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Аннотация. В связи с увеличивающимся количеством строительства БС и БГС 

из существующего фонда скважин был проведен анализ успешности таких работ, кото-

рый позволил выявить случаи непрохождения компоновок для бурения через вырезан-

ное окно в стенке обсадной колонны. С целью определения основных факторов влия-

ющих на проходимость буровых компоновок и хвостовиков через окно был проведен 

анализ технологий и устройств зарубежных и отечественных компаний для вырезания 

окна в стенке обсадной колонны. Графоаналитическим методом проанализированы 

конфигурации окон, вырезанных при помощи различных клиньев-отклонителей. Опре-

делен интервал максимального износа тела клина в процессе вырезания окна. Даны ре-

комендации по совершенствованию техники и технологии вырезания окон в стенке об-

садной колонны с целью сокращения случаев непрохождения компоновок для бурения 

и хвостовиков через окно. 
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Abstract. In view of ever-increasing activities associated with lateral-hole and hori-

zontal sidetrack drilling from existing wells, success rate of such operations was analyzed. 

This analysis enabled to reveal the cases when drilling assembly failed to pass through a win-

dow cut in the casing wall. In order to determine the main factors affecting the passability of 

drilling assemblies and liners through casing windows a number of casing exit technologies 

and tools available from foreign and Russian companies were reviewed. Graphic analytic 

method allowed to analyze configurations of casing windows cut using various wedge-shaped 

whipstocks. Wear limit of whipstock body during casing exit operations was determined. 

Recommendations for improvement of casing exit tools and technologies are provided to in-

crease the success rate of sidetracking operations.  

Keywords: casing window, sidetrack, deflection surface, groove, whipstock, milling 

cutter, drilling tool, liner (casing string) 

 

For citation: A.A. Mukhametshin, A.L. Nasyrov Opyt vyrezanija okna v obsadnoj kolonne skvazhiny 

pri pomoshhi klin'ev s razlichnoj konfiguraciej otklonjajushhej poverhnosti [Casing exit operations using whip-
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180. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2020.3.164-180 (in Russian) 

 

В настоящее время в ПАО «Татнефть» вырезание окна в обсадной 

колонне и забуривание бокового ствола (БС) реализуется с применением 

клина-отклонителя и компоновки фрез. Анализ большого количества 

скважин с БС, пробуренных по этой технологии выявил, что в некоторых 

случаях имеются непрохождения компоновок для бурения БС через окно.  

Количество инцидентов непрохождения буровых компоновок в окне 

обсадной колонны, вырезанном при помощи клина-отклонителя и компо-

новки фрез, находится в диапазоне 1,6-8,7 % (Рис. 1). 

Свободная проходимость компоновок достигается дополнительным 

рейсом фрезерного инструмента для проработки окна. Так, в 2019 г. на та-

кие работы в трех скважинах было затрачено дополнительно 12,5 сут. 

С целью определения основных факторов, влияющих на проходимость бу-

ровых компоновок через окно, был проведен анализ технологий и 

устройств для вырезания окна в стенке обсадной колонны, применяемых 

сервисными компаниями. Данные из открытых источников показали, что 

сервисные компании – Weatherford, SMITH Services, Halliburton, Baker 
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Hughes, БИТТЕХНИКА, Буринтех – работают над проблемой вырезания 

полноразмерного щелевидного окна в стенке обсадной колонны [1, 2]. 

 

Рис. 1. Количество инцидентов с непрохождением КНБК в окне 

Компания «SMITH Services» в 1998 г. предложила клин с нескольки-

ми отклоняющими поверхностями в желобе, которые на разных этапах вы-

резания окна выполняют различные функции (Рис. 2, а) [3, 4]. Позже ана-

логичную конструкцию запатентовала компания «Halliburton Energy Ser-

vices» [5] (Рис. 2, б). Однако в 1989 г. было получено авторское свидетель-

ство СССР [6] на отечественный клин с желобом из нескольких гра-

ней (Рис. 2, в). 

