
 

76 
 

УДК 521 
 
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БУРЕНИЯ БОКОВЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТВОЛОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
––––––– 

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS TO INCREASE T HE EFFICIENCY 
OF DRILLING LATERAL HORIZONTAL TRUNKS IN THE FIELDS  OF  

WESTERN SIBERIA 
 
Доброчасов Александр Игоревич 
магистрант кафедры бурение нефтяных и газовых скважин,  
Тюменский индустриальный университет  
alek-dobrochasov2009@yandex.ru  
 
Попова Жанна Сергеевна 
ассистент кафедры бурение нефтяных и газовых скважин, 
Тюменский индустриальный университет 
jane_p2001@mail.ru  
 
Саломатов Владислав Андреевич 
магистрант кафедры бурение нефтяных и газовых скважин,  
Тюменский индустриальный университет 
vladhockey@yandex.ru 

Dobrochasov Aleksandr Igorevich 
Undergraduate of drilling of oil  
and gas wells department, 
Tyumen industrial university  
alek-dobrochasov2009@yandex.ru  

 
Popova Janna Sergeyevna 
Assistant of drilling of oil  
and gas wells department, 
Tyumen industrial university 
jane_p2001@mail.ru 

 
Salomatov Vladislav Andreyevich 
Undergraduate of drilling of oil  
and gas wells department, 
Tyumen industrial university 
vladhockey@yandex.ru 

Аннотация. В настоящей работе проведен сопоставительный 
анализ конструкции боковых горизонтальных стволов, техники 
и технологий бурения на месторождениях Западной Сибири. 
Исследования носят аналитический характер. 
Определены и предложены перспективные технико-техноло- 
гические решения при бурении боковых горизонтальных ство-
лов с потайными колоннами применительно к месторождениям 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».  
 

Ключевые слова: боковые стволы, хвостовик, потайная ко-
лонна. 

Annotation.  In this article a comparative 
analysis of the lateral horizontal trunks, drill-
ing techniques and technologies at the fields 
of Western Siberia is carried out. Research is 
of an analytical nature. 
Long-term technical and technological solu-
tions for drilling lateral horizontal trunks with 
secret columns applied to the LUKOIL-
Western Siberia deposit have been identified 
and proposed. 
  
Keywords:  lateral trunks, liner, secret column. 

 
ведение. Актуальность работы 
Капитальный ремонт скважин зарезкой бокового ствола является важным технологическим 

процессом, позволяющим восстановить бездействующий фонд скважин, проводить доразработку ме-
сторождений за счет уплотнения сетки, что в конечном итоге способствует стабилизации и повыше-
нию объемов добычи углеводородов прежде всего при эксплуатации месторождений, разрабатывае-
мых длительное время. 

При проводке боковых горизонтальных стволов (БГС) на месторождениях Западной Сибири возни-
кают осложнения из-за несовместимых условий бурения. К примеру, в результате взаимодействия 
фильтрата бурового раствора глинисто-аргиллитовые породы, слагающие кровли продуктивных пластов и 
пробуренные под большим зенитным углом, расклиниваются и осыпаются, что приводит к дестабилиза-
ции ствола скважины. Это, в свою очередь, приводит к осложнениям, на ликвидацию которых затрачива-
ется значительное количество производительного времени и дополнительный расход материалов. Кроме 
того, из-за подобных осложнений скважину не удается довести до проектной глубины. Проблема разбури-
вания пачек глин над кровлей продуктивного пласта при больших зенитных углах боковыми горизонталь-
ными стволами – характерное явление при реконструкции скважин в Западной Сибири. 

Одним из методов решения подобных проблем несовместимости условий бурения в БГС является 
использование двухколонной конструкции бокового ствола (рис. 1): техническая колонна спускается до 
кровли продуктивного пласта и цементируется на всю длину; в интервал продуктивного пласта, в том 
числе в горизонтальный участок, спускается хвостовик фильтр (либо цементируемый хвостовик) [1]. 

