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Введение
Горизонтальные скважины (ГС) и боковые горизон-

тальные стволы (БГС) сегодня активно применяются 
как при разработке новых месторождений, так и при 
доизвлечении остаточных запасов на истощённых зале-
жах. Преимущества ГС общеизвестны. Это в первую 
очередь большие начальные дебиты и возможность 
более полного дренирования запасов. Однако есть и 
недостатки среди которых высокий риск прорыва подо-
швенной воды и/или газа из газовой шапки и высокая 
стоимость. То есть бурение ГС является эффективным 
но дорогостоящим и рискованным решением. Поэтому 
недропользователи сегодня широко применяют ком-
пьютерное моделирование для проектирования, оценки 
и оптимизации ГС.

Компания Roxar уже на протяжении многих лет 
выполняет большой объём сервисных работ в области 
инженерного сопровождения ГС и БГС. В то же время 
являясь ведущим поставщиком программного обеспече-
ния для геолого–гидродинамического моделирования, 
мы уделяем особое внимание разработке и совершен-
ствованию технологий компьютерного моделирования 
ГС и БГС. В настоящее время в наших программных 
комплексах RMS (трёхмерное геологическое моделиро-
вание), Tempest (трёхмерное гидродинамическое моде-
лирование), EnABLE (автоматизированная адаптация 
геолого–гидродинамических моделей по истории раз-
работки и оценка неопределённости), реализован ком-
плекс технологий, позволяющих сопровождать ГС и БГС 
на всех этапах, начиная от проектирования и оценки, 
заканчивая мониторингом процесса бурения и локаль-
ным обновлением модели.

В данной статье приведён обзор технологических 
решений в области сопровождения проектов по буре-
нию ГС и БГС, позволяющих повысить их эффектив-
ность и успешность.

Проектирование траекторий скважин
Оптимальной основой проектирования ГС и БГС явля-

ется геологическая (в случае нового месторождения) или 
гидродинамическая (в случае разрабатываемой залежи ) 
модель. Эти модели интегрируют информацию из всех 
имеющихся источников (скважины, сейсморазведка, дан-
ные разработки и т.д.) и представляют её в удобном для 
анализа виде. В линейке программных продуктов компа-
нии Roxar проектирование траекторий скважин осущест-
вляется в модуле Wellplan программного комплекса гео-
логического моделирования RMS. Процесс проектирова-
ния скважин в ПК RMS можно разделить на три этапа:

1. Создание и редактирование целевых объектов (ЦО);
2. Создание траектории скважины;
3. Оценка возможности технической реализации 

полученной траектории.
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Рис.1. Создание целевого объекта БГС в 
трёхмерном окне на основе поля 

текущей нефтенасыщенности
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Создание ЦО в ПК RMS проводится интерактивно 
на основе трёхмерных изображений модели (рис.1) с 
последующим уточнением на разрезе (рис.2). При этом 
пользователю доступны все загруженные в ПК данные 
(скважины, сейсморазведка), все результаты геологи-
ческого моделирования (структурные модели, модели 
разломов, трёхмерные геологические модели), а также 
результаты фильтрационного моделирования (в пер-
вую очередь поля текущей насыщенности и давления). 
Уже на стадии создания и редактирования ЦО система 
проверяет соблюдение базовых геометрических огра-
ничений, задаваемых для скважин (в первую очередь 
максимальное искривление) с тем, чтобы избежать 
создания целевых объектов, через которые заведомо 
невозможно провести траекторию скважины.

Создание траектории ГС или БГС в модуле Wellplan 
ПК RMS происходит автоматически – пользователю 
достаточно указать координаты устья новой скважины 
или номер слота на платформе/кусте. В случае БГС ука-
зываются родительская скважина и глубина зарезки. 
При создании скважины могут учитываться различные 
геометрические ограничения (например, глубина и 
интенсивность набора зенитного угла или наличие пря-

мой секции – рис.3). Важно, что эти ограничения могут 
быть заданы как в глубинах (MD или TVD) так и отно-
сительно структурной модели. Последнее позволяет 
задавать единый набор технологических ограничений 
для большого количества скважин в условиях, когда 
глубины горизонтов со сложными условиями проводки 
скважин меняются.