Другим направлением изменения конструкции клина с целью полу-

чения окна улучшенной геометрии, которое по мнению разработчиков 

должно было обеспечивать беспрепятственное прохождение через него бу-

рильного инструмента, являлось создание дополнительных отклоняющих 

устройств в верхней части желоба клина в виде различных накладок и упо-

ров в зоне крепления оконной фрезы [7], представленных на рис. 3, б. 
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В этом направлении отечественные устройства представлены ООО 

НПП «Буринтех», запатентовавшим устройство для вырезания окна [8], в 

котором конструкции клина и оконной фрезы аналогичны вышеприведен-

ным (Рис. 3, а). 

 
а 

 

б 
 

в 

Рис. 2. Конструкции клина с различными углами по длине желоба 

 
а 

 

 

 
б 

Рис. 3. Конструкции клина с отклоняющим упором для оконной фрезы 
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Однако не все технические решения данной проблемы имели поло-

жительный результат. Так, компания Baker Hughes после проведения стен-

довых испытаний аналогичного клина с отклоняющим упором, располо-

женным на теле желоба и компоновки фрез (Рис. 4, а), изменила конструк-

цию клина, исключив отклоняющий упор для фрез, а также разработала 

новую конструкцию оконной фрезы и ее соединение с клином, которые 

применяются в настоящее время (Рис. 4, б). 

 

а) оконная фреза первого поколения 

 

б) оконная фреза второго поколения 

Рис. 4. Оконные фрезы компании «Baker Hughes»  

Основной недостаток отклоняющего упора в том, что при расфрезе-

ровывании расширяющей фрезой удаляется в первую очередь его правая 

сторона, так как силы сопротивления резанию металла направлены вправо 

и фреза попадает в зазор между упором и стенкой обсадной колонны, от-

клоняя при этом вправо и оконную фрезу. Верхняя часть окна также от-

клоняется вправо и получается неправильной (извилистой) формы, что за-

трудняет прохождение бурового инструмента и хвостовика. Фрезерование 

ведется при минимальной нагрузке практически с навеса, а при увеличе-

нии осевой нагрузки для эффективного резания происходит заклинивание 

фрезы между упором и стенкой обсадной трубы. 

Техническая возможность извлечения клиньев-отклонителей из 

скважины позволила определить степень износа отклоняющей поверхно-

сти клина при воздействии на него компоновки фрез. Выяснилось, что при 

вырезании окна в обсадной колонне наибольший износ происходит в верх-

ней части в зоне расположения выборки для захвата клина-отклонителя 
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крюком съёмника. Износ в некоторых случаях достигал такой величины, 

что препятствовал захвату клина-отклонителя крюком съёмника или при-

водил к отрыву верхней части клина при извлечении его из скважины, по-

этому решение вопроса с чрезмерным износом верхней части клина наибо-

лее актуально при строительстве многозабойных скважин [9]. 

В ПАО «Татнефть» были проведены опытно-промышленные работы 

(ОПР) с извлекаемой однорейсовой системой по вырезке окна компании 

Weatherford [10]. В данной системе применен клин с отклоняющим жело-

бом, на котором сверху размещена плоскость под углом 3°, ниже располо-

жена ступенчатая выемка, в которой выполнена выборка для крюка съём-

ника, а снизу изготовлена вторая плоскость под углом 3°. Такая конструк-

тивная особенность предназначена для защиты зоны расположения выбор-

ки от износа компоновкой фрез. При этом рекомендовалось в зоне первой 

отклоняющей поверхности производить фрезерование при минимальной 

нагрузке 5-10 кН с расчетом на то, что пока будет происходить истирание 

этой поверхности, оконная фреза прорежет стенку обсадной колонны, ве-

личина реакции стенки обсадной колонны на оконную фрезу уменьшится и 

зона расположения выборки для крюка съемника будет менее подвержена 

износу. 

В 2013 г. в скв. 4063бс Зай-Каратайской площади НГДУ «Ленино-

горскнефть» с помощью вышеприведенной системы было вырезано окно в 

обсадной колонне диаметром 146 мм в интервале 1563,3–1567,6 м за 21 ч. 

