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Аннотация. В статье представлено описание комплексного 
способа бурения дополнительных стволов наклонных и гори-
зонтальных скважин. Комплексный способ бурения дополни-
тельных стволов наклонных и горизонтальных скважин пред-
назначен для увеличения нефтеотдачи в скважинах, находя-
щихся в длительной эксплуатации, а также для восстановле-
ния старых бездействующих скважин. 

Annotation.  The article describes a complex 
method of drilling additional boreholes of 
inclined and horizontal wells. The complex 
drilling method for slanting and horizontal 
wells’ additional laterals is designed to in-
crease oil recovery in wells in long-term    
operation, as well as to restore old inactive 
wells. 
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ак известно, бурение боковых стволов в настоящее время является одним из основных 
способов восстановления бездействующих и увеличения производительности малодебит-

ных скважин. 
Возвращение к старым скважинам для получения дополнительной добычи не является новым 

методом. Начиная с середины 50-х годов, нефтяные компании возвращались к старым скважинам и 
бурили боковые стволы, чтобы обойти зоны загрязнения коллектора или механические препятствия в 
скважине, экономя, таким образом, средства по сравнению с бурением новых скважин [1]. 

Комплексный способ бурения дополнительных стволов наклонных и горизонтальных скважин 
предназначен для увеличения нефтеотдачи в скважинах, находящихся в длительной эксплуатации, а 
также для восстановления старых бездействующих скважин [1].  

На рисунке 1 представлены конструкции комплексной двуствольной горизонтальной скважины, 
из которого видно, что горизонтальный ствол 1 является основным стволом и изначально предназна-
чался для добычи нефти из продуктивного пласта [2]. 

В результате длительной эксплуатации объем добываемой нефти в данном стволе скважины 
снизился. Исходя из геологических условий, представляется возможным пробурить боковой ствол 2 
(рис. 1, поз. а) на тот же продуктивный горизонт из первого ствола. Ствол 1 перевели на режим нагне-
тания, ствол 2 стал работать в режиме эксплуатации. 

Задача несколько усложняется, если продуктивный горизонт большей своей частью располо-
жен ниже эксплуатационного ствола 1 (рис. 1, поз. б). Решением данной задачи, возможно, станет 
бурение дополнительного бокового ствола вниз, без ориентирования в эксплуатационной колонне, с 
последующим входом в нижнюю часть продуктивного горизонта. 

Ствол 1 также как и в первом случае переводится на режим нагнетания, ствол 2 работает в ре-
жиме эксплуатации. 

Данное предложение ставит ряд вопросов и задач, которые требуют дополнительных исследо-
ваний и расчетов, однако оно позволяет исключить зарезку боковых стволов в обсадных колоннах при 
строительстве многоствольных скважин. 
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Рисунок 1 – Типы конструкций комплексной двуствольной горизонтальной скважины 
 
Поставленная задача решается изменением технологии строительства многоствольной сква-

жины с использованием расширяемых труб. Предлагается производить строительство разветвляю-
щихся стволов не снизу вверх, а сверху вниз, тем самым исключая процесс зарезки боковых стволов. 

На рисунке 2 представлена конструкция многоствольной скважины, выполненная по предло-
женной технологии разветвления стволов. 

  

 
 

Рисунок 2 – Конструкция многоствольной скважины,  
выполненная без зарезки боковых стволов по принципу сверху вниз 

 
Как видно из рисунка 2, первоначально был пробурен первый основной горизонтальный ствол 1 

комплексной многоствольной скважины с входом в пласт на расчетной глубине в соответствии с его 
предназначением. Затем был проведен второй горизонтальный ствол скважины 2 вертикальным раз-
буриванием нижней стенки первого ствола.  

В завершении строительства комплексной многоствольной скважины был пробурен третий го-
ризонтальный ствол скважины 3, проходящий через нижнюю стенку второго горизонтального ствола 
комплексной многоствольной скважины.  

Как видно из рисунка 2, боковые стволы 2 и 3 были проведены без зарезки боковых стволов в 
обсадных расширяемых колоннах. Расширяемые трубы используются для сохранения достаточного 
внутреннего пространства для проведения дополнительных стволов. 
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В настоящее время проводятся исследования по усовершенствованию бурильного инструмента 
предназначенного для осуществления данной операции. За основу взято известное устройство, пред-
ставленное на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Инструмент для зарезки боковых стволов по принципу сверху вниз 
 
Предлагаемая технология строительства многоствольной скважины подобной конструкции по-

зволит: 
●  сократить время, затрачиваемое на зарезку боковых стволов и существенно упростить тех-

нологию строительства многозабойных скважин; 
●  уменьшить себестоимость строительства многоствольной скважины на стоимость необхо-

димых затрат, направленных на зарезку боковых стволов. 
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