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Аннотация. В статье приводится обоснование применения 
телеметрической системы ЗТС-42ЭМ-М, ее характеристики, 
особенности и преимущества по сравнению с другими систе-
мами при зарезке бокового ствола. 
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ефтегазовая отрасль, являющаяся основой экономики России, от которой зависит обеспе-
чение нужд всех отраслей промышленности, сельского хозяйства и населения в углеводо-

родном сырье и топливе, а также основные валютные поступления страны, переживает глубокий кри-
зис. Подавляющая часть запасов нефти и газа сосредоточена в разрабатываемых месторождениях, 
многие из которых находятся в режиме падающей добычи или приближаются к этому этапу. 

Серьезной проблемой для отрасли остается низкий объем капитальных вложений в строитель-
ство новых скважин. Фонд бездействующих и малодебитных скважин из года в год увеличивается. В 
настоящее время в России простаивает свыше 40000 скважин. Поэтому в настоящее время основным 
направлением деятельности нефтегазодобывающих предприятий становится ремонт старых скважин. 
Перспективным методом является восстановление бездействующих или увеличение дебита рабо-
тающих скважин путем бурения бокового наклонного или горизонтального ствола из вырезанного уча-
стка обсадной эксплуатационной колонны [1]. 

Для бурения боковых стволов, в том числе и из скважин старого фонда, созданы и производятся 
забойные телеметрические системы малого диаметра ЗТС-42ЭМ-М (рис. 1), измеряющие инклино-
метрические параметры, а также угол положения отклонителя в процессе бурения. Телесистемы об-
ладают высокой точностью измерений инклинометрических параметров, они надежны в эксплуата-
ции. Телесистема ЗТС-42ЭМ-М может дополнительно оснащаться модулем гамма-каротажа (ГК), что 
повышает эффективность оперативного управления траекторией ствола скважины на основе геофи-
зической информации о разбуриваемой породе, а также наддолотным модулем, который связан с ма-
теринской телесистемой беспроводным электромагнитным каналом связи и в зависимости от моди-
фикации может измерять вблизи от долота зенитный угол, ГК, осевую нагрузку, обороты долота, уро-
вень вибраций, давление в скважинном пространстве [2–3]. 

Телесистема ЗТС-42ЭМ-М используется и при бурении скважин большого диаметра, а также при 
бурении скважин на депрессии с промывочной жидкостью на основе аэрированной азотом нефти, в этом 
случае она оснащается модулем давления, измеряющим давление в скважинном пространстве. 

По сравнению с ЗТС-42ЭМ выделяются следующие особенности и преимущества забойной те-
леметрической системы ЗТС-42ЭМ-М: 

●  позволяет управлять траекторией бурения наклонно-направленных и горизонтальных сква-
жин с радиусом кривизны до 12–15 м; 

●  используется для бурения скважин большого и малого диаметров, а также для зарезки боко-
вых стволов; 

●  возможны измерения в статике; 
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Рисунок 1 – Телесистема ЗТС-42ЭМ-М 
 

●  нетребовательная к буровому раствору в модификации с гальваническими элементами питания; 
●  возможна работа при бурении на депрессии с глубокой аэрацией, а также с продувкой воздухом; 
●  обеспечивает проведение исследований пластов методом ГК; 
●  работает в комплексе с модулем индукционного каротажа (ИК), в дальнейшем – с модулем 

бокового каротажа (БК); 
●  может работать в комплексе с наддолотным модулем НДМ, измеряющим зенитный угол, 

осевую нагрузку на долото, число оборотов долота, пространственно ориентированное гамма-излуче-
ние пород, гидравлическое давление; 

●  программное обеспечение телесистемы позволяет передавать данные по каналу информа-
ционной системы «Удаленный мониторинг бурения». 

К общим недостаткам телеметрических систем с электромагнитным каналом связи относится 
то, что в низкоомных разрезах (Западная Сибирь) дальность действия систем с электромагнитным 
каналом связи ограничена, а для высокоомных (соляные пласты) электромагнитный канал связи 
практически не работает, так как сигнал экранируется. 

Для повышения дальности канала связи разрабатывается телесистема с комбинированным 
каналом, в которой сигнал от забойного блока по каротажному кабелю передается на ретранслятор, а от 
него по беспроводному электромагнитному каналу сигнал передается на поверхность; в которой 
совместятся преимущества проводного и беспроводного канала связи, при этом неограниченно 
повышается дальность действия и исключается зависимость от литологического состава проходимых 
пород. 

Таким образом, телесистема ЗТС-42-ЭМ-М в различных модификациях хорошо зарекомендо-
вала себя при бурении горизонтальных скважин в условиях повышенной абразивности бурового рас-
твора в Западной Сибири, бурении скважин на депрессии на нефтяном растворе, аэрированном азо-
том, бурении параллельных скважин на битум. Телесистема широко используется в компании «Тат-
нефть» в сочетании с наддолотным модулем, также разработанным во ВНИИГИС, для точного вскры-
тия маломощных пластов и измерения их свойств.  
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