 мм и включает нижний и верхний центраторы диаметром 
215.9 мм и 208 мм соответственно. Длина направляющей секции 2.5 м, а рас-
стояние между центраторами 8 м.
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Программа «КНБК», как и любая друга 
профильная программа для ЭВМ, решает 
инженерную задачу в рамках расчетной 
схемы со следующими допущениями и ог-
раничениями:

- форма изгиба оси КНБК плоская;
- КНБК нагружена продольными и по-
перечными распределенными (состав-
ляющие веса) и сосредоточенными 
силами;

- КНБК включает не более трех цент-
раторов (калибраторов) или не иметь 
центраторов вообще;

- долото является шарнирной опорой, а 
центраторы (калибраторы) – точечны-
ми опорами скольжения;

- ось ствола скважины прямолинейная 
или дуга окружности; 

- при установке калибратора непосредс-
твенно над долотом тандем «долото-
калибратор» рассматривается как еди-
ный породоразрушающий элемент;

- расстояние между долотом и первым 
(нижним) центратором или калибрато-
ром не должно быть меньше 1.2 м.

При решении технико-технологических 
задач с использованием программы не-
обходимо придерживаться следующих ос-
новных правил схематизации КНБК:

- длина первого участка КНБК 
– это расстояние от рабочего торца 
долота до верхнего торца нижнего 
(первого) центратора (калибратора);

- длина второго и третьего участка 
КНБК находится как расстояние между 
верхними торцами первого - второго 
и второго-третьего центраторами соот-
ветственно;

- длина соединительных переводников 
включается в длину участка КНБК, 
а  его жесткостные параметры не учи-
тываются.

На рис. 1 представлена упругая ось 
КНБК с оптимальными размерами, которая 
предназначена для бурения наклонно-пря-
молинейного участка профиля скважины 
с зенитным углом 30°. 

КНБК включает следующие элементы:
- долото диаметром 215.9 мм – 0.25 м;
- наддолотоный калибратор – 0.34 м;
- переводник – 0.3 м;
- УБТ-178 – 1.16 м;
- центратор (калибратор) диаметром 
215.9 мм – 0.45 м;

- УБТ-178 – 7.55 м;
- центратор (калибратор) диаметром 
208.0 мм – 0.45 м;

- УБТ-178 – 100 м.

Расчетная схема КНБК имеет следую-
щие размеры:
- длина первого участка –2.5 м;
- диаметр первого центратора – 215.9 мм;
- длина второго участка – 8.0 м;
- диаметр второго центратора – 208 мм.

Таким образом, КНБК включает два  цен-
тратора и состоит из двух участков.

В сечениях УБТ, расположенных 
на  расстоянии 10.5 м и 16.м от долота, 
действует значительный изгибающий мо-
мент (см. рис. 2). Поэтому в указанных 
точках КНБК в целях предупреждения 
аварий с бурильной колонной нежела-
тельно размещение ослабленных резьбо-
вых соединений. 

Величина опорных реакций: на первом 
центраторе - +3.4 кН, на втором центра-
торе - +7.4 кН.

Программный комплекс «КНБК» 
функционирует в среде Windows-98, 
Windows-2000 и Windows-ХР, снабжен 
встроенным справочником и имеет кон-
текстную помощь. Графические средства 
программы позволяют осуществлять пост-
роение графика упругой оси КНБК, а так-

же эпюр изгибающих моментов и перере-
зывающих сил.

Программа «КНБК» ориентирован-
на на размеры долот, УБТ и забойных 
двигателей, используемых в нефтегазовой 
отрасли при бурении наклонных и гори-
зонтальных скважин с большим радиусом 
кривизны.

Инструкции и методические рекомен-
дации, прилагаемые к программному ком-
плексу, основаны на многолетнем опыте 
работы сервисных подразделений ВНИИБТ 
в области проектирования и бурения на-
клонных, горизонтальных скважин и бо-
ковых стволов.

Программный комплекс простой 
в  освоении и может быть использо-
ван как в офисе, так и непосредственно 
при работе на буровой.