Оценка технической возможности реализации тра-

ектории скважины позволяет инженеру разработчику 
или геологу создавать траектории скважин, которые с 
высокой степенью вероятности могут быть реализова-
ны при бурении. В ПК RMS возможна оценка траекто-
рий скважин трёх типов: 

• расчёт механических параметров бурения;
• расчёт неопределённости положения ствола 

скважины по заданной точности инклиноме-
трии;

• сканирование планируемой траектории на опас-
ное сближение с траекториями дру-
гих скважин (пробуренных или пла-
нируемых).

При возникновении той или 
иной проблемы можно оперативно 
пересмотреть траекторию скважи-
ны или целевой объект таким обра-
зом, чтобы максимально обеспечить 
решение поставленных ГС или БГС 
задач с учётом технологических воз-
можностей бурения.

Оценка неопределённости
Как отмечалось во введении, про-

екты бурения ГС подвержены гео-
логическим рискам, возникающим 
из-за неоднозначности наших пред-
ставлений о геологическом строении 

Рис.2. Редактирование целевого объекта на разрезе

Рис.3. Разрез через проектную траекторию 
скважины с прямой секцией в ПК RMS

Рис.4. Карта вероятности наличия эффективных насыщенной 
толщины, превышающей заданное пороговое значение полученная в 

модуле Uncertainty ПК RMS для одного из месторождений
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пласта (положение структуры, ФЕС, уровни флюидаль-
ных контактов и т.д.). БГС, которые  обычно бурятся в 
хорошо изученных зонах, также подвержены рискам, 
возникающим за счёт неоднозначности локализации 
текущих (остаточных) запасов нефти. При бурении ГС 
или БГС компания–недропользователь принимает на 
себя описанные выше риски, но их объективная коли-
чественная оценка является сложной и нетривиальной 
задачей. Компания Roxar разработала комплекс техно-
логий для оценки неопределённости на компьютерных 
моделях, позволяющий получать объективную оцен-
ку неопределённости ключевых параметров различных 
проектов (включая бурение ГС и БГС). 

Для новых месторождений (то есть тех по которым нет 
истории разработки) модуль uncertainty ПК RMS позво-
лят построить представительный ансамбль реализаций 
геолого–гидродинамической модели, отражающий все 
возможные сочетания основных параметров неопре-
делённости. По результатам анализа этого ансамбля 
можно получить оценку вероятностного распределения 
ключевых параметров проекта (применительно к ГС это 
начальный дебит, обводнённость, накопленная добыча 
за период или чистый приведённый доход). Модуль 
также позволяет визуализировать пространственную 
локализацию неопределённости. Так на рисунке 4 изо-
бражена карта вероятности наличия эффективной насы-
щенной толщины, превышающей заданное пороговое 
значение. Такие карты могут напрямую использоваться 
для определения местоположения ГС с учётом задачи 
минимизации риска.

Для БГС (а также для ГС, проектируемых на разраба-
тываемых месторождениях) задача оценки неопределён-
ности на компьютерных моделях суще-
ственно осложняется из-за наличия 
истории разработки. ПК EnABLE ком-
пании Roxar позволяет осуществлять 
оценку неопределённости бурения ГС 
и БГС с учётом истории разработки. 
Для этого используется технология Big 
Loop, предлагающая рассматривать 
комплекс геологическая–гидродинами-
ческая модель как единое целое. Идея 
ПК EnABLE состоит в создании и после-
довательном уточнении многомерной 
Proxy модели, позволяющей заменить 
гидродинамический симулятор (или 
комплекс геологическая модель – гидро-
динамический симулятор) и пред-
сказывать интересующие параметры 
проекта (ЧПД, накопленную добычу, 
обводнённость) при любых сочетани-
ях «геологических» (структура, уровни 
контактов, параметры распределения 
ФЕС) и «гидродинамических» (актив-
ность водонапорной зоны, функции 
относительных фазовых проницаемо-
стей) неопределённостей. Результатом 
работы Proxy модели является веро-
ятностные распределения ключевых 
параметров ГС или БГС, построенные 
только по тем сочетаниям параметрам 
неопределённости, которые обеспечи-
вают достаточное качество воспроизве-

дения имеющейся истории разработки. 
На рисунке 5 приведено трёхмерное изображение 

фильтрационной модели сектора одного из месторож-
дений на которой проводилась оценка неопределённо-
сти показателей планируемого БГС по технологии Big 
Loop. На рисунке 6, приведён веер графиков забойного 
давления для одной из скважин по нескольким наи-
лучшим вариантам адаптации модели по истории раз-
работки, полученным ПК EnABLE в автоматическом 
режиме. На рисунке 7 изображено вероятностное рас-
пределение накопленного дебита планируемого БГС за 

Рис.5. Трёхмерное изображение фильтрационной 
модели сектора одного из месторождений, на 

которой проводилась оценка неопределённости 
показателей планируемого БГС по технологии 

Big Loop в ПК EnABLE.

