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Введение
В настоящее время одной из наиболее прогрессив-

ных технологий при разработке месторождений является 
бурение горизонтальных скважин (ГС), в том числе, путем 
зарезки боковых горизонтальных стволов из старого фонда 
вертикальных скважин [1-3].

Бурение боковых стволов способствует восстановлению 
бездействующих и обводненных скважин, позволяет довы-
рабатывать остаточные запасы нефти из водонефтяных и 
тупиковых зон, вовлекать в разработку "застойные" участки 
месторождений, повышая коэффициент извлечения нефти.

Экономическая эффективность бурения ГС выражается 
в устойчивой тенденции к увеличению их доли в общем 
фонде добывающих скважин.

Необходимым условием, в этом случае, становится 
точная и качественная проводка горизонтального участка 
скважины в продуктивной части пласта, для чего успешно 
используется технология геонавигации [1].

Под геонавигацией (geosteering) понимается процесс про-
водки ствола скважины по траектории, обеспечивающей 
максимальную эффективность вскрытия пласта с целью 
принятия оперативных решений и распознавания текущей 
геологической ситуации. Оптимальное размещение ствола 
достигается с помощью использования данных каротажа в 
реальном времени (LWD), а также измерений в процессе 
бурения (MWD) [4].

Особое внимание уделяется геометрии кровли и подо-
швы коллектора, изменению его мощности, угла падения 
и расположению контактов (ГНК, ВНК).

Технология геонавигации позволяет до начала бурения:
• моделировать геологический разрез вдоль проек-

тируемой траектории с возможностью создания 
нескольких сценариев;

• рассчитывать прогнозные кривые ГИС.
В процессе бурения:
• прогнозировать положение границ пластов до 

пересечения их стволом скважины;
• интерактивно уточнять геологическую модель, тра-

екторию ствола и положение целевых объектов – на 

основе сравнения прогнозных (рассчитанных еще 
до бурения) и реальных (поступающих со скважи-
ны) кривых;

• превентивно пересчитывать прогнозные кривые.
Real Time Geosteering – передовое решение компании 

Paradigm в области геонавигации – позволяет проводить 
оперативный мониторинг бурения скважины в режиме 
реального времени.

Технология для геонавигации наклонно-направленных 
скважин с горизонтальным окончанием реализована в 
пакете Geolog Geosteer.

Технология построения 
геонавигационной модели

Geolog Geosteer является модулем интегрированного 
программного продукта Geolog, предназначенного для хра-
нения, обработки и интерпретации промыслово-геофизи-
ческой информации. Система Geolog охватывает весь спектр 
обработки промыслово-геофизических данных – от анализа 
результатов исследования керна, разработки петрофизиче-
ского обоснования алгоритмов интерпретации данных ГИС 
до геологического сопровождения бурения.

С помощью интегрированных решений Paradigm воз-
можно выполнение двух практических задач:

• геонавигация – геологическое сопровождение буре-
ния, т.е. управление процессом бурения, своевре-
менная корректировка траектории скважины в 
зависимости от возможных непредвиденных обсто-
ятельств;

• обновление геологической модели по результатам 
геонавигации.

В соответствии с поставленной задачей, возможны две 
технологические цепочки.

Первая – интеграция пакетов Geolog и Sysdrill. Благодаря 
данной интеграции, появляется возможность корректиров-
ки траектории скважины не только с учетом геологической 
составляющей, но и с учетом инженерных ограничений, 
которые анализируются в пакете Sysdrill.

Вторая – выполнение проекта непосредственно в ПО 
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Geolog с привлечением пакета геологического моделиро-
вания GOCAD.

За поставку данных (LWD и MWD), в режиме реального 
времени, в базы данных Sysdrill и Geolog отвечает модуль 
OpsLink, входящий в состав пакета Real Time Geosteer. 
Загрузка данных происходит с сервера поставщика услуг 
в международном стандартном формате передачи данных 
WITSML. 

Исходной информацией для выполнения проекта по 
геонавигации являются: структурные поверхности, данные 
по опорной или пилотной скважине, планируемая траек-
тория бурения и данные, поступающие в процессе бурения 
с реальной скважины.

Опорная скважина – это ближайшая в азимуте бурения 
горизонтальной скважины вертикальная или субверти-
кальная скважина, вскрывающая аналогичный геологиче-
ский разрез.

Под пилотной понимается вертикальная или субверти-
кальная скважина, из которой зарезается боковой горизон-
тальный ствол (БГС).

На основе данных опорной или пилотной скважины 
(каротаж и маркера) моделируется каротаж вдоль запла-
нированной горизонтальной траектории.

Далее процесс геонавигации и редактирования структур-

ного плана сводится к привязке смоделированного каротажа 
вдоль горизонтальной траектории планируемой скважины 
к каротажу LWD, записанному в реальной скважине.

По результатам геонавигации возможно обновление 3D 
геологичекой модели.

практическое применение: геонавигация 
в режиме реального времени

Пример №1
Задача, поставленная перед началом работ, состояла 

в удержании горизонтального участка ствола скважины в 
коридоре бурения, который составлял 6 м (рис.1). Интерес 
представлял нижний интервал целевого пласта, находя-
щийся под глинистой перемычкой.

В качестве исходной геологической модели была 
использована плоскопараллельная модель, построенная в 
ПО Sysdrill по маркерам опорной скважины, поскольку не 
было данных о гипсометрии структурных поверхностей.

Выбранная опорная скважина являлась ближайшей 
субвертикальной скважиной в азимуте бурения ГС.