Расчетные модули программного ком-
плекса «КНБК» имеют свидетельства 
об официальной регистрации программы 
для ЭВМ, выданные российским агентс-
твом по патентам и товарным знакам [5, 
6, 7].

Рис. 2. Изгибающий момент в сечении стабилизирующей КНБК с двумя центра-
торами для роторного способа бурения долотом диаметром 215.0 мм. КНБК 
собрана на основе УБТ диаметром 178 мм и включает нижний и верхний цен-
траторы диаметром 215.9 мм и 208 мм соответственно. Длина направляющей 
секции 2.5 м, а расстояние между центраторами 8 м.
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Обзор подготовил 
д.т.н., профессор А.Г.Калинин 

1893г. Начало распространения буре-
ния нефтяных скважин ударно-канатным 
способом в районе г. Грозного. По ре-
комендациям геолога Коншина и инже-
нера Баскакова И.А. Ахвердов пробурил 
на Ермоловском участке нефтеносную 
скважину, из которой 6 октября с глуби-
ны 132 м ударил мощный нефтяной фон-
тан. На Алхан-Юртовском участке сква-
жина с глубины 63 сажени дала фонтан 
нефти. Вторая скважина начала фонтани-
ровать при глубине 37 саженей. До 1897 
г. скважины бурили ударно-штанговым 
способом с фрейфалом. Постепенно этот 
способ начал вытесняться ударно-канат-
ным, который оказался в полтора раза 
производительнее и к 1907 г. стал ос-
новным на Грозненских нефтепромыслах. 
Вращательным способом с промывкой 
было пробурено несколько скважин, одна 
из которых достигла глубины 1200 м, 
четыре - 900 м. Однако из-за отсутс-
твия инструмента для бурения крепких 
мергелей и нежелательного искривления 
скважин вращательный способ получил 
ограниченное применение.

1894г. Первые опыты по тампониро-
ванию скважин (Баку).

1894г. Впервые в мире С.Г. Воисла-
вом осуществлено бурение ударным спо-
собом наклонно направленной скважины 
с поверхности земли.

1895г. На Грозненских нефтепро-
мыслах одна из скважин, пробуренных 
фирмой И.А.Ахвердова, дала нефтяной 
фонтан высотой 30 м.

В то время это был крупнейший в 
мире нефтяной фонтан, не имевший ана-
логов в мировой практике.

1895г. Пробурена первая нефтяная 
скважина роторным способом (США).

1896г. Горный инженер В.К. Зглениц-
кий предложил проект морского бурения 
для добычи нефти с морского дна.

1895 1897гг. Г.Д.Романовским в Кры-
му пробурена скважина глубиной 790 м 
с использованием паровой машины.

1897г. Инженер В.И.Делов предложил 
электрический автоматический аппарат 
на канате для ударного бурения. Аппа-
рат состоял из соленоида, помещённого 
в герметически запаянный цилиндр, 
сердечника, к которому присоединена 
ударная штанга с долотом, и устройс-
тва, автоматически поворачивающего 
механизм на определённый угол после 
каждого удара. Образец этого аппарата 
демонстрировался на Нижегородской 
промышленной выставке в 1903 г.

1898г. Горный инженер И.Н.Стрижов 
бурит первые скважины на нефть в Да-
гестане.

1898г. Россия вышла на первое место 
в мире по добыче нефти (95% добычи 
нефти дал Азербайджан).

1901г. Первые удачные попытки уп-
равляемого глушения нефтяного фонтана.

1901г. Изобретение инженером 
В.Вольским первого гидроударника. 
В начале XX в. им на Кавказе было 
пробурено несколько глубоких скважин 
с использованием гидроударника.

1902г. Впервые в России вблизи 
г. Грозного пробурена роторным спосо-
бом скважина глубиной 345 м.

1902-1904гг. Впервые в России 
при строительстве шести самых крупных 
тоннелей на Кругобайкальской железной 
дороге были применены буровые станки 
с электроприводом. Тоннели пробивались 
в труднодоступных скалах прибрежной 
зоны Байкала.

