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Аннотация. Как известно, основным преимуществом горизонтальных скважин, 

по сравнению с вертикальными, это увеличение дебита за счет расширения области 

дренирования и увеличение площади фильтрации [4]. 

При бурении ГС возникает ряд неопределённостей и рисков. Одним из таких 

факторов является неопределённость по углу залегания структуры. Она оказывает зна-

чительное влияние на эффективность проходки горизонтального ствола. В работе рас-

смотрена проблема неопределённостей углов падения при сопровождении горизон-

тальных скважин. А также описаны практические примеры проводки скважин в таких 

условиях. 
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Abstract. As it is known, the main advantage of horizontal wells, compared with ver-

tical ones, is an increase in flow rate due to the expansion of the drainage area and an increase 

in the filtration area [4]. A number of uncertainties and risks arise when drilling GS. One of 

these factors is the uncertainty of the angle of occurrence of the structure. It has a significant 

impact on the efficiency of horizontal shaft penetration. The paper considers the problem of 

uncertainty of the angles of incidence when accompanied by horizontal wells. Practical exam-

ples of well wiring in such conditions are also described. 
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Актуальность 

В статье «Пути снижения рисков при бурении горизонтальных сква-

жин» [1] рассматривались существующие риски и неопределённости, кото-

рые в итоге влияют на эффективность проходки, как основной критерий 

успешности или не успешности бурения ГС. В работе, в общем виде были 

классифицированы риски и неопределённости, которые контролируют эф-

фективность проходки и влияют на итоговый результат, а именно успеш-

ность или не успешность бурения горизонтальных скважин.  

Целью данной работы является более детальное рассмотрение такого 

фактора, как неопределенности углов падения пластов при проводке гори-

зонтальных скважин и примеры принимаемых решений, приводящих к 

увеличению или уменьшению влияния данного фактора на эффективность 

проходки. 

Неопределённости по углу залегания структуры, которые возникают 

при планировании и бурении горизонтальных скважин, имеют очень часто 

критическое влияние на эффективность проходки, так как величина по-

грешности иногда сопоставима с размерами целевого интервала, что при-

водит к высокому риску проводки части или всего горизонтального ствола 

вне коллектора. 

 

Риски и неопределенности определения углов падения 

Процесс сопровождения скважины можно разделить на два этапа - 

это посадка башмака транспортного ствола и непосредственно сопровож-

дение горизонтального участка скважины. В обоих случаях важна точность 

прогноза, как угла наклона структуры, так и положение структуры в абсо-

лютных отметках. 
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Из практики сопровождения ГС, угол залегания пластов может отли-

чаться от планового положения. Между тем, эффективность проводки го-

ризонтальной скважины, особенно для маломощных целевых пластов, за-

висит от правильного набора угла для обеспечения последующего опти-

мального размещения горизонтального участка внутри целевого пласта 

(посадка башмака ТС) и прогнозирования поведения структурного плана 

во время бурения (сопровождение ГС).  

При неправильно прогнозируемом угле падения пластов, имеется 

риск перекрытия башмаком ТС части целевого интервала, а также бурение 

горизонтального ствола вне коллектора. 

На рис.1 проиллюстрированы типичные примеры, описанные колле-

гами Стишенко С.И. и Сабировым А.Н. [2], показывающие в общем виде 

уменьшение эффективности проходки, из-за неправильного прогноза углов 

падения пласта при подходе к целевому интервалу. 

 

Рис. 1. Потеря части интервала из-за неправильного выбора угла падения [2] 

На рис. 2 показан реальный пример проводки скважины с некоррект-

ной посадкой башмака по причине вскрытия структурного плана выше, 

чем планировалось. В результате целевой интервал был перекрыт, для воз-

вращения в коллектор было пробурено 76 метров по глине. Эффективность 

проходки была снижена. 

Неопределенность угла залегания пласта, обусловленная малой раз-

буренностью, недостаточной точностью сейсмических данных, а также 
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влиянием инклинометрии. Это проявляется в несоответствии прогнозного 

угла залегания пласта фактическому, что в случае несвоевременной кор-

ректировки направления бурения может привести к выходу ствола сква-

жины из целевого интервала. [3] 

Проблема влияния инклинометрии решается проведением замеров 

положения транспортного ствола скважины гироскопом. 

 

Рис. 2. Пример некорректной посадки башмака 

Для более точного определения углов падения в процессе бурения 

горизонтального ствола, при резкой изменчивости падения пластов, необ-

ходимо использовать имиджи. Они позволяют управлять проводкой сква-

жины и в дальнейшем, более обоснованно выполнять интерпретацию ГИС. 

На рис. 3 приведены общие принципы поведения показаний имиджей при 

пересечении пластов под разными углами. Применение качественных 

имиджей во время бурения позволяет достаточно точно определить поло-

жение ствола относительно целевых пластов и способствует принятию 

правильных решений во время бурения. 

