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зованием многозабойных скважин. Описывается технология строительства многозабойных ство-
лов. Определены основные вопросы в области разработки месторождений многозабойными 
скважинами. 
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Ряд нефтяных месторождений Удмуртии находится в эксплуатации 
более 20 лет и характеризуется высокой выработанностью запасов, дости-
гающей 75 %, и обводненностью продукции до 92 %. Нефтяные место-
рождения Удмуртии имеют сложное геологическое строение. Около 70 % 
запасов относятся к трудноизвлекаемым. В связи с тем, что наиболее зна-
чимые по запасам месторождения республики находятся в поздней ста-
дии разработки, остро встает вопрос о стабилизации добычи нефти на ос-
нове повышения темпов нефтедобычи и увеличения коэффициента неф-
теизвлечения за счет применения новых технологий [1–3].  

В настоящее время добывающие предприятия Удмуртской рес-
публики приступают к разбуриванию нетрадиционных объектов, со-
держащих трудноизвлекаемые запасы, с помощью технологии много-
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забойного бурения. Впервые эта технология была применена на Крас-
ногорском месторождении. Для увеличения охвата залежей скважина-
ми и вовлечения в разработку подгазовых зон на данном месторожде-
нии с 2008 г. на верейском объекте разработки ведется строительство 
боковых горизонтальных стволов (БГС). Технология горизонтального 
бурения осуществляется по двум профилям: первый – двухуровневый 
(рис. 1), второй – многозабойный (рис. 2) [1–3]. 

Бурение боковых стволов (БС) с одним горизонтальным оконча-
нием выполняется по традиционной технологии с применением одно-
заходного комплекса для вырезания «окна» в эксплуатационной ко-
лонне, состоящего из клина-отклонителя и колонного фреза. Крепле-
ние производится комбинированным хвостовиком диаметром 102 мм 
с использованием цементируемой подвески хвостовика и пакера с це-
ментировочной муфтой.  

 
Рис. 1. Пример профиля с одним горизонтальным стволом  

по двум продуктивным пластам ВII и ВIIIа (двухуровневый профиль) 

 
Рис. 2. Пример многозабойного профиля с двумя горизонтальными стволами  

по двум продуктивным пластам ВII и ВIIIа 
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Технология бурения БС с двумя горизонтальными окончаниями 
состоит из двух этапов. На первом этапе производится бурение боко-
вого ствола на пласт ВII с горизонтальным окончанием протяженно-
стью 170 м. На втором этапе производится зарезка нового ствола сква-
жины в открытом стволе из горизонтального участка пласта ВII по 
«щадящей» технологии без установки цементных мостов путем нара-
ботки технологического желоба. Данная технология позволяет не 
только сохранить доступность первого ствола, но и не ухудшить кол-
лекторские свойства пласта. Далее ведется бурение горизонтального 
участка по пласту ВIIIа. Крепление бокового ствола производится хво-
стовиком диаметром 102 мм с окончанием в пласте ВIIIа. При этом в 
кровельной части устанавливается заколонный пакер с цементировоч-
ной муфтой, а в месте схождения стволов – фильтровые трубы с уве-
личенной интенсивностью перфорации с целью обеспечения беспре-
пятственного доступа флюида из первого ствола. Таким образом, ис-
пользуется абсолютно идентичное оборудование при креплении хво-
стовика. Единственное различие между рассматриваемыми скважина-
ми – время строительства, которое составляет 4–5 суток (время на бу-
рение второго горизонтального ствола). 

Параметры работы скважин с разными типами профилей пред-
ставлены в табл. 1.  

Т а б л и ц а  1  
Параметры работы скважин  

Начальные средние показатели 

Тип профиля Кол-во 
скважин 

Дебит 
нефти, 
т/сут 

Дебит 
жидкости,
м3/сут 

Обводнен
ность,% 

Коэффициент 
продуктив-

ности 
Двухуровневый 14 17,5 24,1 12,229 0,879 
Многозабойный 5 32,3 36,6 8,92 1,66 

 
Разбуривание пластовых залежей верейского объекта Красногор-

ского месторождения по технологии многозабойного заканчивания 
подтверждает высокую эффективность и является перспективным на-
правлением при бурении БГС. При сравнении достигнутых показате-
лей одноствольных и многозабойных скважин видно, что в аналогич-
ных условиях коллекторских свойств пласта дебит многозабойных 
скважин в 1,8 раз выше дебита одноствольных. При этом стоимость 
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бурения многозабойной скважины увеличивается всего на 8 % по 
сравнению со стандартной конструкцией.  

В настоящее время в области многозабойной технологии бурения 
необходимо решить следующие вопросы: 

– оценить геолого-физические критерии для многозабойного буре-
ния и его перспективы на разрабатываемых и новых месторождениях; 

– определить оптимальную эффективную длину стволов при реа-
лизации многозабойного бурения; 

– разработать программу расчета технологических показателей 
с многозабойным бурением скважин.  

Основные критерии эффективности многозабойного бурения опре-
деляются геолого-физическими параметрами объектов и состоянием их 
разработки: типом залежей, плотностью запасов нефти, эффективными 
нефтенасыщенными толщинами, продуктивностью скважин и т.д.  

Увеличение числа и длин эффективной части горизонтальных 
стволов приводит к росту продуктивности и дебита скважин. Сущест-
вующая статистика бурения горизонтальных стволов позволяет сде-
лать вывод, что оптимальная эффективная длина горизонтального 
ствола, исходя из условий получения максимального дебита, определя-
ется от 200 до 270 м. Конструкция многозабойного ствола кроме уве-
личения площади дренирования увеличивает вероятность нахождения 
участков с хорошими коллекторскими свойствами.  

Использование технологии многозабойного бурения позволит зна-
чительно снизить себестоимость добываемой нефти из горизонтальных 
стволов, повысить экономическую и технологическую эффективность 
разработки старых месторождений, приступить к освоению новых низко-
продуктивных сложно построенных объектов и месторождений, снизить 
темпы падения добычи нефти и увеличить нефтеотдачу пластов. 
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