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СРЕЗКА В ОТКРЫТОМ СТВОЛЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрим вопросы, связанные с, 

бурением горизонтальных многоствольных скважин, а именно сам процесс 

срезки в открытом стволе, преимущества различных видов срезок. 
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Annotation: In this article we consider the issues related to the drilling of 

horizontal multi-barrel wells, namely the process of cutting in the open bore, the 

advantages of different types of cuts. 
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 Технология проводки многоствольных скважин отличается от скважин с 

одним горизонтальным окончанием тем, что требуются дополнительное время 

на проведение срезок в горизонтальных стволах. При строительстве скважин 

срезка в открытом стволе является очень сложной технологической операцией, 

которая требует большего внимания, ответственности всех заинтересованных 

сторон, самым ответственным звеном является сервис по наклонно-

направленному бурению. Персонал  должен быть опытным, с высокой 

квалификацией для выполнения текущего рода работ.  
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При подборе интервала под срезку рекомендуется при построении 

профиля заложить «полку» для срезки, с дальнейшей наработкой желоба перед 

данным интервалом, зарезку нового ствола необходимо производить с 

сформированного уступа. Оптимально если при зарезке нового ствола в 

горизонтальном участке зенитный угол в точке зарезки составляет не более 87 

градусов, а дальнейший участок имеет резкий набор параметров зенитного угла 

до 92 градусов. Срезку необходимо осуществлять в мягких породах, 

определяемых в том числе по косвенным признакам (механическая скорость 

бурения, пористость, шламограмма и другие) с применением долот с короткой и 

более агрессивной калибрующей частью, с КНБК меньшей «жесткости», с 

максимальным углом перекоса на ВЗД, при котором возможно вращение КНБК 

ротором. Независимо от способа формирования уступа в профиле (наработки 

желоба), нагрузка на долото должна быть меньшей, чем в процессе бурения и 

долото должно приближаться к точке предполагаемого уступа с низкой 

скоростью во избежание срыва инструмента с уступа. Буровой раствор должен 

обладать улучшенными смазывающими свойствами и минимально требуемой 

плотностью, для обеспечения минимального трения бурильного инструмента и 

исключения дифференциального прихвата. 

Все вышеописанные условия увеличивают вероятность для срезки для 

бурения нового ствола (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Срезка в ГУ наработкой желоба в открытом стволе 

Существуют два типа срезки в открытом стволе без цементного моста:  

1. С наработкой желоба без вращения; 

2. С наработкой желоба с вращением. 
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Наработки желоба без вращения производиться «снизу-вверх» в 

следующей последовательности: долото устанавливается на 1 м выше над 

предполагаемым местом уступа, отклонитель ориентируется в секторе 150-210° 

относительно верхней точки ствола (GTF), спуск компоновки до 

предполагаемого уступа осуществляется со скоростью 4 м/ч. Далее компоновка 

поднимается на 2 м над предполагаемым уступом и спускается со скоростью 

4 м/ч. В дальнейшем действия повторяются с увеличением каждый раз 

расстояния до уступа на 1 м. Для наработки желоба по такой схеме перед 

началом зарезки над столом ротора должно находиться не менее 9 м ведущей 

трубы (запас для зарезки ответвления). 

После наработки желоба для образования нового ответвления в открытом 

стволе требуется бурение по времени («timedrilling»), при котором долото 

устанавливается на глубине забуривания ответвления с ориентированием 

отклонителя в секторе 150-210° GTF и последующим углублением на 1 м со 

скоростью 0,3 м/ч. Далее производится углубление на 2 м со скоростью 0,6 м/ч, 

затем 6 м со скоростью 1,2 м/ч; метод наработки желоба «сверху-вниз», при 

котором долото устанавливается на глубине забуривания ответвления с 

последующим углублением на 1 м со скоростью 8 м/ч и стоянкой на забое 2 

минуты. Далее компоновка повторно спускается на 1 м и 5 см со скоростью 

8 м/ч. Последующие шаги повторяются с увеличением каждый раз интервала 

спуска на 5 см. 

Рассмотрим срезку с вращением с использованием ВЗД, так как это один 

из безопасных, оптимальных режимов срезки. 

 При срезке на больших глубинах есть проблема в подвисанием бурильного 

инструмента, срывы на забой при срезке  с вращением есть ряд преимуществ, а 

именно постоянное вращение бурильной колонны, тем самым минимальные 

риски прихвата КНБК. 

Рассмотрим срезку с вращением. Перед началом работ по срезке в 

открытом стволе провести инструктаж с бурильщиком, с подробным 

объяснением процедуры проведения срезки. Долото устанавливается на 1 м 
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выше над предполагаемым местом «полки». Начинаем наработку кольцевого 

уступа 0,8 часа. Производим наработку желоба «снизу-вверх» интервал 4 метра 

ступенчато с шагом в 1 метр. На время наработки желоба тратим порядка 3,5 

часов. Затем подходим к нижней части желоба с ограниченной скоростью не 

допуская разгрузки.  Устанавливаем метку на трубе, начинаем наработку  

кольцевого уступа с вращением ротора 40 об/мин. Наработка кольцевого уступа 

производится без движения буровой колонны. Время наработки кольцевого 

уступа занимает 0.2 часа. После наработки кольцевого уступа продолжаем 

углубление не меняя оборотов ротора согласно таблицы 1, по возможности не 

отрывая инструмент от забоя. В случае отрыва от забоя возвращаться не доходя 

до забоя 20 см в режиме timedrilling. 

Таблица 1. 

TimeDrilling 

от до 

дл

ин

а, 

м 

скоро

сть, 

м/ч 

время

, ч 

общее 

время 

обороты , 

об/мин 

расход, 

л/с 

нагру

зка,    

тонн 

скорость 

углубления 

0 1 1 0,5 2,00 2,00 40,00 16,00 0 3 см / 4 мин. 

1 2 1 0,5 2,00 4,00 40,00 16,00 0 3 см / 4 мин. 

2 3 1 0,75 1,33 5,33 40,00 16,00 0 

3 см / 2,5 

мин. 

3 4 1 1 1,00 6,33 40,00 16,00 0 3 см / 2 мин. 

4 5 1 1 1,00 7,33 40,00 16,00 0 3 см / 2 мин. 

5 6 1 1 1,00 8,33 40,00 16,00 0 3 см / 2 мин. 

6 7 1 2 0,50 8,83 40,00 16,00 0 3 см / 1 мин. 

7 8 1 2 0,50 9,33 40,00 16,00 0 3 см / 1 мин. 

8 9 1 3 0,33 9,67 40,00 16,00 0 5 см / 1 мин. 

9 10 1 3 0,33 10,00 40,00 16,00 0 5 см / 1 мин. 

 

Вывод: Метод наработки желоба «сверху-вниз» с последующим бурением 

по времени применяется при «идеальных» условиях (минимальном риске 

прихвата КНБК и стабильном доведении нагрузки на долото) и не применяется 

при рисках получения прихвата компоновки под действием дифференциального 
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перепада давления в системе «скважина-пласт»,а также при наличии осложнений 

в стволе скважины, поэтому оптимальным решением  для срезки в 

горизонтальном участке это срезка с наработкой желоба с вращением 

инструмента в данном случае рисков получить осложнение вследствие прихвата 

инструмента минимальны. 
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