При ЗБС из «материнской» колонны диаметром 146 мм необходимо применение породоразру-
шающего инструмента малого диаметра (до 126 мм), а интервал между окном и продуктивным пластом 
необходимо обсаживать потайной колонной для исключения несовместимых условий бурения (обычно 
безмуфтовой диаметром 114 мм). Это подразумевает уменьшенные кольцевые зазоры, невозможность 
установки центрирующих элементов, риски негерметичности крепи и заколонных перетоков. Для исклю-
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чения данных явлений ствол под потайную колонну требуется расширять отдельным СПО (иногда в не-
сколько рейсов). Это зачастую сопровождается дестабилизацией ствола и проявлением поглощений 
вследствие устранения наработанной корки бурового раствора. Либо применять бицентричные долота, 
имеющие недостаточно хорошую управляемость и приводящие в отдельных случаях к нарушениям пла-
нового профиля, необходимости смены КНБК и технологии бурения. В связи с этим поиск технико-
технологических решений, альтернативных применяемым, является актуальным. 

Целью настоящей работы является поиск технико-технологических решений по повышению 
эффективности бурения боковых стволов с потайной колонной.  

В ходе выполнения работы требуется решение следующих задач: 
●  провести сопоставительный анализ технологий бурения и конструкций БГС с потайными ко-

лоннами, применяемых на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и ООО «РН-Пурнефтегаз»; 

●  выработка перспективных технико-технологических решений, альтернативных применяемым 
на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» при ЗБГС с потайными колоннами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Конструкция БГС с потайной колонной 
 
Объект и предмет исследования 
Объектом исследования является технология строительства боковых стволов с потайными ко-

лоннами на Уренгойском, Тарасовском и Ватьеганском месторождениях. Предмет исследования – 
конструкции, КНБК, промывочные жидкости, применяемые при строительстве БС.  

Методы исследования имеют аналитический характер и предусматривают сопоставительный 
анализ опыта ЗБГС на разных месторождениях Западной Сибири. 

 
Сведения о зарезке бокового ствола скважины № 2344 куста № 2-114 Уренгойского 

месторождения 
Недропользователь – ООО «Газпром добыча Уренгой», буровой подрядчик – ООО «Газпром 

бурение» филиал «Уренгой бурение». 
Ранее на данном месторождении при строительстве боковых стволов по одноколонной конст-

рукции (со спуском хвостовика диаметром 114 мм) основные геолого-технологические осложнения 
были связаны с поглощениями БР в процессе бурения.  

Проведение работ по капитальному ремонту скважины № 2344 куста № 2-114 Уренгойского ме-
сторождения предусматривало строительство бокового ствола с горизонтальным окончанием из «ма-
теринской» колонны 168 мм на пласт БУ101 со спуском хвостовика-фильтра диаметром 114 мм.  

Фактические данные: 
●  интервал бурения бокового ствола 2435–2992  м;  
●  максимальный зенитный угол 77° на глубине 2970 м;  
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●  состав КНБК: PDC 142,9V613DG1X (L = 0,23 м) + ВЗД-106 (1°40´) (L = 8,26 м) + ТС (L = 12,15 м) + 
PBL (L = 1,6 м) + ТБПК-89 (L = 931,57 м) + ТБТ-89 (L = 54,2 м) + ясс-121 (L = 6,2 м) + ТБТ-89 (L = 54,24 м) + 
ТБПК-89;  

●  режим бурения: Wд = 4–8 тонн; Qвх = 7–8 л/с; Pн = 118–135 атм.;  
●  средняя механическая скорость Vмех = 2,3–2,9 м/ч; 
●  буровой раствор «Полиэмульсан» (γ = 1,02 г/см3; PV = 25 мПа·с, φ = 3,0 см3/30 мин;                 

СНС 19/24 дПа). 
 
Хронология работ при бурении и ликвидации осложнений: 
03.06.2015 г. – начало ЗБС, вырезание окна в интервале 2435–2438 м; 
09.06.2015 г. во время проработки и промывки скважины (8 л/с, 130 атм.) перед наращиванием 

на глубине 2749 м (2720 м по вертикали) произошло поглощение бурового раствора в объеме 3 м3 за               
10 мин. При этом параметры раствора составляют: при снижении производительности до 5 л/с            
(67 атм.) поглощение составило 1,7 м3 за 10 мин.; при 2 л/с (32 атм.) – поглощение 0,5 м3 за 10 мин. 
При проводке скважины до текущей глубины осложнений не наблюдалось. Для ликвидации поглоще-
ния прокачана кольматирующая пачка (минеральное масло «Полиэмульсан Р» – 2 м3 , кольматант 
Полиплаг 6А – 160 кг, кольматант Полифильтрол – 400 кг, микромрамор МР-3 – 100 кг). 

