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Аннотация. Горизонтальные скважины являются современным методом буре-

ния и разработки месторождений. 

Успешность и эффективность таких скважин во многом зависит от принятия 

правильных решений в процессе сопровождения бурения и ряда геологических и тех-

нических факторов. 

В работе рассмотрены практические пути снижения ключевых геологических 

рисков при планировании и бурении горизонтальных скважин и боковых стволов. 
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Abstract. Horizontal drilling is a present-day method of oil field development. Hori-

zontal well efficiency depends largely on taking proper solutions during drilling technical 

support, as well as on some geological and technical factors.  

The paper discusses efficient ways of reducing key geological risks when planning and 

drilling horizontal wells and side tracks.  
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Актуальность 

Бурение горизонтальных скважин (ГС) обусловлено в первую оче-

редь их основным преимуществом по сравнению с вертикальными сква-

жинами, таким как, увеличение дебита за счет расширения области дрени-

рования и увеличение площади фильтрации [1]. Вскрытие продуктивной 

толщи горизонтальным бурением позволяет повысить продуктивность 

скважин, продлить период безводной эксплуатации, вовлечь в разработку 

пласты с низкими фильтрационно-ёмкостными свойствами, повысить эф-

фективность закачки агентов в пласт. Бурение боковых стволов позволяет 

вовлечь в разработку остаточные запасы. 

Успешность бурения такого типа скважин зависит в том числе, от 

качества исходных данных при построении геологической модели. В 

настоящее время геологическая модель включает в себя ряд неопределен-

ностей, связанных с погрешностью измерений тех или иных параметров, 

что в свою очередь, несет определенные геологические риски как в про-

цессе планирования и размещения, так и в процессе бурения. 

 

Геологические условия образования рассматриваемых пластов 

Рассматриваемые в данной работе примеры бурения горизонтальных 

скважин находятся на юге Западной Сибири. Продуктивными интервалами 

на этих месторождениях являются юрские отложения, а именно пласты 

Ю1-Ю4. В геологическом плане, целевые пласты, относятся к прибрежно-

морским и континентальным условиям осадконакопления (Рис. 1). 

Пласт Ю4 сформирован в континентальных условиях осадконакопле-

ния и представлен отложениями речных русел. Осадочный материал 

транспортировался речными системами, текущих с окружающих возвы-

шенностей. 

Отложения пласта Ю3 в нижней части формировались в условиях 

пойм и рек. Этим обусловлено присутствие в разрезе тонкослоистого мел-
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козернистого песчаника. Верхняя часть сложена песчаниками руслового 

генезиса. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема осадконакопления пластов Ю1-Ю4 [2] 

Пласт Ю2 формировался в прибрежно-морских условиях осадкона-

копления под действием приливно-отливных процессов, что привело к об-

разованию выдержанных песчаных тел, достаточно однородных по площа-

ди и толщине. 

Пласт Ю1 формировался в фазу позднего высокого стояния уровня 

моря в разнофациальных условиях. Осадочный материал поступал в бас-

сейн за счёт разрушения фундамента под действием волновых и штормо-

вых процессов. 

Особенности условий осадконакоплений целевых пластов повлияли 

на особенности их строения и свойства коллекторов, как по горизонтали 

(латеральная изменчивость), так и по вертикали (вертикальная расчленен-

ность). 

В таких условиях, бурение горизонтальных скважин и боковых ство-

лов позволяет более эффективно вести разработку месторождений и вовле-

кать в добычу большее количество запасов. 

 

Основные риски и неопределенности при бурении горизонтальных 

скважин 

При бурении горизонтальных скважин существуют риски и неопре-

делённости, которые в итоге влияют на эффективность проходки как ос-
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новной критерий успешности или не успешности бурения ГС. Данные 

факторы можно разделить на две основные группы.  

Первая группа - это геологические факторы. К ним относятся: 

 неопределенности положения структурного плана, в том числе по углу 

залегания; 

 неопределенности, связанные с положением линий выклинивания 

пластов; 

 неопределенности, связанные с фациальной изменчивостью пластов. 