Рис.6. Веер графиков забойного давления для одной из скважин по 
нескольким наилучшим вариантам адаптации модели по истории 

разработки, полученным ПК EnABLE
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первые два года работы, построенное с 
учётом истории разработки.

В целом возможность объектив-
ной оценки неопределённости тех-
нологических и экономических 
показателей проектируемых ГС и 
БГС позволяют оптимизировать их 
не только с точки зрения максимиза-
ции ожидаемого (наиболее вероят-
ного) эффекта, но и с точки зрения 
минимизации рисков.

Учёт течения в стволах 
скважин

Оценка технологических показате-
лей проектируемых ГС и БГС осущест-
вляется с помощью трёхмерных гидро-
динамических симуляторов, которые 
обычно представляют добывающую 
скважину как набор стоков, объеди-
нённых общим условием по забойно-
му давлению. Такой подход справедлив 
для вертикальных скважин, но в гори-
зонтальных скважинах приводит к ряду 
погрешностей, связанных с недоучётом 
процессов, происходящих при тече-
нии флюида в стволе. В ПК гидроди-
намического моделирования Tempest 
компании Roxar реализована сегмент-
ная модель скважины (Multi Segment 

Well Model – MSWM), позволяющая 
при расчёте шагов гидродинамиче-
ского симулятора проводить также 
расчёт течения в стволе скважины. 
При этом учитываются различные 
эффекты, такие как:
• Потери давления на трение;
• Потери давления на увеличение 
скорости флюида в скважине;
• Проскальзывание фаз и образо-
вание газовых «пробок».

В результате достигается более 
точное описание распределения 
притока по стволу горизонтальной 
скважины (рис.8) что в свою очередь 

ведёт к более точному описанию работы системы пласт 
– скважина. Так, например с использованием MSWM 
можно решать задачи по подбору оптимальной длин-
ны горизонтального участка БГС с учётом того, что его 
удаленный части работают с меньшей эффективностью 
либо вообще не работают. 

Помимо более точного описания притока к длинным 
горизонтальным стволам, MSWM обеспечивает возмож-
ность учёта многоствольных (многозабойных скважин). 
Для этого две или более сегментных модели скважин 
объединяются через условие равенства давления в точ-
ках зарезки дополнительных стволов (рис.9).

Мониторинг процесса бурения
Сегодня при бурении ГС широко используются систе-

мы телеметрии, способные в ходе бурения доставлять на 
устье информацию о положении долота (Measurement 

Рис.8. Распределение расхода газа вдоль ствола 
горизонтальной нагнетательной скважины, 

полученное с учётом трения (жёлтая кривая) и 
без учёта трения (синяя кривая)

Рис.9. Модель многозабойной скважины в ПК 
гидродинамического моделирования Tempest

Рис.7. Вероятностное распределение накопленного дебита 
планируемого БГС за первые два года работы, 

построенное с учётом истории разработки
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While Drilling – MWD) и показаниях зондов ГИС (Logging 
While Drilling – LWD). Ценность этой информации наи-
более важна пока скважина бурится и недропользователь 
ещё может принять решение об изменении её траекто-
рии. Для оперативного обмена данными MWD и LWD 
разработан общепризнанный стандарт WITSML (Well site 
Information Transfer Markup Language). Модуль Realtime 
ПК геологического моделирования RMS компании Roxar 
реализует систему мониторинга бурения, основанную на 
этом стандарте. 

Основу системы мониторинга составляет клиент 
стандарта WITSM который позволяет в режиме реаль-
ного времени получать LWD и MWD данные с боль-
шинства известных WITSML серверов, разворачивае-
мых буровыми подрядчиками. В результате по мере 
бурения скважины пользователи RMS могут визуа-
лизировать в трёхмерном окне текущую траекторию 
скважины и кривые зондов LWD совместно с объектами 
геологической модели (рис.10).