Активация PBL при условии интенсивности поглощения на минимальном расходе (2 л/с)                 
0,5 м3/10 мин. После закачивания и продавки кольматирующей пачки произвели промывку с плавным 
увеличением подачи до 6 л/с. При 2–4 л/с поглощение отсутствовало, но при промывке с расходом              
6 л/с (32 атм.) – поглощение 1,5 м3/10 мин. Время, затраченное на закачивание и продавку пачки с 
использованием PBL, составило 2 часа. 

Общее поглощение бурового раствора в интервале 2736–2749 м за сутки составило 18 м3.  
10.06.2015 г. по истечению времени технического отстоя, после прокачки кольматирующих па-

чек на глубине 2742 м была произведена промывка. На начальном режиме (2 л/с, 18 атм.) поглоще-
ния не наблюдалось, с увеличением расхода БР до 6 л/с (32 атм.) интенсивность поглощения соста-
вила 1,5 м3 за 30 мин. При обратном снижении до 2 л/с потери бурового раствора составили 0,5 м3 за               
30 мин. В результате после четырехчасовой промывки суммарные потери БР – 9 м3.  

11.06.2015 г. после повторной закачки кольматирующей пачки интенсивность поглощения при 
промывке на глубине 2749 м составила 7 м3 за 3 часа при подаче 2 л/с (20 атм.), интенсивность по-
глощения – 1 м3/час, при увеличении расхода до 4 л/с (26 атм.) – 3 м3/час. Было принято решение 
продолжить углубление скважины. На глубине 2763 м поглощение отсутствовало.  

12.06.2015 г. в процессе бурения интервала 2763–2770 м поглощение отсутствовало. На глубине 
2770 м во время промывки (2 л/с, 34 атм.) интенсивность поглощения 1,5 м3/ч, при 5 л/с (38 атм.) –     
3 м3/ч. После закачки кольматирующей пачки (Полиэмульсан 2 м3 + Полиэкспан 400 кг) удалось уст-
ранить осложнение на текущей глубине.  

13.06.2015 г. при промывке скважины на глубине 2749 м поглощение при режиме 7 л/с               
(47 атм.) – 3 м3/ч. Также была произведена продавка кольматирующей пачки (Полиэмульсан 2 м3 + 
Полиэкспан 400 кг). В процессе последующей промывки с увеличением подачи с 2 л/с (20 атм.) до               
8 л/с (53 атм.) поглощений не выявлено. 

14.06.2015 г. производилось углубление до 2782 м с соблюдением режимно-технологических 
параметров. Поглощения в интервале 2770–2782 м не наблюдалось. Причиной этого может быть по-
ложительное влияние кольматанта «Полиэкспан». 

15.06.2015 г. во время бурения интервала 2782–2848 м начальная интенсивность поглощения 
составила 0,4 м3/ч, конечная – 1,5 м3/ч. На глубине 2848 м во время промывки (4 л/с, 62 атм.) погло-
щение в объеме 1 м3/ч. В данный интервал была закачана кольматирующая пачка БР (состав: Поли-
эмульсан Р – 2 м3, Полиплаг 6А – 160 кг, Полифильтрол – 400 кг). Суммарные суточные потери соста-
вили 7,5 м3.  

16.06.2015 г. с постепенным увеличением расхода промывочной жидкости с 4 л/с (38 атм) до              
6 л/с (51 атм.) на глубине 2848 м зафиксировано поглощение БР с интенсивностью 0,8 м3/час. Осуще-
ствлена продавка кольматирующей пачки (Полиэмульсан 2 м3 + Полиэкспан 400 кг). При последую-
щей промывке на текущем забое поглощение отстутствовало (режим 6 л/с, 50 атм.). Интервал 2848–
2861 м удалось пробурить без потерь промывочной жидкости. 

17.06.2015 г. интенсивность поглощения БР при бурении в интервале 2861–2902 м составила 
0,3–1,0 м3/ч. Для устранения потерь по циклу вводили кольматант КФ-1 с концентрацией                        
200 кг/цикл. 

