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Как известно при бурении горизонтальных 
скважин необходимо контролировать отклонение 
фактической траектории оси ствола от проектного 
профиля [1]. Для этого были разработаны алго-
ритмы управления трассой горизонтальной сква-
жины и создано соответствующее программное обе-
спечение, позволяющее осуществлять контроль и 
управление в процессе бурения более эффективно. 
Структура программного обеспечения представле-
на на рисунке 1.

Подсистема проектирования рассчитывает про-
ектный профиль горизонтальной скважины и пере-
дает проектные данные в подсистему принятия 
решений. Подсистема принятия решений выполня-
ет функцию вы работки управляющих воздействий, 
обеспечивающих достижение цели управ ления тра-
екторией скважины и  позволяющих осуществлять 
оперативный контроль и управление горизонталь-
ной скважиной в процессе бурения.

Обобщенная блок - схема усовершенствованного 
алгоритма выработки управляющих воздействий 
приведена на рисунке 2.

Сущность управляющих воздействий заключа-
ется в следующем [1]. Если отклонение от проекта 
произошло на втором участке набора зенитного 
угла, то процесс управления сводится к процессу 
управления скважины с одним набором зенитного 
угла. При отклонении от проекта на первом участке 
набора зенитного угла, согласно разработанному 
алгоритму, в первую очередь необходимо произве-
сти прогнозирование дальнейшей трассы. 

Прогнозирование дальнейшей трассы начинает-
ся с расчета фактической трассы скважины. Расчет 
фактических параметров – координат трассы сква-
жины, радиуса и интенсивности искривления - про-
изводится по известным формулам [2]:
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Рис.1. Структура программного обеспечения
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Рис.2. Обобщенная блок - схема усовершенство-
ванного алгоритма выработки управляющих 

воздействий 
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здесь: 
Hi, Hi-1 - глубины по вертикали двух соседних точек 
инклинограммы, м; 
Ai, Ai-1 - соответствующие  глубинам отклонения от 
вертикали, м; 
Li, Li-1 - глубины по инструменту, м; 
ai, ai-1 - зенитные углы, град.; 
ϕi, ϕi-1 - азимуты, град.; 
LT, aT - соответственно глубина по инструменту и 
зенитный угол текущего забоя;
LСП, aСП - соответственно глубина по инструменту и 
зенитный угол точки спуска текущей КНБК.

Если полученная фактическая трасса не совпада-
ет с проектной, то и координаты прогнозируемой 
точки спуска обсадной колонны (рис.3, точка D) на 
втором участке набора не совпадут с проектными 
значениями. Для дальнейшего управления трассой 
горизонтальной скважины алгоритмом предусмо-
трено выполнение двух условий:

а) значение по вертикали проектной глубины 
спуска обсадной  колонны  (рис.3, точки С и С') не 
должно меняться;

б) точка спуска обсадной колонны после буре-
ния интервала второго набора (точка D) должна 
оставаться на середине продуктивного пласта [3]. В 
зависимости от значения набранного фактическо-
го зенитного угла для горизонтальной скважины с 
двумя наборами зенитного угла разработаны следу-
ющие варианты алгоритмов управления:

1. Продолжение бурения с текущей интенсивно-
стью и последующая смена КНБК;  

2. Бурение участка стабилизации;          
3. Немедленная смена КНБК.          

Первый вариант алгоритма управления включает 
в себя следующие операции:     

1. Оставляем неизменной глубину спуска по вер-
тикали обсадной колонны на первом участке набора 
зенитного угла  (рис.3, точки С и С') и рассчитываем 
зенитный угол и отклонение по горизонтали  точки 
спуска обсадной колонны [3]: 

2. Найдя из выражения (5) и учитывая, что 

находим глубину по инструменту точки спуска 
обсадной колонны:

3. Рассчитываем шаг расчета прогнозируемой 
трассы для глубины по инструменту: 

где n - желаемое число точек.
4. Рассчитываем прогнозируемую трассу с фак-

тическими значениями радиуса Rф и интенсивности 
iф, а далее найдем радиус Rр и интенсивность aпр, с 
которыми будет набран проектный угол и мы смо-
жем попасть на середину пласта в проектную точку 
начала горизонтального интервала:   

где: aпр -  проектный зенитный угол точки начала 
горизонтального интервала, град.; 
     Hпр- проектная глубина по вертикали начала гори-
зонтального интервала, м.

5. Подставляя полученные значения в формулу 
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Рис. 3. Модель управления трассой скважины 
путем последующей смены КНБК

Рис. 4. Модель управления трассой скважины 
путем бурения участка стабилизации
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(4), на каждом интервале находим соответствующие 
интенсивности и рассчитываем прогнозируемую 
трассу до точки спуска обсадной колонны (рис.3, 
точки С и С') с интенсивностью iф, а далее - с рассчи-
танной интенсивностью ip.

Идея второго метода корректировки заключается 
в следующем. Мы сохраняем заданную по проекту 
точку спуска обсадной колонны, т.е. координаты 
HС, AС, aС точки С (рис.4) и рассчитываем, сколько 
метров мы должны бурить текущей компоновкой, 
на участке стабилизации BВ' (рис.4). Участок В'С' 
продолжаем бурить с фактической интенсивностью.