1902г. Обществом «Шпис» впервые 
при ударно-канатном бурении применён 
стальной проволочный канат вместо ма-
нильского пенькового.

1902г. Издан первый немецко-
русский словарь по буровой технике 
И.Н.Глушкова.

1903г. Состоялся Первый Всероссийс-
кий съезд деятелей по прикладной гео-
логии и разведочному делу.

1904-1911гг. Выход в свет четырёх-
томного классического труда крупнейшего 
русского горного инженера И.Н.Глушкова 
(1873-1916) «Руководство к бурению 
скважин», удостоенное престижной пре-
мии имени А.Н.Княжича, которое долгое 
время было настольной книгой всех 
нефтяников. Позднее, в 1924 г., вышло 
2-ое переработанное и дополненное (под 
редакцией инженера В.К.Борисевича) его 
издание.

1905г. На Благовещенском прииске 
Ленского района впервые в отечествен-
ной практике применено ударно-канатное 
бурение скважин станками фирмы «Кий-
стон».

1906г. А.А.Богушевским запатентован 
способ цементирования скважин через 
обсадные трубы с помощью раздели-
тельных пробок, который применяется 
и поныне.

1906г. Инженер П.Н.Потоцкий пред-
ложил разрабатывать морские нефтенос-
ные горизонты наклонными скважинами 
с берега бухты, однако эта идея не была 
реализована из-за отсутствия требуемых 
технических средств.

1906г.  В.Д.Голубятников  предложил 
метод термометрии для инклинометричес-
ких замеров.

1907г. По приглашению Горного 
департамента капитан Ю.А.Воронов 
на р. Ярега начинает разведочное буре-
ние.

1907г. На Сураханской площади полу-
чен фонтан белой нефти.

1908г. Впервые опубликована научно 
обоснованная классификация крепости 
горных пород, разработанная профессо-
ром М.М.Протодъяконовым; классифика-
ция и поныне используется при харак-
теристике прочностных свойств буримых 
пород.

1908г. Академик И.М.Губкин внес 
большой вклад в геологическое исследо-
вание Майкопского нефтяного района.

1909г. Около станицы Ширванской 
(г. Майкоп) из скважины, пробурен-
ной по указанию геолога И.М.Губкина, 
с глубины 77 м ударил мощный фонтан 
нефти высотой около 60 м с дебитом 
4800 т/сут.

1909г. На Северном Сахалине начато 
бурение скважин на нефть. В 1910г. бу-
ровая скважина Г.А.Зотова дала первую 
промышленную нефть.

1910г. Издана книга Н.А.Соколовского 
«Буровые трубы вообще и трубы новой 
системы. Крепление и самотампонаж глу-
боких скважин».

1910г. Изобретено замковое соедине-
ние бурильных труб.

1911г. В Баку пробурена первая 
в России скважина роторным способом.

1913г. В России на нефть было про-
бурено 250 тыс. м скважин, в основном 
ударным способом. Станки и инструмент 
для разведочного колонкового бурения 
в России не производились и приоб-
ретались в основном фирм «Крелиус» 
(Швеция) и «Сулливан» (США). Буровыми 
работами руководили зарубежные специ-
алисты.

1913г. И.Н.Стрижев открыл Ново-
Грозненский нефтяной район.

1916г. Инженером И.С.Васильевым 
осуществлено наклонное бурение сква-
жин алмазными коронками на медно-
колчедановом месторождении (Урал); 
опубликованы обобщающие материалы 
о зенитном искривлении.

1918г. Учреждена Московская горная 
академия, на базе которой в 1930 г. 
было создано шесть самостоятельных 
институтов, в том числе Московский 
геологоразведочный институт (МГРИ) 
- центр учебно-методической работы по 
геологоразведочному образованию до на-
стоящего времени (ныне РГГРУ).

История бурового дела в России

ИСтОРИя БуРОВОгО Дела В РОССИИ



арматура устьевая
• Арматура фонтанная;
• Арматура нагнетательная;
• Арматура для эксплуатации ШГН;
• Арматура для водозаборных скважин.

