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Аннотация. В данной статье рассмотрены существующие технологии 

и технические средства для вырезания «окна» в обсадной колонне и зарез-

ка бокового ствола из ранее пробуренной скважины. Эта операция являет-

ся одной из самых ответственных и трудоемких в процессе бурения боко-

вых стволов (БС) из бездействующих, обводнившихся и малодебитных 

скважин. Создание максимально возможного размера «окна» для выхода 

из эксплуатационной колонны позволит бурить боковой ствол в заданном 

направлении по наименьшему расстоянию к объекту эксплуатации, с мак-

симально возможным диаметральным размером компоновки, который 

проходит через основной ствол скважины, по лучшему профилю, что при 

минимальных издержках на бурение обеспечит требуемое качество работ и 

эффективность их эксплуатации. Также рассмотрены достоинства и недос-

татки осуществления двух способов выхода из эксплуатационной колонны: 

с удалением части эксплуатационной колонны вырезающими устройства-
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ми и с вырезанием щелевидного «окна» в стенке обсадной колонны при 

помощи клина-отклонителя и компоновки фрез [1]. 

Существует ряд проблем, которые не решены до сих пор, такие как: ис-

ключение цементных технологий, применяемых для установки клин-

отклонителей механического типа крепления; надежное закрепление клин-

отклонителей в скважине; сокращение времени вырезания технологиче-

ского «окна» в стенке эксплуатационной колонны и зарезки БС, а также 

сокращение общего времени процесса установки клин-отклонителя и по-

следующей вырезки технологического «окна». 

В этих условиях особую ценность и актуальность приобретают иссле-

дования, направленные на разработку нового оборудования, позволяющего 

осуществлять технологию зарезки и бурения БС на более высоком техни-

ческом уровне с минимальными затратами средств и времени, с надежно-

стью, соответствующей современным требованиям. 

Строительство боковых стволов, из фактических скважин и их экс-

плуатация не возможны без применения комплекса специального оборудо-

вания. Для выполнения технологической операции вырезания стенки об-

садной колонны и зарезки БС разработано множество технических уст-

ройств.  

Abstract. Making the maximum possible size of the "window" to exit from 

the production tubing allows to drill a sidetrack in a given direction of shortest 

distance to the object of operation, the maximum possible diametrical size of the 

layout, which runs through the main wellbore of best profile that the minimum 

cost of drilling ensure the required quality of work and efficiency of their opera-

tion. Also, consider the advantages and disadvantages of the main ones used in 

the implementation of the two ways out of the production casing: the removal of 

part of the production string Cutting Devices and cutting out slot-like "window" 

in the casing wall with the help of the whipstock and milling arrangement [1]. 

Along with the successes, there are several issues that have not been solved 

so far, such as the exclusion of cement technologies used to set the whipstock 
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mechanical type of fastening, reliable over-fixation whipstock in the well, reduc-

ing the time cutting process "window" the wall of the production string and 

kickoff BS, as well as reducing the total time of the installation of the whipstock 

and the subsequent cutting process "window". 

In these conditions special value and relevance is research aimed at develop-

ing new equipment, allowing to carry out drilling and sidetracking technology 

BS at a higher technical level with minimal cost of time and money, reliability, 

corresponding to modern requirements. 

Construction sidetracks from actual wells and their operation is not possible 

without the use of complex special equipment . To perform the process step of 

cutting the casing wall and kickoff BS developed many technical devices. 

Ключевые слова: боковые стволы, обсадная колонна,  вырезающие 

устройства, клин-отклонитель, компоновка фрез, якорь, райбер, 

щелевидное «окно». 

Key words: sidetracks, casing, Cutting Devices, whipstock, layout mills, 

Anchor, reamer, slit-shaped "window". 

 

1 Вырезающие устройства 

Удаление части обсадной колонны производится раздвижными трубо-

резами, являющимися разновидностью лопастных расширителей. В на-

стоящее время разработаны специальные вырезающие устройства, предна-

значенные для осуществления этой операции, работающие под действием 

перепада давления промывочной жидкости и получающие вращение от бу-

рильной колонны или винтового забойного двигателя. Они различаются 

наличием или отсутствием центраторов, конструкцией узла, выдвигающе-

го резцы в рабочее положение и возвращающего их в транспортное поло-

жение, конструкцией и вооружением резцов, количеством резцов, спосо-

бом и принципом действия устройства. 
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По принципу действия вырезающие устройства подразделяются на 

следующие группы: гидравлические, гидромеханические, механические, 

электромеханические [2]. 