Вторая группа – это технические факторы, такие как: 

 проблемы с инклинометрией (погрешности измерений); 

 неудовлетворительное качество или неполный комплекс ГИС; 

 другие факторы, такие как: обвалы пород во время бурения, поглоще-

ния жидкости, прихваты бурового инструмента, различного рода ава-

рии и искривление ствола скважины (не рассматриваются в рамках 

данной работы). 

Часть этих рисков можно минимизировать на стадии планирования и 

бурения горизонтальных скважин и боковых стволов. 

 

Геологические факторы 

Неопределенности структурного плана. 

При проводке горизонтальных скважин, особенно в случаях кон-

трастных структурных элементов, близости ВНК/ГВК и малой мощности 

коллектора, одним из важных факторов при бурении является неопреде-

ленность структурного плана, связанная с неоднозначностью результатов 

интерпретации данных сейсморазведки. 

Из-за данного фактора возникают такие риски, как: некорректная по-

садка башмака транспортного ствола, выход из коллектора, снижения пла-

новой эффективности. Кроме этого, возникают неопределенности по углу 

залегания пластов. 
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На текущий момент, не существует универсальной методики струк-

турных построений, поэтому абсолютно любая структурная карта содер-

жит ошибку прогноза положения структуры. Каждая изучаемая площадь 

обладает своими геологическими особенностями, которые влияют на вы-

бор методики пересчета карт, полученных по данным сейсморазведки из 

области времен в область глубин. Также, на прогноз структуры влияет ка-

чество сейсмического материала и инклинометрия пробуренных скважин. 

На рис. 2а показаны примеры ошибки прогноза положения структу-

ры и недооценки угла залегания пласта при проводке горизонтального 

ствола, связанные с неопределенностью структуры. 

 

Рис. 2. Неопределенности структурного плана 

Основываясь на сопоставлении результатов интерпретации сейсми-

ческих данных и фактических результатов бурения по территории, угол за-

легания пласта может отличаться от планового на ±(0,5–2,5)˚ в азимуте бу-

рения. Для снижения влияния данного риска, необходимо использовать ва-

риативные карты. Такие карты могут быть получены в интерактивном (по-

строение структурных карт различными способами) или автоматическом 

режиме с помощью специальных программ (Рис. 2б) с использованием ре-

зультатов сейсмической интерпретации и скважинных данных. 
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В геологической модели поверхности являются лишь одним из воз-

можных вариантов поведения структуры. Поэтому в момент согласования 

плановой траектории ГС и подготовки геологического проекта, анализиру-

ется положение структур в геологической модели совместно с данными 

ГИС по соседним скважинам (учитывая данные имиджа), так же визуально 

оцениваются сейсмические данные. 

В процессе бурения транспортного ствола, при вскрытии транзитных 

пластов оценивается дельта и выбирается один из вариантов структуры 

наиболее близкий к поверхности в геологической модели с учетом факти-

ческой невязки (всё это анализируется в комплексе с невязками по сосед-

ним скважинам). 

В процессе бурения ГС, при повторном вскрытии реперных отложе-

ний (плотные отложения, протяженные отложения углей и глины с харак-

терными признаками) можно определить угол падения/роста пласта. Далее, 

путем подбора наиболее подходящей вариации принимается решение по 

локальному перестроению ГМ. 

Вариации это как один из вспомогательных инструментов который 

помогает понять морфологию структуры более локально и рассматривает-

ся только в комплексе с ГИС. 

Использование такого подхода позволяет предусмотреть различные 

сценарии поведения структуры, как при планировании проектной траекто-

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

данные в реальном времени (Рис. 2в). Такой подход, с учетом проведенного 

анализа, позволяет выбрать оптимальный вариант. 

 

Неопределенности положения линий выклинивания пластов. 

При наличии линий выклинивания пластов, важным фактором явля-

ется определение наиболее точного положения данной границы при плани-

ровании бурения. Уверенное определение положения данных границ по 

сейсмическим данным зависит от сложности геологического строения пла-
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стов и их акустических свойств. Также на надежность определения поло-

жения линий выклинивания оказывают влияние ограничения метода сей-

сморазведки. 

На рис. 3а показан пример планирования бурения горизонтальной 

скважины 12G c использованием стандартного сейсмического разреза. 