Оборудование обвязки устья скважины;

Оборудование для гидроразрыва пласта;

Оборудование для кРС;

Внутрискважинное оборудование;

Изделия дополнительной комплектации и запасные части.

Закрытое акционерное общество «Нефтемашвнедрение» основано в 1991 г. С момента основания и по настоящее 
время предприятие является одним из самых надежных поставщиков нефтепромыслового оборудования, используемого 
при строительстве, освоении и ремонте скважин.

Собственные производственные мощности и налаженная сеть поставщиков комплектующих изделий, сырья и материалов 
позволяют оперативно реагировать на изменение в объемах, сроках и номенклатуре поставок по требованию Заказчика.

Акционерному обществу принадлежит ряд нововведений, учитывающих опыт эксплуатации в тяжелых климатических условиях, 
использующихся при разработке оборудования, защищенных патентом Российской Федерации. 

Надежность и простота конструкции, удобство в эксплуатации - отличительная особенность продукции ЗАО «Нефтемашвнедрение».

заО «нефтемашвнедрение»         
629802, г. Ноябрьск, Тюменская область, о/с №2, а/я 17

телефон (3496) 35-47-72; 35- 47-82; факс (3496) 35-47-13; e-mail: info@nmv.ru; http://www.nmv.ru/
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Уважаемые коллеги!

Если вы обладаете актуальным материалом, представляющим интерес 
для аудитории журнала – приглашаем вас стать нашим автором!

Для ускорения публикации ваших статей просим принять к  сведению:

1. Редакция принимает к рассмотрению материалы в электронном виде. 
Прислать статью (рекламу и другие материалы) можно по электронной почте: 
povalihin@ids-corp.ru

2. Требования к материалам:

• Текстовый материал - в формате Word.

• Формулы - в программе Microsoft Equation 3.0., встроенные в документ.

• Таблицы и графики - в формате Excel.

• Иллюстрации, рисунки, фотографии - в виде исходных файлов, 
разрешением не менее 300 пикселей на дюйм.

• Названия файлов должны соответствовать их позициям в тексте 
(например: “tabl1.xls”, “risunok2.jpg”, “foto3.tiff”).

3. И,  пожалуйста, не забывайте предоставлять сведения о себе:

• Фамилию, имя, отчество (ФИО) - полностью,

• Место работы и должность,

• Контактные телефоны (служебный и домашний),

• Адрес электронной почты для переписки,

• Адрес для рассылки авторских экземпляров журнала,

• Фотографию.

4. Публикация научно-технических статей в журнале бесплатная.

С уважением, 
Научный редактор А.С.Повалихин

уСлОВИя ПуБлИкацИИ В жуРнале



актуальные технологии  
для нефтегазового комплекса



С 2007 года издаётся отраслевой научно-технический 
журнал «Инженер-нефтяник»

Материалы журнала посвящены вопросам проектирования, изготовления, эксплуатации, обслуживанию 
и ремонту различных сооружений и машин, предназначенных для бурения скважин, обустройства 
месторождений, а также для добычи, первичной переработки и транспорта нефти и газа.

Публикуемые статьи рассказывают о последних достижениях в этой области и предназначены 
для ученых научно-исследовательских и проектных институтов, университетов, инженеров и руководителей 
нефтегазодобывающих, буровых, строительных, сервисных компаний и организаций.

Активный и творческий обмен научно-технической информацией на страницах нашего журнала поможет 
специалистам различного профиля нефтегазовой и смежных отраслей ориентироваться в технических 
вопросах добычи, транспорта и первичной переработки нефти и газа.

Приглашаем к сотрудничеству руководителей предприятий и организаций, ученых, инженеров и специалистов. 
Публикация научно-технических статей в журнале бесплатная. Журнал на своих страницах размещает рекламу 
нефтегазовых технологий, технических средств и материалов, разработчиками и изготовителями которых 
являются ведущие производственные и сервисные компании.

адрес для переписки:

127422 москва, Дмитровский проезд, дом 10

телефон редакции: (495) 543 9116

факс: (495) 543 9612

наиболее полная картина 
отраслевых технологий