В гидравлических – выдвижение резцов в рабочее положение и воз-

вращение их в транспортное осуществляется под действием перепада дав-

ления промывочной жидкости. 

Гидромеханическими называют устройства, в которых выдвижение 

резцов в рабочее положение выполняется под действием перепада давле-

ния промывочной жидкости, а возвращение их в транспортное положение 

осуществляется под механическим воздействием сжатой или растянутой 

пружины. 

Вырезающие устройства механического и электромеханического дей-

ствия не получили широкого распространения из-за сложности и невысо-

кой надежности механизма приведения устройства в  его рабочее или 

транспортное положение. 

В данной статье авторами рассмотрены вырезающие устройства гид-

равлического и гидромеханического действия, как наиболее используемые 

в практике восстановления и капитального ремонта скважин, отличающие-

ся малыми габаритами, надежностью и практичностью. Все они сконст-

руированы по двум основным схемам: с неподвижным шпинделем и под-

вижным корпусом или с подвижным шпинделем и неподвижным корпу-

сом. 

При первой схеме исполнения выдвижение резцов происходит при 

движении корпуса вверх, относительно присоединенного к бурильной ко-

лонне шпинделя, за счет давления промывочной жидкости в кольцевой ка-

мере, образуемой шпинделем и корпусом вырезающего устройства. Досто-

инство этой схемы заключается в возможности удержания резцов в рас-

крытом положении при создании осевой нагрузки и упоре резцов о забой 

даже при отключенной промывке. Компактность кулачкового механизма 

позволяет создавать конструкции с малым наружным диаметром корпуса. 
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По такой схеме изготавливаются универсальные фрезерные инструменты 

фирмы «Rotary», разработанные А. Краммером, (США) [3]. 

При использовании второй схемы выдвижение резцов происходит при 

движении шпинделя вниз, относительно присоединенного к бурильной ко-

лонне корпуса, за счет перепада давления промывочной жидкости. Досто-

инство данной схемы – возможность контроля фиксации момента оконча-

ния фрезерования колонны на поверхности по падению давления промы-

вочной жидкости [3,4]. 

Такими сигнализаторами оснащены: труборезы ФС-135, разработанные 

АзИНМАШ; универсальные вырезающие устройства (УВУ-146 и УВУ-

168), разработанные ВНИИБТ; расширители серии XL- фирмы «Диамант 

Борт Стратабит»; вырезающее устройство А-1 - фирмы «Weatherford»; 

секционный фрезер фирмы «Servco»; вырезающие устройства УВГ и УВР 

ОАО «НПП «Бурсервис»; труборез раздвижной гидравлический ТРГ-146; 

фрезер раздвижной гидравлический ФР-146 и фрезер колонный раздвиж-

ной гидравлический ФКР-146 производства НПП «Азимут». Во всех этих 

устройствах использован принцип выдвижения резцов в рабочее положе-

ние остроконечным штоком (шпинделем), соединенным с поршнем и под-

пружиненным винтовой пружиной. Давление промывочной жидкости воз-

действует на поршень и сдвигает его вниз вместе со штоком, сжимая или 

растягивая пружину. Шток, воздействуя на резцы, выдвигает их до сопри-

косновения со стенкой колонны. Вращением бурильной колонны и одно-

временным выдвижением резцов прорезают обсадную колонну. По мере её 

прорезания резцы полностью выдвигаются в рабочее положение, при этом 

шток с поршнем сдвигаются в крайнее нижнее положение, увеличивая  от-

верстие для прохода промывочной жидкости. Давление в нагнетательной 

линии резко снижается на 1,0 - 1,5 МПа, что и является показателем пол-

ного раскрытия резцов. Создавая равномерную осевую нагрузку на инст-

румент до 40 кН, фрезеруют стенку обсадной колонны до заданной глуби-

ны, превращая её в металлическую стружку. По окончании вырезания рас-
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четной части обсадной колонны подачу промывочной   жидкости прекра-

щают, инструмент приподнимают  и шток с поршнем под действием пру-

жины возвращаются в исходное положение, а резцы занимают транспорт-

ное положение. В случае заклинивания резцов и невозвращения их в 

транспортное положение, продолжают подъем инструмента до зацепления 

резцов в верхний торец колонны. При создании определенного осевого 

усилия происходит освобождение фиксатора  и поршень со штоком пере-

мещаются вверх, где фиксируются в транспортном положении. Резцы за-

нимают транспортное положение и не могут выдвинуться даже при прока-

чивании промывочной жидкости, что позволяет производить промывку 

скважины в случае прихвата устройства в скважине [5,6]. Такое конструк-

тивное решение очень надежно с точки зрения предотвращения заклини-

вания инструмента в скважине [7]. 

