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Аннотация. В статье рассмотрены основные методы и способы 
бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин, 
их профили, применяемое при отклонении от вертикали спе-
циальное оборудование и добавки, улучшающие необходимые 
качества бурового раствора. 

Annotation. In article the main methods and 
ways of drilling obliquely of the directed and 
horizontal wells, their profiles, the special 
equipment used at a deviation from a vertical 
and the additives improving necessary quali-
ties of drilling mud fluid are considered. 
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настоящее время нефтегазовая отрасль является одной из ведущих составляющих как 
российской, так и мировой экономики и политики. Полноценной альтернативы углеводо-

родному сырью в топливно-энергетическом комплексе на данный момент не существует, а полимерные 
материалы, искусственно синтезируемые из нефти, широко применяются во всех сферах производства. 

Однако для бесперебойного снабжения этим сырьем требуется постоянная и непрерывная его 
добыча и, следовательно, поиск все новых месторождений и их разработка. Обнаруживаемые в по-
следние годы нефте- и газоносные пласты часто залегают таким образом, что вертикальное бурение 
скважины становится крайне затруднительным или невозможным вовсе. В таких случаях применяются 
технологии наклонно-направленного и горизонтального бурения скважин. Оно предусматривает ис-
кусственное отклонение ствола скважины – его направления по определенному плану с доведением 
забоя до указанной точки. 

В первую очередь, необходимо рассмотреть область применения данного способа. Так, искус-
ственное отклонение применяется в случаях: 

1) вскрытия нефтяных и газовых пластов, залегающих под пологим сбросом или между двумя 
параллельными сбросами; 

2) отклонения ствола от сбросовой зоны в направлении продуктивного горизонта; 
3) проходки стволов на пласты, залегающие под соляными куполами; 
4) необходимости обхода зон обвалов и катастрофических поглощений промывочной жидкости; 
5) вскрытия продуктивных пластов, залегающих под дном водоемов; 
6) проходки скважин на продуктивные пласты с отдельных буровых оснований и эстакад, рас-

положенных в море или озере; 
7) проходки скважин на продуктивные пласты, расположенные под участком земли с сильно 

пересеченным рельефом местности и т.п. [1]. 
Для отклонения ствола скважины от вертикали используются геологические условия, способст-

вующие искривлению скважин, а также специальные приспособления, которые разнятся в зависимо-
сти от способа бурения. 

При роторном способе бурения отклонение осуществляется при помощи клиновидных или шар-
нирных отклонителей, а также специального гидромониторного долота и по возможности размыва 
породы потоком жидкости, направленным в сторону желаемого искривления скважины. 

При турбинном бурении или бурении с электробуром также используются отклонители различ-
ной конструкции (например, кривой переводник, эксцентричный ниппель, упругий отклонитель, откло-
нитель турбинный и т.д.). 

Безусловно, использование отклонителей существенно увеличивает объем спускоподъемных 
работ и снижает скорость бурения в результате прерывистого путем последовательных нарезок ис-
кривления ствола скважины. Вследствие этого возрастает стоимость и длительность строительства 
скважины. Однако при этом сохраняется ее выгодность по сравнению с попыткой проходки верти-
кальной скважины на тот же продуктивный пласт [2]. 
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В зависимости от геологических условий профиль направленных скважин может меняться. Так, 
профили наклонно-направленных скважин подразделяют на три основных типа: тангенциальные, S-
образные и J-образные (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Профили наклонно-направленных скважин 
 
Для первого типа скважину отклоняют до необходимого угла еще вблизи поверхности, после 

чего продолжают проходку, сохраняя заданное направление. 
Второй тип также предусматривает отклонение забоя до некоторого зенитного угла с после-

дующей проходкой с постоянным углом, но после этого отклонение уменьшают до полного возвраще-
ния вертикального направления скважины, в котором она и добуривается. 

При использовании третьего типа профиля забой отклоняется от вертикали на значительно 
большей глубине, чем в предыдущих случаях. После этого угол ствола растет вплоть до достижения 
проектной глубины или продуктивного пласта [3, 4]. 

Также применяется бурение скважин, заканчивающихся несколькими забоями, при котором до 
продуктивного горизонта скважина бурится вертикально, а далее разветвляется путем проходки не-
скольких резко искривленных стволов, расходящихся в разные стороны. Это позволяет увеличить по-
верхность фильтрации, что особенно эффективно на месторождениях с низкой проницаемостью пластов. 

Помимо необходимости использования специальных технических средств при наклоне ствола 
скважины, после бурильщики сталкиваются с рядом дополнительных трудностей, связанных с изме-
нением угла стенок скважины и бурильной колонны относительно вертикали. Например, возрастаю-
щая вероятность обвала верхней стенки или скопление большей части шлама у лежачей стенки. Эти 
и другие условия требуют изменения свойств бурового раствора. Основными требованиями являются: 

1) повышенные смазочные свойства для снижения сил сопротивления движению колонны бу-
рильных труб; 

2) повышенная способность к выносу шлама; 
3) повышенное обеспечение устойчивости стенок скважины; 
4) минимальное воздействие бурового раствора на пласт для предотвращения загрязнения им 

продуктивного горизонта. 
В частности, для улучшения каждой из этих характеристик требуются отдельные условия. 
Смазочные свойства раствора повышаются при помощи различных антифрикционных добавок 

(жидких или твердых). В качестве жидких добавок нередко используют натуральные продукты, напри-
мер, рыбий жир или растительные масла, а также поверхностно-активные вещества. Помимо этого, 
применяются растворенные в воде глицерин, гликоль, щелочные окислы и т.п. 

Транспортирующая (шламовыносящая) способность раствора зависит от его плотности, но по-
вышение плотности влечет за собой ряд негативных последствий, связанных с увеличением дифферен-
циального давления в скважине. Альтернативой является элементарное увеличение расхода раствора. 

Существенной проблемой для устойчивости стенок скважины является гидратация глин в пла-
сте. Для ее уменьшения в раствор вводятся специальные ингибиторы: хлористый калий, алюмокалие-
вые квасцы, жидкий оксид кремния, хлорид натрия, гипс или хлористый кальций. 

Снижение воздействия бурового раствора на пласт обусловлено гидроизоляцией продуктивного 
горизонта частицами раствора, а также его инертностью к флюидам и породе [9]. 

Повышение качества раствора ведет к повышению стоимости его использования и усложнению 
очистки. 

Так, в сумме с увеличением стоимости проходки существенно увеличиваются прямые затраты, 
неразрывно связанные с определенными видами работ и оборудованием, используемым в процессе 
углубления скважин. Улучшить технико-экономические показатели бурения позволяет разработка и 
внедрение инновационных технологий. Например, колтюбинговое бурение, которое выгодно не только 
по техническим и экономическим показателям, но и более безопасно для окружающей среды по 
сравнению с другими методами бурения нефтяных и газовых скважин [7]. 
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Следовательно, бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин, помимо ряда ха-
рактерных особенностей, является намного более сложным и дорогостоящим процессом. Несмотря 
на это, подобный способ бурения широко применяется и развивается во всем мире вследствие его 
необходимости для разработки труднодоступных нефтяных и газовых месторождений. 
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