Общее время, затраченное на вырезание окна и зарезку бокового ствола, 

составило 135,5 ч. Спуско-подъемные операции (СПО) буровых компоно-

вок через вырезанное окно проходили без посадок и затяжек. После извле-

чения клина-отклонителя из скважины провели исследования рабочей ча-

сти клина (Рис. 5). Общий износ тела клина составил 50 %, желоб клина 

увеличился на всю его длину, выступ расфрезерован, а угол отклоняющего 

желоба изменился с 3 до 2°. 
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Рис. 5. Исследования клина компании «Weatherford» после извлечения 

В 2017 г. проведены ОПР по строительству многоствольной 

скв. 16070г Шегурчинского месторождения НГДУ «Ямашнефть» на два 

горизонта (верейский и турнейский) с одновременно-раздельной эксплуа-

тацией (ОРЭ) [11]. Строительство скважины осуществлялось Азнакаев-

ским предприятием буровых работ ООО «УК «Татбурнефть» с буровой 

установки БУ-75БрЭ. Вырезание окна в стенке обсадной колонны диамет-

ром 168 мм и толщиной стенки 8 мм в интервале 1018-1021,2 м произвели 

за одну СПО с применением отклонителя извлекаемого ОИ-168 конструк-

ции ТатНИПИнефти [12] и фрезерной компоновки с максимальным диа-

метром фрезы 146 мм за 3,75 ч (Рис. 6, а). Компоновка в составе трехша-

рошечного долота 142,9 мм, винтового забойного двигателя 

ДШОТР-120 7/8 с углом перекоса 1°46´, обратного клапана, телесистемы 

(НТС), стальных бурильных труб ТБПН-89 - 340 м, толстостенных бу-

рильных труб ТБТ-102 - 97 м, ясса гидравлического ЯГБ-120,7, толсто-

стенных бурильных труб ТБТ-102 - 97 м и стальных бурильных труб 
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ТБКПВ-102 через окно не прошла. Потребовался дополнительный спуск 

фрезерной компоновки с максимальным диаметром фрезы 147 мм для по-

вторной проработки окна. Повторное прохождение компоновки для буре-

ния через окно провели с проворотом. В дальнейшем при спуске различ-

ных компоновок для бурения, а также хвостовика диаметром 114 мм, 

осложнений с прохождением не отмечено.  

Одновременно в скв. 6644бс Ново-Елховского месторождения НГДУ 

«Елховнефть» проводились работы по ее восстановлению методом боково-

го бурения с применением извлекаемого отклонителя ОИ-146 взамен неиз-

влекаемого клина-отклонителя БС-146 и фрезерной компоновки [13]. Вре-

мя вырезания окна в стенке обсадной колонны диаметром 146 мм и тол-

щиной стенки 8 мм в интервале 968-991,5 м составило 8,5 ч. В данной 

скважине работы проводились раздельным сервисом, т.е. установку клина-

отклонителя и вырезание окна осуществляла бригада по ремонту Альметь-

евскРемСервис с установки АПРС-50П (Рис. 6, б), а бурение, извлечение 

ОИ-146 съёмником и спуск хвостовика в скважину производило Ленино-

горское предприятие буровых работ ООО «УК «Татбурнефть» с мобиль-

ной установки К-80. Прохождение компоновки для бурения через окно – 

свободное. 

 

а – сборка ОИ-168 

 

б – вырезание окна ОИ-146 

Рис. 6. Буровое оборудование, применяемое при вырезании окна  
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Конфигурация желоба клина извлекаемых отклонителей аналогична 

клиньям, применяемым в неизвлекаемом исполнении типа БС-146 и 

БС-168. С целью повышения износостойкости и защиты выборки под крюк 

съемника от чрезмерного износа на поверхность желоба в верхней части 

извлекаемых клиньев был нанесен наплавочный порошок «Castolin Eutectic 

PE 8913» толщиной 2-3 мм и длиной 0,6 м. Эффективность конструктор-

ского решения проверить в скважине не представляется возможным, одна-

ко исследования клиньев, проведенные после извлечения из скважины, по-

казали, что время воздействия компоновки фрез на клин повлияло на сте-

пень износа его желоба, который составил в верхней части 47,9 % у 

ОИ-168 (Рис. 7, а) и 60 % – ОИ-146 (Рис. 7, б). 