В результате геонавигации ГС в режиме реального време-
ни текущая траектория дважды корректировалась при воз-
никновении геологических и технологических осложнений.

Первое осложнение было связано со вскрытием целевого 
интервала: горизонтальный ствол, отклонившись от первона-

рис. 1. планшет опорной субвертикальной скважины: комплекс гис и коридор бурения
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чальной плановой траектории, оставался в пределах глини-
стой перемычки на протяжении 50 м (рис.2). Возможными 
причинами могли быть совпадение углов падения пласта 
(около 2.5 градусов) и наклона ствола скважины или "скольже-
ние" долота по кровле более плотного песчаника.

Корректировка траектории скважины была выполне-

на путем набора угла для того, чтобы скважина вышла за 
пределы глинистого пропластка, но осталась в пределах 
резервуара.

Вторым осложняющим фактором был высокий риск 
пересечения ВНК (рис.3). Специалисты выбрали опти-
мальную траекторию и решили остановить бурение в гли-

рис.2. первая корректировка траектории скважины  из-за риска проведения ствола по неколлектору

рис.3. Вторая корректировка траектории из-за высокого риска пересечения ВнК
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нистом пласте с тем, чтобы максимально вскрыть продук-
тивный горизонт и избежать подтягивания подошвенной 
воды при приближении к уровню ВНК.

Выводы:
• в виду отсутствия информации о структурном 

плане не удалось заранее спрогнозировать нисходя-
щее развитие пласта;

• по результатам геонавигации:
* определен угол падения структуры (1.5 - 2.5 гра-

дуса);
* скорректирована траектория бурения при воз-

никших осложнениях;
* показано развитие глинистого пропластка 

между двумя интервалами коллектора в целе-
вом коридоре бурения (рис.4), толщина про-
пластка увеличивается по падению пласта;

* вовремя остановлено бурение до пересечения с 
ВНК;

* эффективность проводки скважины составила 
более 60%.

Пример №2
Поставленная задача – коррекция и дальнейшее прове-

дение БГС, зарезанного из пилотной скважины, в нижней 
части заданного коридора бурения (рис.5). Геонавигация 
началась только после 40 м проходки БГС.

В результате сопоставления синтетического каротажа, 
полученного по данным пилотной скважины, и данных LWD 
было определено положение долота, которое находилось уже 
в подошве резервуара. Набранный угол скважины не позво-

лил избежать выхода скважины за пределы коллектора.
После предпринятой корректировки траектории буре-

ния скважина снова вошла в продуктивный горизонт и 
продолжила движение в пределах коллектора до проект-
ной отметки (рис.6).

Выводы:
• проходка ГС без геонавигации привела к незапла-

нированному выходу ГС за пределы резервуара;
• по результатам геонавигации была произведена 

корректировка траектории БГС;
• эффективность проводки - более 90% по коллектору.

заключение
Геонавигация при бурении горизонтальной скважины 

приближает эффективность проводки ствола по коллекто-
ру к 95 – 100% [1].

Наибольшую эффективность при применении техно-
логии дают комплексный подход, а также совместная рабо-
та геологов, геофизиков, разработчиков и буровиков [5].

Большую роль в этом играет современное программное 
обеспечение (Geolog, Sysdrill, GOCAD, OpsLink), позво-
ляющее планировать скважины, осуществлять оператив-
ное моделирование, обновление и возможность принятия 
решений в режиме реального времени и трехмерную 
визуализацию.

Результатом такого подхода является существенное сни-
жение рисков в процессе бурения, потенциальное сниже-
ние количества скважин, более полное извлечение запасов, 
увеличение жизненного цикла месторождения и повыше-
ние экономической эффективности его эксплуатации.

рис.4. общий вид горизонтального участка наклонно-направленной скважины
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Paradigm technologies for rellability improvement 
of horizontal wells drilling

 
E.a.izyumova, a.V.Fedoseyev  

(Paradigm)

abstract

The article deals with the Real Time Geosteering technology for geonavigation of directional wells with a 
horizontal completion. The Real Time Geosteering (RTG) technology is realized in the software of Paradigm Geolog 
Geosteer Company. The Geolog Geosteer package is safely integrated with the other Paradigm applications such as 
Sysdrill (wells planning package) and GOCAD (geological modeling environment). The basic principles to generate 
a geonavigational model are considered in the article. The examples of a practical application of geonavigation 
modeling and real-time geonavigation are given.

Üfüqi quyuların qazılmasında etibarlılığın yüksəldilməsi
üçün Paradigm texnologiyaları

Y.a.İzyumova, a.V.Fedoseyev 
(Paradigm)

Xülasə

Məqalə, üfüqi tamamlanan maili istiqamətlənmiş quyuların geonaviqasiyası üçün Real Time Geosteering 
(RTG) texnologiyasına həsr olunub. Real Time Geosteering (RTG) texnologiyası Paradigm şirkətinin Geolog 
Geosteer proqram təminatında realizə edilib. Geolog Geosteer paketi Paradigm-in digər – Sysdrill (quyuların 
layihələndirilməsi paketi) və GOCAD (geoloji modelləşdirmə mühiti) kimi təminatlar ilə etibarlı inteqrasiya 
olunub. Məqalədə geonaviqasiya modelinin yaradılmasının əsas prinsipləri nəzərdən keçirilir. Geonaviqasiyanın 
real zaman rejimində praktiki tətbiqi nümunələri göstərilmişdir.

рис. 6. изменение представления о строении резервуара и положении в нем Бгс