Общим недостатком данных схем является невозможность создания 

достаточных усилий для врезания резцов в стенку обсадной колонны при 

диаметре корпуса менее 140  мм из-за небольшого (по сравнению с длиной 

резца) плеча передачи усилия штока относительно резца. Вследствие этого 

ВУ, выполненные по второй схеме, применяются для вырезания обсадных 

колонн диаметром более 146 мм. Также к недостаткам всех этих устройств 

относится резкий удар резцов об стенку обсадной колонны в процессе вы-

движения их в рабочее положение под действием давления промывочной 

жидкости. Вследствие чего происходит скол твердосплавных пластин и 

уменьшение скорости резания стенки обсадной колонны. При вырезании 

колонны необходимо выбирать интервалы с породами средней твердости и 

с меньшей абразивностью, во избежание преждевременного износа режу-

щих элементов и их сгибания от ударов об стенку скважины. Для выреза-

ния необходимо подбирать более отцентрированные по оси скважины уча-

стки обсадной колонны, с зенитными углами не более 20°, во всех других 

случаях будет происходить снижение скорости резания и одностороннее 

вырезание стенки обсадной колонны. 
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По данным авторов [5, 8] и анализу, сделанному по результатам приме-

нения вырезающих устройств различных конструкций, можно сделать сле-

дующие выводы: 

– для устойчивой работы вырезающего устройства и выноса металли-

ческой стружки необходимо поддерживать высокий расход промывочной 

жидкости (12-14 дм
3
/с) в процессе всего цикла вырезания стенки обсадной 

колонны, что ведет к увеличению числа агрегатов и    частому выходу их 

из строя; 

– для осуществления резания стенки обсадной колонны необходимо 

поддерживать частоту вращения инструмента в пределах 100-120 об/мин, 

что ведет к частым поломкам ротора; 

–  невозможно создавать осевую нагрузку на вырезающее устройство 

более 40 кН при роторном способе фрезерования и более 18 кН при работе 

с ВЗД что не создает оптимального режима резания металла и не позволяет 

увеличить скорость вырезания обсадной колонны; 

–  для предотвращения отвинчивания оставленного верхнего короткого 

патрубка из муфты обсадной колонны и исключения аварийной ситуации, 

связанной с его падением, необходимо вырезать колонну от середины до 

середины трубы, включая муфту, что ведет к увеличению времени опера-

ции фрезерования колонны; 

– при больших зенитных углах (более 20°) или с плохой центрацией 

колонны по оси скважины в месте вырезания участка колонны происходит 

резкое уменьшение скорости фрезерования и большой износ резцов. При 

этом может происходить загиб или завальцовка резцов, что приводит к за-

клиниванию и невозможности вернуть их в транспортное положение и, как 

следствие, прихвату устройства в скважине; 

– необходимо постоянно осуществлять контроль частоты вращения ин-

струмента и осевой нагрузки на него, чтобы металлическая стружка имела 

минимальные размеры и вымывалась промывочной жидкостью, т.к. обра-
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зовавшаяся длинная стружка может наматываться на вырезающее устрой-

ство и привести к прихвату его в скважине. 

С учетом рекомендаций авторов [5, 3, 8, 9] длина вырезанного участка 

обсадной колонны, с учетом геологических и технологических требований 

должна составлять от 10 до 30 м. Для выполнения этой работы необходимо 

от 2 до 6 комплектов запасных резцов. Соответственно необходимо произ-

вести столько же СПО для их замены. По представленным автором [8] 

данным и результатам опытного применения различных конструкций обо-

рудования для сплошного удаления части эксплуатационной колонны в 

Лениногорском УБР, наилучшими на сегодняшний день являются – выре-

зающие устройства (ВУ-146 и ВУ-168), разработанные в Туймазинском 

УБР и  выпускаемые в «ОЗНПО» г. Октябрьский. 

На основании анализа существующих конструкций вырезающих уст-

ройств, их достоинств и недостатков, а также большого диапазона показа-

телей их работы можно сделать вывод, что достаточно отработанной кон-

струкции инструмента со стабильными технико-экономическими показа-

телями на сегодняшний день пока нет. 

