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Аннотация. Данная научная работа освещает технологию ра-
диального бурения, применяемую для увеличения нефтеодачи 
пласта и повышения коэффициента извлечения нефти. Приве-
дены основные условия для выбора скважин кандидатов для 
бурения боковых стволов. 

Annotation. This scientific work covers the 
technology of radial drilling applied to in-
crease of oil recovery of layer and increase in 
coefficient of oil recovery. The main condi-
tions for the choice of wells of candidates for 
drilling of side trunks are given. 
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 контексте горизонтальных скважин дополнительный ствол, пробуренный от первоначаль-
но вертикального или горизонтального ствола скважины, является боковым стволом. Мно-

гоствольная или многоуровневая скважина будет иметь несколько преднамеренных боковых стволов, 
пробуренных для вскрытия нескольких продуктивных пластов. 

Бурение боковых стволов является важным процессом, который помогает продлить или дать 
новую жизнь скважинам, которые были оставлены по техническим и экономическим причинам. В про-
цессе бурения скважины возможно, что ее ствол не пройдет через все продуктивные зоны, располо-
женные на разных глубинах пласта. Это может произойти преднамеренно или случайно на разных 
глубинах. При переинтерпретации данных скважин могут обнаружить дополнительные продуктивные 
зоны на разных глубинах, которые имеют значительные запасы нефти и газа. 

Первоначально добывающие скважины могут быть выведены из производства по разным при-
чинам: аварии, дробление или отказ эксплуатационной колонны, комплексный разлом подземного 
оборудования, утопление или даже невозможность очистки интервала перфорации от механических 
примесей. 

Операторы могут также бурить боковой ствол из существующего ствола скважины, чтобы доба-
вить боковую скважину для широкоохватного воздействия на залежь. Чем больше площадь охвата 
залежи, тем больше количество отбора углеводородов. 

Во всех этих вышеперечисленных случаях возможно добывать значительное количество угле-
водородов при эксплуатации скважин с боковыми стволами. 

Технология бокового ствола через «окно» обсадной колонны позволяет восстанавливать про-
дуктивность даже тех скважин, которые невозможно эксплуатировать другими способами или их экс-
плуатация экономически невыгодна. 

Одним из главных условий для эффективного бурения боковых стволов является правильный 
выбор скважины. Следует учитывать следующее при выборе скважин для бурения боковых стволов: 

1) ожидаемый дебит скважины должен обеспечить требуемый отбор углеводородов на опре-
деленный период времени; 

2) информация о продуктивности планируемого бокового отверстия должна совпадать с ин-
формацией промышленных запасов нефти; 
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3) желательно выбрать скважины, которые вскрывают более одного продуктивного пласта или 
с продуктивными пластами, которые могут быть вскрыты в дальнейшем для обеспечения длительной 
эксплуатации скважины. 

В России большинство нефтяных и газовых месторождений истощены (они находятся на 3-й 
или 4-й стадии разработки). 

Данная технология позволяет бурить в старых скважинах новые стволы при переинтерпретации 
данных месторождений. 

С экономической точки зрения, стоимость бурения бокового ствола составляет около одной 
трети или даже половины стоимости бурения новой скважины. 

Бурение бокового ствола из существующей скважины позволяет продолжать использовать ее 
наземное оборудование и средства для дальнейшей добычи нефти и газа. Если достаточно тщатель-
но изучать эту технологию, возможно извлечь до 50 % от начальных запасов нефти. 

Спрос на боковые стволы в России повышается, как и стоимость, и сложность их бурения. 
Раньше было необходимо лишь заново пробурить существующую скважину или пробурить новое от-
верстие до новой продуктивной зоны. В настоящее время цель состоит в том, чтобы пробурить новый 
ствол с горизонтальным окончанием. Горизонатальное окончание часто используется для многосту-
пенчатого гидравлического разрыва пласта. Горизонтальное окончание дает большой охват залежи. 

Стоимость бурения боковых стволов по сравнению с бурением новой скважины значительно низка. 
Процесс экологичен, загрязнение окружающей среды в процессе бурения бокового ствола 

меньше, чем при бурении новой скважины. 
Несмотря на многочисленные преимущества, связанные с эксплуатацией скважин с боковыми 

стволами, существует ряд сложных проблем в процессе их бурения. 
Одной из основных проблем является риск расхождений, которые возникают между фактиче-

скими данными скважины и конструкцией бокового ствола, в том числе физическое состояние обсад-
ной колонны, наличие кольцевого оборудования или расхождения по отношению к траектории. Очень 
важно до самого бурения боковых стволов провести подробную подготовительную работу – постро-
ить модифицированный профиль ствола с помощью гироскопического инклинометра и обеспечить 
контроль качества технического состояния эксплуатационной колонны. После этого возникают серь-
езные опасности во время бурения самого ствола. Они могут возникнуть из-за низкого давления на 
забое и даже технических проблем в виде бурения в пределах ограниченного диаметра. Эти пробле-
мы ограничивают использование большинства технических устройств, обеспечивающих безопасность 
во время бурения. 

Для успешного и безопасного бурения бокового ствола важно учитывать меры безопасности. 
Техническое состояние данной скважины должно быть оценено; программа бурения должна быть ут-
верждена. 

Еще одна серьезная проблема возникает в виде пульсации низкого и нормального давлений. 
Эти пульсации приводят к потере циркуляции, а в некоторых случаях – к проявлениям пластовых 
флюилов в скважине в процессе ее бурения. 

Эти осложнения можно минимизировать путем выбора правильных буровых растворов для 
изоляции опасных зон и путем регулирования плотности бурового раствора. 

Трудно доверять надежности старого оборудования в старых скважинах в процессе бурения 
боковых стволов. Есть много рисков, связанных с состоянием колонн, особенно в промежуточных ко-
лоннах, через которые вырежут окна бокового ствола. Необходимо подробное предварительное про-
ектирование ствола для минимизации рисков. 

Сложные конструкции профилей боковых стволов являются серьезной проблемой. Возможно, 
не все нефтяные компании обладают необходимыми технологиями и опытом. В некоторых случаях 
бурильщики требуют корректирующие меры для решения проблем, возникающих с первой попытки 
бурения. Это влияет на стоимость и жизнеспособность скважины. 

Импульс боковых стволов в современной нефтяной и газовой промышленности ощущается по-
всюду. Несмотря на высокую стоимость бурения бокового ствола, его многочисленные риски, он 
очень экономичен по сравнению с бурением совершенно новой скважины. С технологией боковых 
стволов есть жизнь почти для всех скважин, которые были остановлены из-за блокировки ствола обо-
рудованием, утопления или осложнений. Потенциальные нефтяные и газовые пласты, которые перво-
начально были не вскрыты, могут быть вскрыты благодаря бурению боковых стволов.  

С учетом всех этих многочисленных преимуществ рекомендуется нефтяным и газовым компа-
ниям применять боковые стволы в своих областях, особенно на старых и истощенных месторождениях. 
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