Далее будут рассмотрены фактические примеры принятия решения в 

различных условиях и достаточности/недостаточности информации и су-

ществующих неопределенностях. 
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Рис. 3. Схема определения положения ствола относительно пластов  

(по материалам компании Schlumberger) 

На первом примере в процессе бурения горизонтального ство-

ла скв. 1 (Рис. 4) анализировались структурные вариации, а также замеря-

лись углы роста/падения по имиджам (Рис. 5).  

Данные по имиджу показывали более сильное падение пласта, в от-

личие от вариаций. 

В данном случае решение о дальнейшем бурении скважины было 

принято на основании имиджей, что позволило провести скважину по кол-

лектору. 

Во втором примере интерпретация имиджей позволила принять вер-

ное решение при бурении скв. 2 (Рис. 6, 7). Имиджи показывали больший 

угол падения пласта, чем вариации и указывали на вылет в кровельную 

часть. Дальнейшее бурение вниз подтвердило данное предположение. 
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Рис. 4. Результат бурения скв. 1 

 

Рис. 5. Интерпретация имиджей по скв. 1 

 

Рис. 6. Результат бурения скв. 1 
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Рис. 7. Интерпретация имиджей по скв. 2 

Однако часто бывают ситуации, когда отсутствие имиджей или их 

невысокое качество не позволяют достоверно определить угол падения 

пластов. В связи с этим возникают сложности с принятием правильного 

движения горизонтальной скважины по вертикали. 

В такой ситуации структурные вариации являются инструментом, 

который помогает понять морфологию структуры более локально и рас-

сматривается только в комплексе с ГИС. 

Использование вариаций позволяет предусмотреть различные сцена-

рии поведения структуры, как при планировании проектной траекто-

рии ГС, так и при бурении скважины, когда получены дополнительные 

данные в реальном времени. Такой подход с учетом проведенного анализа 

позволяет выбрать оптимальный вариант в отсутствии имиджей. 

В виду особенностей подготовки полномасштабной ГМ, в модель 

вносится ряд упрощений, в том числе сглаживание структурных построе-

ний, которые в дальнейшем могут привести к значительным погрешностям 

при бурении. Для минимизации данных неопределенностей, как на стадии 

проработки проектного профиля скважины и подготовки материалов к бу-

рению скважины, так и в процессе бурения, проводится сопоставление 

структур ГМ и сейсмических вариаций совместно с анализом волновой 

картины и последующей корректировкой ГМ.  
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На примере бурения скв. 3, представленной на рис. 8, показано как 

перестроенная на вариации структура помогла избежать ошибок в посадке 

башмака и выполнить остановку бурения транспортного ствола с опти-

мальным углом. 

 

Рис. 8. Пример использования сейсмических вариаций при бурении скв. 3 

Кроме этого, был скорректирован плановый профиль с учетом изме-

нения угла роста структуры (план 2.5 град., факт 3.5 град.), вскрытие целе-

вого интервала с использованием планового угла было бы ниже на 4 метра.  

Ещё один пример представлен на рис. 9, где сопровождение горизон-

тальной части ствола скв. 4, осуществлялось, имея в арсенале ограничен-

ный комплекс ГИС (только гамма каротаж и сопротивление), а также сей-
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смическую информацию в виде структурных вариаций. В процессе буре-

ния было принято решение о корректировке структуры с учетом наиболее 

контрастных вариаций. Эффективность данной скважины не высокая, вви-

ду технических ограничений бурового инструмента по интенсивности 

набора угла бурения, но принятие решения о перестроении модели с ис-

пользованием структурных вариаций помогло определить пространствен-

ное положение скважины в момент бурения, что позволило избежать пере-

бура и осуществить расстановку 4 портов ГРП для освоения данной гори-

зонтальной скважины. 

 

Рис. 9. Пример использования сейсмических вариаций при бурении скв. 4  

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2022. № 3(31). С.68-78 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 77 

Заключение 

Одним из показателей, влияющих на эффективность проходки гори-

зонтальных скважин и боковых стволов во время бурения, являются не-

определённости по углу залегания структуры, которые оказывают значи-

тельное влияние на эффективность проходки горизонтального ствола.  

В работе рассмотрена проблема неопределённостей углов падения 

при сопровождении горизонтальных скважин и показаны примеры подхо-

дов к принятию различных решений во время проводки горизонтальных 

скважин, в зависимости от ситуации и наличия той или иной информации. 

Данные подходы позволяют в оперативном режиме принимать опти-

мальные решения, которые в итоге позволяют повысить успешность буре-

ния. 

В общем виде рекомендуется использовать структурные вариации, 

данные показаний имиджей и замеры гироскопов в транспортных стволах.  

Анализ этих данных позволить уменьшить риски по неопределённо-

стям углов залегания и позволить выбрать правильный вариант бурения, 

что повысит эффективность проходки горизонтальных скважин. 
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