2 Клинья-отклонители и фрезы 

Вырезание щелевидного «окна» в стенке эксплуатационной колонны в 

настоящее время производится оборудованием, в состав которого входят: 

клин-отклонитель, устройство для закрепления клина в эксплуатационной 

колонне (якорь), компоновка фрез (стартовая, оконная и колонные). 

Клин-отклонитель предназначен для изменения траектории движения 

фрез при вырезании «окна» в обсадной колонне, долот при бурении, хво-

стовиков и фильтров при их спуске и креплении боковых стволов. 

Первые клинья-отклонители изготавливали с плоской отклоняющей по-

верхностью вследствие простоты технологии их изготовления [2, 3]. Приме-

нение таких клиньев-отклонителей приводило к вырезанию «окна» непра-

вильной конфигурации и изменению направления БС вследствие влияния ре-
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активного момента вращения инструмента, а при зарезке БС в зоне крепких 

пород невозможности отхода от основного и бурения его по винтовой линии 

вдоль основного ствола. Кроме этого, происходило вырезание ленты металла 

из тела клина, а не из стенки обсадной колонны, т. к. удельное давление рай-

бера на поверхность клина передается по линии, а на поверхность колонны 

по части площади цилиндра. Часто происходил преждевременный выход 

райбера за стенку колонны и оставление ступеньки в нижней части «окна», 

что препятствовало проходу долота через «окно» и приводило к многократ-

ным его проработкам несколькими райберами. 

В настоящее время клинья-отклонители изготавливаются только с же-

лобообразной отклоняющей поверхностью. 

Защита отклоняющей поверхности клина-отклонителя от износа фре-

зами при вырезании «окна» трудоемкая и дорогостоящая операция, тре-

бующая для своего осуществления дорогостоящего технологического обо-

рудования. Защита различается по площади нанесения на отклоняющую 

плоскость клина: прерывистая и сплошная. 

Прерывистая – в виде сетки, с различной величиной ячеек, как на 

клиньях- отклонителях фирмы «Weatheгfoгd» [10], или в виде отдельных 

вставок повышенной твердости [11]. 

Сплошная – в виде износостойкого композиционного покрытия на 

клеевой основе [3], закалки всего клина или только его наклонной поверх-

ности различными способами (ТВЧ, азотирования, боросилицирования и 

др.) [11]. 

Все виды защиты обладают следующими недостатками: 

– дороговизна способа изготовления наплавляемого или наклеиваемого 

слоя покрытия; 

– при своем нанесении на поверхность жёлоба или изменении структу-

ры металла (закалке) ведет к короблению клина и необходимости после-

дующей его правки; 
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– сложность напряженно-деформированного состояния из-за наличия 

внутренних напряжений, возникающих в зоне соединения поверхности 

клина с материалом защиты при охлаждении после наплавки, вследствие 

значительного различия коэффициентов линейного расширения, которые 

способствуют образованию трещин и срыву частиц покрытия в процессе 

работы фрез; 

– нанесение покрытия требует использования специального оборудова-

ния и высокой квалификации рабочих; 

– все виды покрытий увеличивают износ фрез в процессе вырезания 

«окна» в стенке обсадной колонны. 

Нанесение защитного покрытия оправдывает себя только при изготов-

лении съемных клин-отклонителей, используемых многократно при строи-

тельстве многозабойных скважин. 

Способ соединения клина с якорем имеет большое значение в процессе 

их применения. 

Клинья, жестко соединенные с якорем, хотя проще в изготовлении и 

дешевле клиньев с подвижным соединением, обладают рядом существен-

ных недостатков: 

– жесткая конструкция не позволяет клину отклоняться к стенке обсад-

ной колонны после его установки, а в интервалах с резким искривлением 

ствола или в кавернозных участках «голова» клина может доходить до 

осевой линии скважины, препятствуя прохождению фрез и долота [1]; 

– жесткая конструкция не позволяет клину проходить в резко искрив-

ленных участках скважины и может приводить к потере клина и даже ос-

новного ствола скважины [12]. 

Конструктивно клинья самой большой длины изготавливаются цемен-

тируемые (заливные) из-за большой длины хвостовика и транспортиро-

вочного патрубка, или спускного клина [4]. 

В настоящее время предпочтение отдается клиньям-отклонителям с под-

вижным соединением клина с якорем, называемым шарнирным соединением. 