Видно, что часть ствола должна вскрыть породы фундамента. В связи с 

этим, к анализу были привлечены разрезы импеданса, по которым видно, 

что существует объем сопоставляемый с целевым пластом, следовательно, 

предполагаемая линия выклинивания расположена дальше. Факт бурения 

(Рис. 3б) скважины подтвердил данное предположение. 

Фрагмент сейсмического разреза Фрагмент разреза импеданса 

  

Фрагмент разреза по кубу литологии Фрагмент разреза по кубу литологии 

  

а) проектное положение ГС б) фактическое положение ГС 

Рис. 3. Неопределенности положения линии выклинивания 

Использование всех имеющихся сейсмических материалов при пла-

нировании скважин поможет уменьшить существующие риски и неопреде-

ленности, связанные с определением положения линии выклинивания. 
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Фациальная изменчивость пластов 

Так как, геологические пласты образуются в разных условиях осад-

конакопления, то это обстоятельство оказывает влияние на характеристики 

слагающих их пород, таких как: фильтрационно-ёмкостные свойства, вы-

держанность в горизонтальном направлении и расчленённость по вертика-

ли. Для юрских пластов, данные характеристики часто контролируются 

границами различных фациальных зон. В связи с этим, при планировании 

и сопровождении горизонтальных скважин, необходимо анализировать 

данные сейсморазведки в части возможного наличия различных фациаль-

ных зон, которые могут повлиять на эффективность проходки. 

На рис. 4 показан пример использования при бурении ГС сейсмиче-

ских данных, в части выделения фациальных объектов. Первоначально 

(Рис. 4а), была пробурена скважина 1, где в пласте Ю2 (является транзит-

ным для данной скважины) были вскрыты небольшие эффективные тол-

щины. Положение скважины для этого пласта было проанализировано 

совместно с сейсмическими данными. 

 
а) Фрагменты разрезов по кубу литологии  б) Сейсмический срез для пласта Ю2 

Рис. 4. Фациальная изменчивость пластов. 

Как видно из рис. 4б, траектория скважины 1 расположена вне пале-

объекта руслового типа в пласте Ю2. Был сделан вывод о сосредоточении 
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основных коллекторов в пределах выделяемого по сейсмическим данным 

палеорусла. Для подтверждения этого, был пробурен опережающий пилот-

ный ствол скважины 2PL, который подтвердил наличие сосредоточения 

коллекторов в пределах видимого палеорусла. После этого был успешно 

пробурен горизонтальный ствол в границах данного фациального объекта.  

Показанный пример говорит о важности оперативного анализа сей-

смических данных и фациального районирования при эксплуатационном 

бурении и проводки горизонтальных стволов. Данный вид анализа необхо-

димо выполнять с учетом сейсмических материалов и вновь пробуренных 

эксплуатационных скважин. Связано это с тем, что после завершения работ 

стадии ГРР и подготовки месторождения к эксплуатационному бурению и 

разработке остаются значительные геологические неопределенности для 

пластов, имеющих сложное геологическое строение и резкую фациальную 

изменчивость. 

Проведение такого оперативного анализа позволит скорректировать 

существующий проектный фонд, уменьшить риски, связанные с фациаль-

ной изменчивостью и увеличить эффективность горизонтального буре-

ния [3]. 

 

Технические факторы 

Влияние инклинометрии 

Инклинометрия оказывает влияние на корректность положения ство-

ла скважины в пространстве, а соответственно, и на положение структуры. 

Особенно это влияние велико для скважины со значительным отходом от 

устья. 

В качестве примера, на рис. 5, показаны результаты ошибок инкли-

нометрии. На первом разрезе литологии, проиллюстрирован результат бу-

рения скважины 16G. Как видно из представленных данных, в точке пи-

лотного ствола 16PL, вместо мощного монолитного коллектора были 

вскрыты глинистые отложения. В данном случае, мы имеем дело с ошиб-
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кой в положении горизонтального ствола в плане. Второй пример связан с 

ошибкой в прогнозе структуры в 20 метров по абсолютным отметкам, в ре-

зультате бурения транспортного ствола горизонтальной скважины 18G, что 

значительно опустило структурный план. 