 

а – клин ОИ-168 

 

б – клин ОИ-146 

Рис. 7. Исследования износа жёлоба клина после извлечения его из скважины 

Характер износа клиньев обоих типоразмеров идентичен, отличие 

только в величине износа, поэтому далее будет упоминаться клин ОИ-168, 

как наиболее интересуемый объект для исследований. Как изложено выше, 

максимальный износ жёлоба зафиксирован в верхней части клина от 0 до 

0,6 м и составляет от 47,88 до 42,38 %. Затем износ постепенно уменьша-

ется, в зоне от 1,0 до 2,0 м он снижается с 24,26 до 1,36 %, а в нижней ча-

сти жёлоба клина от 2,0 до 2,66 м износ отсутствует. Аналогичная картина 
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износа тела клина наблюдалась у опытного образца ОИ-168, извлеченного 

из скважины 3493з Бурейкинского месторождения НГДУ «Нур-

латнефть» [10, 9], а также клина компании «Weatherford» (Рис. 5), но так 

как по данной технологии окно вырезали и прорабатывали тремя компо-

новками фрез различной длины и жесткости с минимальной осевой 

нагрузкой, износ тела клина увеличился и его распределение по длине же-

лоба отличается от износа, происходящего при работе фрез, изготавливае-

мых ООО «Перекрыватель» за одну СПО. 

Анализ конфигурации окон, построенных с применением графоана-

литического метода в программе «Компас 3D», показал, что у окна, выре-

занного в обсадной колонне кинематическим движением фрезы диаметром 

146 мм, построенного с клина без учета износа желоба, длина несколько 

больше, профиль верхней части шире, чем у окна, получаемого с изношен-

ного клина (Рис. 8).  

 

Рис. 8. Графический анализ конфигурации окон 

(желтое окно – движение фрезы по клину без износа, красное окно – с износом) 

При этом максимальная ширина окна имеет одинаковые значения, но 

при изношенном клине сдвинута на 0,5 м вниз по сравнению с исходным. 

Это показывает влияние величины износа клина в верхней части на конфи-

гурацию окна, а его ширина зависит только от диаметра фрез. Затем по 

длине окна выход оконной фрезы за стенку обсадной колонны ускоряется, 

так как в этой зоне удерживающее противодействие стенки обсадной ко-
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лонны ослаблено или отсутствует, а цемент за колонной обладает меньшей 

прочностью, чем металл обсадной колонны, или отсутствует, поэтому 

оконная фреза отклоняется в сторону меньшего сопротивления, и ширина 

окна уменьшается. С технологической точки зрения в этой зоне вырезки 

окна требуется уменьшить осевое усилие на инструмент, чтобы исключить 

преждевременный выход компоновки фрез из окна. 

На основании практических результатов по применению извлекае-

мых отклонителей и проведенных исследований, накопленного опыта вы-

резания окна с серийно применяемого неизлекаемого клина-отклонителя, а 

также, учитывая экономическую составляющую, было предложено модер-

низировать существующую конфигурацию желоба неизвлекаемого клина, 

оснастив верхнюю часть дополнительной отклоняющей поверхностью с 

углом наклона 5°, изменить основной угол наклона с 2°30' на 2°, а в ниж-

ней части расположить плоскость с углом наклона 10° для окончательного 

ухода фрезы с клина (Рис. 9). Изменение конфигурации желоба клина 

должно способствовать вырезанию полноразмерного окна в обсадных тру-

бах и направлено на решение задачи по беспрепятственному прохождению 

буровых компоновок для бокового бурения, а также хвостовиков для креп-

ления через окно. 