В результате бурения бокового ствола интервала 2749–2902 м суммарные потери бурового 
раствора составили 64 м3. Сводная информация по технологиям борьбы с поглощениями на анали-
зируемой скважине представлена в таблице 1. 

При капитальном ремонте соседней скважины № 2348 (куст № 2-115-а) бурением бокового 
ствола на пласт БУ14

1 наличие интервалов поглощений также являлось основным геолого-технологи-
ческим осложнением (суммарный объем поглощения по скважине составил более 30 м3). 
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Таблица 1 – Эффективность кольматационных пачек при ликвидации  поглощений 
 

Состав кольматационной 
пачки 

Интенсивность поглощения до и после закачки 
 при постепенном увеличении расхода, м3/ч 

2 л/с 4 л/с 6 л/с 8 л/с 
до после до после до после до после 

Полиэмульсан Р – 2 м3  
Полиплаг 6А – 160 кг  
Полифильтрол – 200 кг 
Микромрамор МР-3 – 100 кг 

1,0 0 1,7 0 3,0 2,5 3,3 2,5  
(при 6 л/с) 

Полиэмульсан – 2 м3 

Полиэкспан – 400 кг 
1,5 0 3 0 3,5 0 3,5  

(при 6 л/с) 
0,8 

Полиэмульсан Р – 2 м3  
Полиплаг 6А – 160 кг  
Полифильтрол – 400 кг 

0 0 1,0 0 1 
(при 4 л/с) 

0,8 
до 8 л/с расход  
не увеличивали 

 
Выводы по скважине № 2344: 
1.  Для бурения боковых стволов из колонн диаметром 168, 178 мм на месторождениях ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» возможно использование специальных элементов КНБК (PBL), приме-
нявшихся при БВС на Уренгойском месторождении. Эффективность применения переводника PBL 
заключается в значительном упрощении закачки кольматантов: на ликвидацию поглощения тратится 
меньшее время (в среднем 2 часа по скважине № 2344) по сравнению с традиционной прокачкой че-
рез ГЗД и долото (более 3 часов по этой же скважине). К тому же, PBL повышает качество очистки 
ствола скважины за счет увеличения объема циркуляции. Это особенно актуально в скважинах с 
большим зенитным углом. На анализируемой скважине интервалу поглощений соответствует зенит-
ный угол 64º. 

2.  Закачка кольматационных пачек устраняет поглощения интенсивностью до 3,5 м3/ч (без до-
полнительных мероприятий): полностью при расходе циркуляции до 4 л/с; снижается интенсивность в 
несколько раз при 6-8 л/с.  

 
Сведения о зарезке бокового ствола скважины № 1571 куста № 21 Тарасовского место-

рождения 
Недропользователь – ООО «РН-Пурнефтегаз», буровой подрядчик ООО «РН-Бурение» Губкин-

ский филиал. 
Ремонт скважины № 1571 (куст № 21) Тарасовского нефтегазоконденсатного месторождения 

предусматривал строительство бокового ствола двухколонной конструкции: потайной колонны                
102 мм до кровли продуктивного пласта Ю1, забой открытого типа (без обсаживания) в интервале 
продуктивного пласта.  

В период с 18.08.2014 по 23.08.2014 гг. проведены подготовительные работы по проверке гер-
метичности эксплуатационной колонны 146 мм, общий объем потерь раствора составил 47 м3. Для 
устранения негерметичности колонны был установлен цементный мост с последующей нормализацией 
и оценкой герметичности «материнской» колонны. 

С 25.08.2014 по 01.09.2014 гг. производилось бурение под потайную колонну (2643,5–3100 м) с 
применением бурового раствора Поликарб-БИО (ρ = 1,11 г/см3, Т = 45 с, φ = 6 см3/30 мин.,                        
СНС = 4/8 мгс/см2, рН = 9,5, ПВ = 10–35 сПз, ДНС = 15 фт/100 фт2). 