Фрагмент разреза по кубу литологии

 

Фрагмент разреза по кубу литологии 

 

Фрагмент сейсмического разреза  

 

Рис. 5. Влияние инклинометрии 

По факту бурения транспортного ствола, были проанализированы 

сейсмические материалы, которые противоречили полученным результа-

там. Было сделано предположение об ошибки в положении скважины и 

введена поправка в инклинометрию. Дальнейшие бурение горизонтального 

ствола подтвердило вывод о некорректности первоначальных замеров по-

ложения транспортного ствола. 

Для уменьшения рисков, связанных с влиянием инклинометрии, 

нужно контролировать положение пробуренных скважин по данным сей-

сморазведки, а в случае значительных расхождений осуществлять проведе-

ния повторных замеров положения ствола скважины гироскопом. 

 

Неудовлетворительное качество или неполный комплекс ГИС 

Еще одним из важных факторов, влияющего на успешность бурения 

горизонтальных скважин, является качество проводимых ГИС. Геофизиче-

ские исследования скважин (ГИС) – это комплекс методов разведочной 
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геофизики, используемых для изучения свойств горных пород в около 

скважинном пространстве. 

При строительстве горизонтальных скважин необходимо уделять 

особое внимание не только к оборудованию для телеметрии (MWD), но  и 

качеству каротажа в процессе бурения (LWD), а так же качеству исходных 

данных, получаемых с буровой. 

Получая в процессе бурения данные неудовлетворительного каче-

ства, возникают неопределенности, и риски которые ставят под угрозу эф-

фективное окончание строительства скважины. 

В качестве примера, на рис. 6(а), показаны исходные данные имидж 

плотностного каротажа неудовлетворительного качества, в этом случае 

возникают неопределенности связанные с углом залегания пласта, что ве-

дет к риску потери целевого интервала и неэффективному бурению. 

 
Рис. 6. Пример каротажных данных 
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Так же очень важно уделить внимание к подбору оптимального ком-

плекса ГИС, для конкретного типа разреза. На рис. 6(б), представлены 

скважины с ограниченным комплексом ГИС (ГК, сопротивление). В дан-

ном типе разреза использование такого комплекса ГИС недостаточно для 

выделения коллекторов, и решения геонавигационных задач. 

Для достижения максимальной эффективности в принятии оператив-

ных решений в процессе сопровождения бурения ГС, необходимо обладать 

полной и качественной исходной информацией. 

 

Другие факторы 

Существует также целый ряд других технических факторов, которые 

являются рисками при бурении горизонтальных скважин и боковых ство-

лов. 

Первый технический фактор – это обвалы пород, которые возникают 

вследствие их неустойчивости и трещиноватости, а также склонности по-

род разбухать под влиянием воды. 

Далее, следует поглощение жидкости закачиваемой в скважину пла-

стом при бурении (полностью или частично). Обычно это происходит при 

прохождении пластов с большой пористостью и проницаемостью, когда 

пластовое давление оказывается меньше столба промывочной жидкости в 

скважине. 

Следующий фактор – это прихваты бурового инструмента. Они воз-

никают, во-первых, из-за образования на стенках скважины толстой и лип-

кой корки, к которой прилипает буровой инструмент, находящийся без 

движения. Во-вторых, при заклинивании бурового инструмента в сужен-

ных частях ствола или при резких искривлениях скважины, при обвалах 

неустойчивых пород, при осаждении разбуренной породы в случае пре-

кращения циркуляции и т.д. 

Данные риски не рассматриваются детально в рамках текущей рабо-

ты, но они также оказывают влияние на снижение плановой эффективно-

сти проводки горизонтального ствола. 

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


Нефтяная провинция. 2021. № 3(27). С. 149-162 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 161 

Заключение 

При проводке горизонтальных скважин и боковых стволов одним из 

показателей успешности бурения является эффективность проходки. На 

этот показатель в значительной мере влияют неопределенности, связанные 

с геологическими и техническими факторами. 

Рассмотренные подходы и комплексный анализ сейсмических дан-

ных и данных ГИС, позволяет производить правильную оценку рисков и 

геологическую ситуацию в районе планируемой скважины и подбирать 

оптимальную проектную траекторию. 

Кроме этого, данные подходы позволяют в оперативном режиме 

принимать оптимальные решения, которые в итоге позволяют повысить 

успешность бурения. 
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