Важно отметить, что как данные LWD, так и 
данные MWD привязываются к точкам записи соот-
ветствующих зондов, которые 
определяются компоновкой буро-
вой колонны. Так как расстояние 
между точкой записи прибора 
MWD и долотом может состав-
лять первые десятки метров, в 
ПК RMS реализована специаль-
ная процедура, которая позволя-
ет предсказать положение долота 
путём экстраполяции имеющих-
ся замеров. Возможность сопо-
ставление положения долота с 
объектами геологической модели 
позволила реализовать в ПК RMS 
систему мониторинга сближения 
бурящейся скважины с разлома-
ми, контактами, кровлей/подо-
швой пласта и/или траектория-
ми ранее пробуренных скважин. 
Информация о текущем расстоя-
нии до этих объектов выводится 
в удобное графическое окно, при 
взгляде на которое пользователь 
может мгновенно оценить воз-
можность возникновения опасных 
или нежелательных событий при 
дальнейшем бурении (рис.11).

Уточнение структурной 
модели

Для успешности многих проектов бурения ГС 
(например в краевых зонах месторождений) крити-
чески важно знание поверхностей кровли и подошвы 
продуктивного пласта, которые на практике известны 
с достаточной долей неопределённости. Возможность 
получения данных ГИС с зондов LWD позволяет уточ-
нять структурный план залежи в ходе бурения ГС. Эта 
технология получила название Geosteering и состоит 
в сопоставлении показаний зондов LWD с показания-
ми аналогичных синтетических зондов рассчитанных 
по соседним скважинам с учётом имеющейся струк-
турной модели. При условии более менее плавного 
изменения ФЕС по латералли, показания реальных 
и синтетических зондов должны быть близки, а их 
существенное расхождение свидетельствует о необ-
ходимости уточнения структурной модели. В модуле 
Wellstrat ПК RMS реализована технология Geosteering, 
позволяющая:

• Рассчитывать показания синтетических зондов ГИС 
и сопоставлять их с показаниями LWD, получае-
мыми в режиме реального времени через протокол 
WITSML (рис.12); 

• Создавать вдоль траектории бурящейся ГС син-
тетические вертикальные скважины с маркерами 
горизонтов структурной модели;

• Редактировать эти маркеры в окне корреляции, 
изменяя структурную модель вдоль траектории 
бурящейся ГС (рис.13);

• Рассчитывать новые показания синтетических зон-
дов ГИС с учётом уточнённой структурной модели.

Технология Geosteering позволяет учесть при струк-
турных построениях информацию с бурящейся скважи-
ны и при необходимости принять решение об измене-
нии дальнейшего направления бурения на основе уточ-

Рис.10. Траектория и показания зонда ГК бурящейся 
скважины, визуализированные совместно с 

модельными поверхностями кровли пласта и ВНК

Рис.11. Окно мониторинга бурения скважины с 
возможностью контроля расстояния до различных объектов 

в режиме реального времени
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нённой структурной модели (рис.14). Технология также 
применима для уже пробуренных ГС. В этом случае 
Geosteering позволяет увеличить точность структурной 
модели залежи для целей фильтрационного моделиро-
вания и размещения последующих скважин.

Локальное обновление
Для поддержки бурения ГС и БГС обычно использу-

ются Постоянно Действующие Геолого–Технологические 
модели месторождений (ПДГТМ), которые обновляются 
по результатам бурения новых скважин. При последо-
вательном бурении нескольких зависимых ГС или БГС 
временной интервал, отводимый для обновления ПДГТМ, 
может быть очень небольшим, так как оптимальный про-
филь и траектория каждой последующей ГС может зави-
сеть от результатов бурения и опробования предыдущих 
скважин. Процедура перестроения геологической модели 
в ПК RMS компании Roxar сама по себе не занимает много 
времени, так как может быть проведена при помощи тех-
нологии Менеджера Задач (Workflow Manager – WFM). 

Эта технология позволяет свести в 
единый линейный граф все элемен-
тарные операции, выполняемые при 
построении геологической модели, 
за счёт чего перестроение по новым 
данным выполняется автоматически 
путём повторного запуска графа гео-
логического моделирования. 