 

Рис. 9. Графическая конфигурация окна, выполненная кинематическим движением 

фрезы диаметром 146 мм по клину с модернизированным желобом 

Промысловые испытания модернизированного клина, получившего 

аббревиатуру БССР, провели в скв. 1449бгс Восточно-Сулеевской площа-

ди НГДУ «Джалильнефть». Работы по подготовке скважины к восстанов-

лению методом зарезки и бурения БГС проводились бригадой ремонта 
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АльметьевскРемСервис с установки АПРС-50П. После установки и за-

крепления клина в обсадной колонне с наружным диаметром 168 мм и 

толщиной стенки 8 мм произвели вырезание окна ротором с цепным при-

водом (Рис. 6, б) компоновкой из трех фрез с максимальным диаметром 

146 мм в интервале 889,5-893,5 м за 9,88 ч. Фрезерование окна в интервале 

от 0 до 0,6 м от головы клина производили с минимальной нагрузкой на 

инструмент, так как процесс вырезания сопровождался подклинками ком-

поновки фрез и незначительное превышение допустимой нагрузки приво-

дило к росту крутящего момента и сбросу цепи со звездочки привода рото-

ра с последующей остановкой работ и ремонтом оборудования. В интерва-

ле от 0,6 до 4 м подклинок компоновки фрез при фрезеровании не наблю-

далось. 

Боковое бурение в вышеприведенной скважины было проведено 

ООО «ЛениногорскРемСервис» с установки АПР 80/60. По результатам 

технологических исследований ООО «Ойлпромсервис» в течение всего 

периода строительства скважины (1605 ч) осложнений, связанных с прохо-

димостью различных компоновок через окно в обсадной колонне, не отме-

чено. 

В настоящее время методом бокового бурения введены в эксплуата-

цию скв. 27909бгс, 8622бс и 23866бс, в которых вырезание окна в стенке 

обсадной колонны с наружным диаметром 168 мм проведено с использо-

ванием клина с желобом новой конфигурации. Подготовка этих скважин к 

бурению в части процесса вырезания окна аналогична скв. 1449бс. В про-

цессе строительства скважин осложнений, связанных с проходимостью бу-

рового инструмента через окно, не зафиксировано. 

Сравнительный анализ двух аналогичных скв. 3943з (клин ОИ-

168) [12] и 1449бгс (клин БССР-168) показал, что технологический процесс 

вырезания окна в интервале от 0 до 0,6 м с применением клина ОИ-168 

проходит более равномерно, подача инструмента регулируется в более 
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широком диапазоне нагрузок, что позволяет избежать подклинок компо-

новки фрез, в связи с чем скорость фрезерования окна в этом интервале 

выше в 1,42 раза (Рис. 10) и вероятность поломки бурового инструмента 

меньше [14]. При любой конфигурации желоба клина, чем длительней 

компоновка фрез воздействует на его поверхность в одном месте, тем ин-

тенсивней происходит износ в этой зоне. 

 

Скв. 1449бгс 

 

Скв. 3943з 

Рис. 10. Скорость фрезерования окна с применением клиньев-отклонителей с раз-

личной конфигурацией отклоняющего желоба 

 

Выводы. 

1. Накопленный опыт вырезания окна с применением извлекаемых кли-

ньев-отклонителей, позволяет определить конфигурацию вырезанных 

окон, зоны и направления максимального износа тела клина по длине 

жёлоба и показывают, что отклонение жёлоба от оси клина под уг-

лом 2° является оптимальным. 

2. На основе отечественного и мирового опыта выявлено, что наиболее 

энергозатратной является зона вырезания окна в интервале головы 
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клина – от 0 до 0,6-0,75 м, где происходит максимальный износ тела 

клина, наблюдаются постоянные подклинки инструмента, приводящие 

к аварийным ситуациям, вследствие увеличения воздействия знакопе-

ременного крутящего момента на бурильный инструмент и ротор буро-

вой установки. 

3. Для более качественного вырезания «окна», уменьшения аварийных 

ситуаций, трудоемкости и сокращения сроков выполнения данной опе-

рации необходимо использовать буровые установки, укомплектован-

ные стационарным ротором и средствами контроля за крутящим мо-

ментом, оснащенные буровыми насосами большей производительно-

сти. 

4. Необходимо продолжить работы по модернизации компоновки фрез с 

целью увеличения режущей способности торцовой части фрезы окон-

ной, уменьшения заклинивания в начальной части вырезания окна, 

улучшения условий разрушения горных пород ниже окна. 

5. Для решения задачи формирования окна заданных размеров точно в 

соответствии с направлением ориентирующего устройства необходима 

разработка вырезающей системы, исключающей поворот и смещение 

фрезерного инструмента в осевом направлении.  
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