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нефтедобыча

На старых хорошо разбуренных месторож-
дениях высокую эффективность показывает 
применение метода забуривания боковых 
стволов (ЗБС) из ранее пробуренных сква-
жин, который позволяет максимизировать 
извлечение остаточных запасов нефти, избе-
жав дополнительных затрат на бурение но-
вых скважин. Вместе с тем, применение ЗБС 
сопряжено с проведением целого ряда слож-
ных технологических операций, связанных с 
большими временными и финансовыми за-
тратами, а также частой поломкой бурового 
инструмента. 

Для решения этой проблемы в отделе тех-
ники и технологии строительства скважин 
ООО «БашНИПИнефть» был разработан 
новый высокоэффективный, надежный и 
экономичный комплекс инструмента «КГБ» 
для зарезки боковых стволов из обсаженных 
скважин (защищен патентами РФ № 2263196 
и № 2161659). Компоновка комплекса состо-
ит из клинового отклонителя гидравлическо-
го КОГ (клин с гидросистемой и простой по 
конструкции гидравлический якорь), фрезе-
ра двойного ФД, и может комплектоваться 
различным вспомогательным инструментом 
в зависимости от скважинных условий. По 
сравнению с другими имеющимися спосо-
бами, использование комплекса «КГБ» поз-
воляет в несколько раз сократить продол-
жительность проведения операции ЗБС, что 
достигается за счет целого ряда инновацион-
ных решений:

• зарезка бокового ствола выполняется за 
один рейс бурильного инструмента, фрезе-
руется окно в обсадной колонне и бурится 
короткий ствол под компоновку низа бу-
рильной колонны КНБК;
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Необходимость снижения затрат на добычу углеводородов, 
обеспечения полноты извлечения нефти из недр, интенсификации 
добычи — все это заставляет искать более эффективные способы 
разработки месторождений. 

• для установки клинового отклонителя не 
нужен искусственный мост или цементиро-
вание;

• расцепление клинового отклонителя и 
фрезера производится путем натяжения бу-
рильного инструмента, что позволяет про-
изводить зарезку на малых глубинах и в 
горизонтальных стволах фрезером с полно-
размерной первой секцией;

• простой по конструкции якорь, устанав-
ливаемый при сравнительно низком давле-
нии 10-12МПа. 

Для обслуживания комплекса инструмен-
та «КГБ» по заказу ОАО «АНК Башнефть» 
разработана комплексная партия на базе 
автомобиля УРАЛ-4320.  Доставленный на 
буровую собранный комплекс спускается в 
скважину в течение часа после разгрузки на 
мостки буровой. По сравнению с зарубеж-
ными и отечественными аналогами, исполь-
зуемыми в настоящее время в России (Smith 
International Inc. , Baker Hughes, Weatherford, 
ООО «Биттехника», ООО НПП «Буринтех», 
ООО «Инкос») разработанный комплекс инс-
трумента «КГБ» превосходит их по простоте 
конструкции и обслуживания, ремонтопри-
годности, дешевизне. 

Анализ эффективности работы комплекса 
«КГБ» в течение первых трех лет эксплуата-
ции показал, что лишь в 7% случаев наблю-
дались осложнения, и те по большей части 
были связаны с нарушениями технологичес-
кой дисциплины. В настоящее время с помо-
щью разработанных ООО «БашНИПИнефть» 
отклонителей успешно выполнены сотни за-
резок боковых стволов в различных нефте-
газовых регионах России и СНГ: Восточная 
и Западная Сибирь, Оренбургская область, 
Удмуртия, Коми, Казахстан, Азербайджан, 
а нефтяные компании «Башнефть» и «Тат-
нефть» полностью перешли на вырезание 
окон с помощь этих отклонителей. 

Разработанный комплекс постоянно совер-
шенствуется. Так, успешно прошла испытания 
при строительстве многозабойной скважины 
№5548Г на Воядинском месторождении мо-
дификация с извлекаемым клином КЛОН-
168, на которую уже получено разрешение на 
применение. 

В настоящее время комплекс инструмента 
под различными наименованиями выпуска-
ется несколькими предприятиями: ООО «ОЗ-
НПО» (ОАО «АНК Башнефть»); ООО «АНЕ-
ГА-бурение»; ЗАО «Перекрыватель» (ОАО 
«Татнефть»); ООО «НПФ «Радуга». 

И. Ф. Максютов. В отделе техники и технологии строительства скважин ООО 
«БашНИПИнефть» был разработан новый высокоэффективный, надежный и экономичный 

комплекс инструмента «КГБ» для зарезки боковых стволов из обсаженных скважин. 
Комплекс защищен патентами РФ № 2263196 и № 2161659. 