КНБК (маятникового типа) включала следующие элементы: БИТ-126ВТ413ТВ (L = 0,18 м),            
ДР-4-95С (L = 6,2 м), ПК-95 (L = 0,37 м), КОТ-73 (L = 0,52 м), ЦЛС5-108 СТ (L = 0,45 м), П-86/73                 
(L = 0,3 м), П-83/86 (L = 0,28 м), СБТ-89 (L = 700 м), переводник Н/М (L = 0,28 м), УБТ-108 (L = 53,19 м), 
ясс ЯГБ-114 (L = 2,0 м), УБТ-108 (L = 53,29 м), переводник Н/М (L = 0,4 м), СБТ-89.  

Режим бурения: Wд = 5–7 т; Nрот = 30–70 об./мин.; Qвх = 7,5–9,0 л/с; Рвх = 80–120 атм. 
Механическая скорость при бурении под потайную колонну Vмех = 4,6 м/ч. 
Оценка профиля пробуренного ствола выполнялась отдельным рейсом ГИС. 
 
В процессе углубления были зафиксированы поглощения бурового раствора:  
В интервале 2710–2735 м (Сортымская свита, сложенная на 25-55 % песчаником) зафиксировано 

частичное поглощение с интенсивностью 0,7 м3/ч при расходе 8 л/с и 1,2 м3/ч при расходе 8,5 л/с.  
Кольматационная пачка на основе БР: мел М-60 – 60 кг/м3, полицелла ЦФ-1 – 50 кг/м3, слюда           

КФ-5Ц – 50 кг/м3, кольматант К-10 – 58 кг/м3. Потери промывочной жидкости в текущем интервале – 4,2 м3.  
Параметры раствора после прекращения поглощения: ρ = 1,13 г/см3, Т = 41 с, φ = 5,4 см3/30 мин., 

СНС = 12/14 мгс/см2, рН = 9,5, ПВ = 12 сПз, ДНС = 23 фт/100 фт2. 
При бурении интервала 2876–2971 м на глубине 2888 м зафиксировано поглощение БР, кото-

рое было устранено прокачкой вышеупомянутой кольматационной пачки. Суточное поглощение –           
2,2 м3. После ликвидации поглощения произведен технический подъем в «окно» – затяжек и посадок 
не зафиксировано.  
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Параметры раствора после прекращения поглощения: ρ = 1,12 г/см3, Т = 40 с, φ = 4,9 см3/30 мин., 
СНС = 12/14 мгс/см2, рН = 9, ПВ = 14 сПз, ДНС = 24 фт/100 фт2.  

При спуске обсадной трубы существенных посадок не фиксируется (рис. 2). 
Для бурения из-под хвостовика в интервале 3130–3215,2 м применялась малогабаритная КНБК: 

БИТ-85ВТ608Н (L = 0,26 м), Д1-75РС (L = 4,6 м), СБТ-60 (L = 826,7 м), П-83/65 (L = 0,28 м), СБТ-89                
(L = 55,25 м), П-86/83 (L = 0,28 м), УБТ-108 (L = 53,19 м), ясс ЯГБ-114 (L = 2,4 м), УБТ-108 (L = 53,28 м),            
П-83/86 (L = 0,28 м), СБТ-89.  

 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент диаграммы ГТК при спуске потайной колонны ∅ 102 мм 
 
Режим бурения: Wд = 2,5–3,5 тонн; Nрот = 23 об./мин.; Qвх = 5–8 л/с; Рвх = 135–150 атм. Фактиче-

ская Vмех = 1,5 м/ч. 
Параметры бурового раствора (фактические): ρ = 1,28 г/см3, Т = 54 с, φ = 3,5 см3/30 мин.,                 

СНС = 11/12 мгс/см2, рН = 10, ПВ = 13 сПз, ДНС = 24 фт/100 фт2. 
 
Выводы по скважине № 1571: 
1.  При бурении открытого ствола и из-под потайной колонны рабочее давление выше, чем при 

бурении под 114 мм потайную колонну (на 30–50 атм.). Это объясняется использованием малогаба-
ритного долота (Ø 85 мм), забойного двигателя (Ø 75 мм) и меньшими кольцевыми зазорами, а также 
применением раствора с большей плотностью и реологией.  

2.  Опыт применения конструкции БС такого типа показывает, что технологически бурить из-под 
102 мм потайной колонны возможно, но для более объективной оценки устойчивости открытого забоя 
необходимы сведения по эксплуатации скважины. 