11 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №5 http://www.ogbus.ru 

Всё разнообразие конструкций клиньев-отклонителей связано с требо-

ваниями развивающейся технологии зарезки и бурения БС из существую-

щих и строящихся скважин в различных геологических условиях. Так, ста-

ционарные по технологии установки и применения отличаются от съём-

ных, к ним предъявляются различные требования по надежности установ-

ки, области применения, ремонтопригодности, стоимости, а значит, и кон-

структивно они будут отличаться. 

Стационарные клинья-отклонители устанавливаются в расчетном ин-

тервале скважины для зарезки и бурения БС в заданном направлении. Они 

остаются в основном стволе скважине на весь период бурения, крепления и 

эксплуатации БС. В связи с этими требованиями они должны прочно и на-

дежно закрепляться в любом интервале скважины, иметь износостойкий 

направляющий жёлоб, сохранять свои конструктивные свойства в течение 

всего процесса строительства БС и быть относительно дешёвыми. По спо-

собу закрепления в скважине к ним относятся плашечные и цементируе-

мые (заливные). 

Цементируемые – самые простые в изготовлении и надежные по закре-

плению в скважине. Их невозможно извлечь из скважины, т. к. хвостовик 

находится в цементном камне [5]. 

Плашечные, как и цементируемые, были разработаны и применены еще 

в 19 веке [2]. Первые конструкции содержали одну плашку, которая вы-

двигалась по наклонной плоскости толкателем, под действием осевой на-

грузки, создаваемой весом колонны бурильных труб на клин-отклонитель, 

внедрялась в стенку скважины и удерживала клин от смещения и проворо-

та. В процессе повышения технологических требований и совершенство-

вания техники количество плашек увеличивалось, изменялась их конст-

рукция, месторасположение на клине, способы выдвижения в рабочее по-

ложение, форма и размеры насечек (зубьев). Несмотря на большое разно-

образие разработанных конструкций, эти клинья-отклонители имеют ряд 

существенных недостатков: 
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– для их установки необходимо создание искусственного забоя из 

шлифованного цементного моста, колонны бурильных или насосно-

компрессорных труб, мостовой пробки или несъемного пакера, что ведет к 

увеличению затрат времени и материалов при строительстве БС; 

– ослабление закрепления плашек под воздействием вибрации при ра-

боте фрез и вследствие этого большая вероятность проворота клина, или 

его смещение при многократных спуско-подъемных операциях инструмен-

та при бурении и креплении боковых стволов; 

– ограниченность выхода плашек из корпуса клина, что приводит к не-

обходимости изготовления отдельных плашек для колонн с различной 

толщиной стенки, и невозможности закрепления клина-отклонителя в зоне 

с сильно корродированной, эллипсной, перфорированной или изношенной 

обсадной колонны. 

Съемные (извлекаемые) клинья-отклонители начали применяться  в 30-

х годах прошлого века. Они были просты в изготовлении и использовались 

для зарезки и бурении обходных стволов при возникновении аварий в 

строящихся скважинах. Клин от проворота закреплялся на забое скважины 

пикообразным наконечником, а зарезку обходного ствола вели долотом 

меньшего диаметра. Бурение бокового ствола осуществляли пилотным до-

лотом с расширением [3]. 

Современные съемные клинья-отклонители закрепляются в скважине 

при помощи механических якорей с упором на цементный мост, мостовую 

пробку или кольцевой упор, установленный в стыке муфтового соединения 

обсадной колонны или на гидромеханический пакер. 

Механические якоря являются усовершенствованной конструкцией 

плашечных узлов стационарных клиньев-отклонителей, позволяющих пе-

реводить распорные плашки в транспортное положение при извлечении 

клиньев-отклонителей из скважины. Они обладают недостатками стацио-

нарных клиньев-отклонителей с плашечным узлом закрепления описан-

ными выше, но из-за простоты и отработанности конструкции продолжают 
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применяться до настоящего времени [3, 5]. Это клин-отклонители фирм: 

«Weatherford», «Schlumberger», «BackerHuges», ОАО «НПП «Бурсервис»», 

ООО «НПП «БУРИНТЕХ»», ООО «БИТТЕХНИКА» и др. 

Гидромеханические пакеры устанавливаются в любом интервале об-

садной колонны под действием давления промывочной жидкости и осевой 

нагрузки, передаваемой через колонну бурильных труб. Эти устройства 

сложны по конструкции, металлоемки, дорогостоящие и предъявляют по-

вышенные требования к квалификации обслуживающего персонала при 

эксплуатации, поэтому используются только при строительстве МЗС и 

РГС, где клинья-отклонители других конструкций неприменимы [1, 3, 4, 

12]. Такие клинья-отклонители изготавливают фирмы «Weatherford», ОАО 

«НПП «Бурсервис»», ООО «НПП «БУРИНТЕХ»», «SmithServices», ООО 

«БИТТЕХНИКА» и др. 