Для корректирования трассы скважины по этому 
алгоритму необходимо использовать специальный 
забойный двигатель с механизмом искривления, 
который позволяет работать в двух режимах: с вра-
щением (т.е. без набора зенитного угла) и без враще-
ния (т.е. с набором зенитного угла). 

Рассчитаем длину участка стабилизации ВВ'.
Так как этот участок прямолинеен, то, очевид-

но, что и в начале и в конце участка зенитные углы 
равны. Тогда:   

где: HT, AT, aT – соответственно глубина по вертикали 
(м), отклонение по горизонтали (град.), зенитный 
угол текущего забоя (град.); 
        HСT, AСT – соответственно глубина по вертикали 
(м), отклонение по горизонтали точки конца участка 
стабилизации (град.); 
       S – длина участка стабилизации, м.

Кроме того:  

где: HС, AС, aС  – соответственно глубина по вертика-

ли (м), отклонение по горизонтали (град.), зенитный 
угол точки спуска обсадной колонны (град.); 
       Rф – фактический радиус искривления, град.

Тогда:

Таким образом, найдя из формул длину участка 
стабилизации, мы по формулам (10) и (11) находим 
координаты точки конца участка стабилизации, а 
далее рассчитываем трассу горизонтальной скважи-
ны до точки спуска обсадной колонны с интенсив-
ностью iф, а далее – с расчетной интенсивностью iр.

Но может получиться так, что рассчитанная 
длина участка стабилизации окажется больше, чем 
длина участка АВ. В этом случае можно пробурить 
участок стабилизации до точки С' (рис.5), а далее 
рассчитать для дальнейшей трассы новую интенсив-
ность iр.

Третий вариант корректировки следует приме-
нять в случае, если бурение с текущей интенсив-
ностью iф еще больше удалит фактическую трассу 
от проектного профиля, и поэтому, единственно 
возможным вариантом является немедленная смена 
КНБК (рис.6).

Воспользуемся уже известными формулами:    

Из формул (16) и (17) находим радиус искрив-
ления, который необходим для попадания в точку 
спуска обсадной колонны с проектным значением 
и найденным из формул отклонением. Далее по 
формулам, приведенным в предыдущих разделах, 
можно рассчитать интенсивность на участке смены 
КНБК iс, интенсивность iр на втором участке набора 
зенитного угла и трассу горизонтальной скважины.

Рис.5. Модель управления трассой скважины 
путем замены участка набора зенитного угла 

участком стабилизации
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Рис.6. Модель управления трассой скважины 
путем немедленной смены КНБК

( )sin sinC T Ф C TH H R a a− = ⋅ −

( )cos cosC T C T CA A R a a− = ⋅ −

cosCT T TH H S a= + ⋅

sinCT T TA A S a= + ⋅



35БУРЕНИЕ  СКВАЖИН

  ELMİ ƏSƏRLƏR  w  PROCEEDINGS  w  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ                                                                         01.201104.2011  

Заключение
• Усовершенствованы алгоритмы управления трассой горизонтальной скважины в процессе бурения в 

зависимости от значения набранного фактического зенитного угла. 
• На основе описанных алгоритмов создано программное обеспечение для управления процессом про-

водки наклонных и горизонтальных скважин, позволяющее оперативно осуществлять выбор управляю-
щих параметров и осуществлять постоянный контроль за трассой фактической бурящейся скважины и 
осуществлять управление по одному из трех предложенных алгоритмов.

• Использование программного обеспечения при бурении горизонтальных скважин обеспечит значи-
тельное повышение экономической эффективности, за счет сокращения времени, затрачиваемого на 
корректировку и перерасчет трассы горизонтальных скважин и на принятие управляющих решений 
при бурении скважин.

Improvement of mathematical model for 
horizontal well control during drilling 

A.M.Mamedtagizade, E.E.Shmoncheva, V.N.Samedov, G.V.Jabbarova
(ASOA)

Abstract

This article presents advanced algorithms for control of  horizontal well drilling depending on the value of 
the inclination angle. These algorithms have been encoded in software for control of inclined and horizontal 
wells. It allows the user a choice of operating parameters, to have the constant control over borehole path of 
wells and a choice of three offered algorithms. Application of the algorithms within the software will allow 
improved efficiency by a of reduction of time spent for updating, recalculation of a borehole path and on 
acceptance of operating decisions whilst drilling horizontal wells.

Üfüqi quyuların qazılmasının idarə olunması 
üçün riyazi modelin təkmilləşdirilməsi

Ə.M.Məmmədtağızadə, Y.Y.Şmonçeva, V.N.Səmədov, G.V.Cabbarova
(ADNA)

Xülasə

Məqalədə faktiki zenit bucağının yığılmasından asılı olaraq qazıma zamanı üfüqi quyuların trasının 
idarə olunması üçün alqoritmin təkmilləşdirilməsi göstərilmişdir. Bu alqoritmlər maili və üfüqi quyuların 
qazılmasının idarə olunması prosesində işlənmiş proqram təminatının əsasını təşkil edir. Bu idarəetmə 
parametrlərinin operativ seçilməsini təmin edəcək və faktiki qazılmış quyu trasını həmişə nəzarətdə 
saxlayacaqdır. Məqalədə göstərilir ki, proqram təminatının və alqoritmin tətbiqi nəticəsində qazıma vaxtının 
azaldılması və lülələrin görüşməməsi üçün korrektə olunmaya sərf olunan vaxta qənaət edilmişdir.
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