3.  Компоновка с 85 мм долотом имеет низкую механическую скорость бурения при стандартном 
режиме бурения, в связи с чем при использовании подобных КНБК необходимо выполнение комплекса 
инженерных расчетов с оценкой гидравлической программы и режимов бурения, устойчивости бу-
рильных труб диаметром 60 мм.  

 
Сведения о зарезке боковых стволов на Ватьеганском месторождении 
При строительстве боковых стволов на Ватьеганском месторождении основные осложнения зачас-

тую связаны с совокупностью наличия в разрезе савуйской пачки неустойчивых глин, склонных к осыпям и 
обвалам, и транзитных пластов с пониженным пластовым давлением. В связи с этим в настоящее время 
используется двухколонная конструкция бокового ствола: техническая колонна диаметром 114 мм               
(102 мм – в одном БГС) спускается до кровли продуктивного пласта и цементируется на всю длину, а в 
интервал продуктивного пласта спускается фильтр-хвостовик диаметром 73 (60) мм.  

При использовании данной конструкции БГС для обеспечения устойчивости ствола в интервале 
неустойчивых пород технологически необходимым является поддержание плотности бурового рас-
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твора в пределах 1,27–1,32 г/см3. Для исключения вскрытия целевого объекта на повышенной ре-
прессии и значительной кольматации призабойной зоны в интервале продуктивного горизонта после 
вскрытия пласта вышележащий интервал обсаживается потайной колонной с последующим ее це-
ментированием, а бурение ГУ выполняется буровым раствором меньшей плотности. 

При бурении под потайную колонну ∅ 114 мм традиционно применяемая КНБК: БИТ-123,8BТ610              
(L = 0,16 м); ДВ 106-Р (L = 6,21 м); КП106-С (L = 0,52 м); Т/С (L = 12,48); ТБПН 73*9,19 (L = 588,49 м); ТБТ-
К1-105-89 (L = 18,46 м); ясс ЯГ7-105 (L = 4,77 м); ТБТ-К1-105-89 (L = 110,65 м); ТБПК-88,9*8 (L = 1800,9 м); 
ТБПН 73*9,19. 

Для дальнейшего беспрепятственного спуска 114 мм потайной колонны требуется либо приме-
нение бицентричных долот, либо расширение пробуренного ствола скважины отдельным рейсом с 
использованием гидравлических расширителей. 

Бицентричные долота использовались на скважинах №№ 8277Л, 4696Л, 4269Л и 4143Л. На ос-
новании опыта выявлено, что бицентричные долота не обеспечивают стабильность ствола скважины 
и достаточную управляемость при наборе параметров кривизны. Наиболее целесообразным решением 
является расширение ствола гидравлическим расширителем. Данный факт подтверждается положи-
тельным опытом по скважине № 4143Л куста № 101, где использовался расширитель RHINO. 

В случае двухколонной конструкции БС для бурения под потайную колонну 102 мм используе-
мая КНБК: БИТ-123,8BТ610 (L = 0,16 м); ДВ 106-Р (L = 6,21 м); КП106-С (L = 0,52 м); Т/С (L = 12,48); 
ТБПН 73*9,19 (L = 588,49 м); ТБТ-К1-105-89 (L = 18,46 м); ясс ЯГ7-105 (L = 4,77 м); ТБТ-К1-105-89            
(L = 110,65 м); ТБПК-88,9*8 (L = 1800,9 м); ТБПН 73*9,19. В этом случае нет необходимости использо-
вания бицентрических долот и расширителей, оказывающих отрицательное влияние на устойчивость 
ствола. 

Отличием от Тарасовского месторождения является то, что на Ватьеганском месторождении 
транспортный и горизонтальный участки пробурены КНБК с долотом Ø 123,8 мм и только после этого 
спущена потайная колонна. В таком случае вскрытие пласта происходит наработанным буровым рас-
твором плотностью 1,27–1,32 кг/м3. 

В дальнейшем при бурении под хвостовик Ø 60 мм (либо под открытый забой) возможно применять 
КНБК с учетом опыта бурения на Тарасовском месторождении, либо бурение выполнять на ГНКТ. 