Однако помимо геологической 
модели ПДГТМ содержит также и 
фильтрационную модель, которая 
настраивается по истории разра-
ботки. Типичная секторная модель, 
используемая для проектирования ГС 
и БГС может содержать первые сотни 
скважин, а время её настройки по 
истории разработки обычно состав-
ляет от месяца до полугода. В таком 
случае важно чтобы изменения, вно-
симые в модель по результатам буре-
ния были «локальными» - то есть рас-
пространялись только на заданную 
область вокруг новой скважины и не 
приводили к необходимости повтор-
ной адаптации по истории разра-
ботки всей фильтрационной модели. 

Рис.13. Редактирование маркеров горизонтов в 
синтетических скважинах, созданных вдоль траектории бурящейся ГС 

в модуле Wellstrat ПК RMS

Рис.14. Разрез через структурную модель 
уточнённую по данным бурящейся ГС 

вдоль её  траектории

Рис.12. Сопоставление фактической и синтетиче-
ской кривых ГИС по одной из ГС 

в модуле Wellstrat ПК RMS
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Этому условию априори соответствуют все детерминиро-
ванные технологии, применяемые при трёхмерном гео-
логическом моделировании, однако они часто неспособны 
воспроизвести с достаточной точностью неоднородность 
пласта коллектора. Стохастические технологии наоборот 
позволяют легко отображать в моделях неоднородность, 
но при перестроении изменяются во всех точках (в том 
числе вдали от новых скважин).

В модуле Local Update ПК RMS реализован набор тех-
нологий для локального обновления моделей постро-
енных основными стохастическими методами (рис.15). 
Модуль позволяет обновлять структурные модели, 
фациальные модели и модели пространственного рас-
пределения ФЕС только в пределах выбранной пользо-
вателем области. При этом модель остаётся гладкой на 
границе области обновления.

Выводы
Геологическое сопровождение бурения ГС и БГС 

является одним из самых интересных и эффективных 
приложений технологий компьютерного геолого – 
гидродинамического моделирования месторождений. 
Современные технологии работы с ГС и БГС, реали-
зованные в программных комплексах Roxar позволя-
ют существенно улучшить качество и оперативность 
работ по сопровождению ГС и БГС на всех этапах, 

начиная от проектирования и оценки, заканчивая 
мониторингом бурения и обновление постоянно дей-
ствующей геолого – технологической модели.

Рис.15. Поле пористости, обновлённое 
в районе бурения новой скважины

Modern solutions for planning, evaluation and optimization of horizontal wells and sidetracks 
based on 3D geological and flow simulation models

D.N.Bolotnik, A.V.Rybnikov, E.S.Makarova 
(Roxar Services AS)

Abstract

The paper describes set of geomodeling and flow simulation technologies for planning, optimization and steering 
of horizontal wells and sidetracks. Following technologies are discussed:

1. Integrated well planning on the basis of 3D geological and flow simulation models.
2. Uncertainty evaluation using 3D models
3. Accounting for wellbore flow effects in 3D flow simulation
4. Drilling monitoring
5. Updating structural model while drilling horizontal well
6. Local update of 3D models

Üçölçülü geoloji-hidrodinamik modellər əsasında üfüqi quyuların və yan lülələrin 
layihələndirilməsi, qiymətləndirilməsi və optimallaşdırılması üçün müasir qərarlar

D.N.Bolotnik, A.V.Rıbnikov, Y.S.Makarova
       (Roxar Services AS)

Xülasə

   İşdə üfüqi quyuların və yan lülələrin layihələndirilməsi, optimallaşdırılması və qazıma prosesinin müşahidə 
olunması üçün geoloji-hidrodinamik modelləşdirilməsinin texnologiyaları kompleksi təsvir edilmişdir. Bunun üçün 
aşağıdakı məsələlər nəzərdən keçirilir:

   1. Üçölçülü geoloji-hidrodinamik modellər əsasında quyuların trayektoriyasının inteqrallaşmış 
layihələndirilməsi;

   2. Kompyuter modellərində qeyri-müəyyənliyin təyin edilməsi;
   3. Üçölçülü hidrodinamik hesablamalarda üfüqi quyunun lüləsindəki axının nəzərə alınması;
   4. Quyuların qazılması prosesinin monitorinqi;
   5. Üfüqi quyuların qazılması prosesinində struktur modelin dəqiqləşdirilməsi;
   6. Üçölçülü geoloji modellərin lokal yeniləşdirilməsi.  