 
Выводы о зарезке боковых стволов на месторождении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»: 
1.  В таблице 2 приведены основные отличия по конструкциям скважин и технологиям бурения 

в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и других компаний. 
2.  Как видно, применяемые на Ватьеганском месторождении конструкции БГС с потайной ко-

лонной имеют меньшие кольцевые зазоры, чем в других компаниях. В связи с этим необходимо: 
●  в качестве скважин-кандидатов под реконструкцию подбирать (по мере возможности) эксплуа-

тационную колонну диаметром 168/178 мм; 
●  проработать возможность применения 102 мм потайной колонны. 
 

Таблица 2 – Сравнительная таблица техники и технологий строительства БГС 
 

Описание конструкции 
Месторождение 

Уренгойское Тарасовское Ватьеганское 
1.  Материнская колонна, мм 168 146 146 
2.  Потайная колонна, мм без потайной колонны 102 114/102 
3.  Хвостовик, мм 114 открытый забой 73/60 

4. Описание КНБК для  
  бурения ГУ 

PDC 142,9V613DG1X;  
ВЗД-106(1º40´); 

ТС; 
PBL; 

ТБПК-89; 
ТБТ-89; 
ясс-121; 
ТБТ-89; 
ТБПК-89 

БИТ-85ВТ608Н; 
Д1-75РС; 
СБТ-60; 
П-83/65; 
СБТ-89; 
П-86/83; 
УБТ-108; 

ясс ЯГБ-114; 
УБТ-108; 
П-83/86; 
СБТ-89 

Дол. BS-95 SD 413-102; 
ВЗД-73 (7/8) 1,5º; 

КОБ-79; 
ТС-78; 

ТБПВ-60; 
П-108(86/65); 

ТБТ-89; 
ясс ЯГ7-105; 

ТБТ-89; 
ТБПК-89 

5.  Цель применения  
  потайной колонны 

изоляция зон  
поглощений 

разобщение зон 
с несовместимыми 
условиями бурения 

изоляция зон поглощений и 
неустойчивой савуйской пачки 

глин перед вскрытием  
продуктивного пласта 

 
В составе КНБК для бурения под открытый забой на Тарасовском месторождении отсутствует 

телесистема. На месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» также актуальным вопросом яв-
ляется поиск системы MWD для малогабаритной КНБК. 
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Отсутствие системы MWD в компоновке для бурения под хвостовик Ø 60 мм обуславливает не-
обходимость поиска телесистемы диаметром до 73 мм. 

Проанализировав сервисные компании по телеметрическому сопровождению, была найдена 
телесистема компании Drilling Consulting. Характеристика телесистемы представлена в таблице 3, 
схема ЗТС – на рисунке 3.  

 
Таблица 3 – Технические характеристики телесистемы MWD 

 

Параметр Единица измерения Значение 
Диаметр мм 73 
Максимальная рабочая температура гр, ºС 150 
Максимальное рабочее давление МПа 100 
Максимальный момент вращения кН/м 9 
Максимальная допустимая пространственная интенсивность  
при роторном бурении гр/м 16/10 

Максимальная допустимая пространственная интенсивность  
при направленном бурении 

гр/м 32,8/10 

Максимальная скорость вращения ротора об./мин. 80 
Скорость потока л/с 6 
Максимальное содержание песка % ≤ 1 
Время непрерывной работы час > 200 
Максимальные пиковые нагрузки g 500 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема забойной телеметрической системы 
 
Общие выводы и рекомендации 
1.  Из рассмотренных вариантов наиболее технологичным является ЗБС из 168/178 мм мате-

ринской колонны (Уренгойское месторождение). 
2.  Возможно рассмотрение двухколонной конструкции с потайной колонной диаметром 102 мм 

и хвостовиком 60 мм, либо необсаженным забоем – реализация опыта бурения малогабаритной КНБК 
на Тарасовском месторождении с учетом проведенных ОПР на скважине № 8327 Ватьеганского ме-
сторождения. 

3.  Для оперативной кольматации поглощающих горизонтов без опасения «зашламовать» за-
бойный двигатель, а также для качественной очистки горизонтальных и наклонных участков скважин 
рекомендуется применение переводника PBL.  

4.  Рекомендуется проведение ОПР к применению ЗТС-73 компании Drilling Consulting или ана-
логов.  
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