По технологии установки и извлечения из скважины съёмные клинья-

отклонители подразделяются на клинья с раздельным спуском и подъемом 

и на клинья с одновременным спуском и подъемом. 

Клинья-отклонители по первой технологии спускаются, ориентируются 

и устанавливаются в скважине совместно с полноразмерной компоновкой 

фрез. Они позволяют после отделения компоновки фрез от клина сразу 

произвести вырезание «окна» в стенке обсадной колонны и зарезку БС не-

обходимого диаметра. После этого компоновка фрез извлекается из сква-

жины. В скважину спускают долото необходимого диаметра и бурят БС. 

Долото поднимают на поверхность. Затем в скважину спускается специ-

альный инструмент для захвата клина-отклонителя, его снятия и извлече-

ния из скважины. Для осуществления этой операции применяют колокола 

с удлиненной юбкой или специальные крючки. Успешность операции за-

хвата и извлечения клина-отклонителя составляет 98%. [5]. Крепление БС 

осуществляют по одной из существующих технологий. 

По второй технологии клинья-отклонители спускаются, ориентируются 

и устанавливаются в скважине совместно с фрезой или долотом меньшего 
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диаметра, чем долото, которым будет буриться БС. В обсаженной скважи-

не для ориентирования и установки таких клиньев в компоновку обсадной 

колонны включают специальные кольцевые упоры в расчетных интервалах 

еще на стадии её сборки и спуска в скважину. В строящейся скважине кли-

нья-отклонители устанавливают с упором на исскуственный забой. Уста-

новив клин-отклонитель, производят вырезание «окна» в стенке обсадной 

колонны и зарезку БС. При извлечении фрезы или долота из скважины од-

новременно происходит снятие и извлечение клина. Затем в скважину 

спускается и устанавливается другой клин, облегченной конструкции (де-

флектор), с которого производится расширение и калибровка «окна» ко-

лонными фрезами и бурение БС долотом необходимого диаметра. Крепле-

ние БС производят хвостовиком по существующей технологии без соеди-

нения его с обсадной колонной основного ствола. Дефлектор остаётся в 

скважине на весь период её эксплуатации для направления инструмента в 

БС при проведении в нем ремонтных работ. Изготовлением такого обору-

дования и применением его для осуществления данной технологии зани-

мается дочернее предприятие «Sperry Sun» компании «Halliburton». 

Фрезы предназначены для прорезания «окна» в стенке обсадной колон-

ны. В середине прошлого века «окно» вырезали райберами, их оснащали 

твердосплавными пластинами большой длины с очень острыми режущими 

кромками [1, 3]. Они превращали металл обсадной колонны в крупную 

стружку и создавали большой момент сопротивления вращению, что 

уменьшало скорость фрезерования и приводило к поломкам бурильных 

труб и ротора. В настоящее время для осуществления этой операции их не 

применяют. Взамен райберов было разработано множество конструкций 

фрез, различающихся как по форме, так и по оснащению режущими эле-

ментами. Для уменьшения момента сопротивления вращению фрезы раз-

делили на части: стартовую, оконную и колонную, которые выполняли ка-

ждая свою функцию. Стартовая предназначалась для спуска и установки 

клина-отклонителя и подготовки упора в стенке обсадной колонны для 
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фрезы оконной, фреза оконная прорезала «окно», фреза колонная расши-

ряла и калибровала вырезанное «окно» [7, 13]. 

В дальнейшем фрезы стали оснащать специальным сплавом с металли-

ческой крошкой из карбида вольфрама, который истирает металл обсадной 

колонны в мелкие опилки и уменьшает момент сопротивления вращению, 

что позволяет оптимизировать технологические параметры процесса реза-

ния металла – осевую нагрузку на фрезы и частоту их вращения. 

С целью увеличения гибкости компоновки фрезерной, уменьшения 

осевой нагрузки на клин и облегчения врезания фрезы оконной в стенку 

обсадной колонны в состав компоновки включен гибкий переводник [17]. 

Выводы 

1  Восстановление скважин методом зарезки и бурения БС является од-

ной из актуальнейших проблем нефтегазовой отрасли на сегодняшний 

день [10, 11, 14-16]. 

2  Из известных способов выхода из обсадной колонны для зарезки и 

бурения боковых стволов наиболее распространенным является способ с 

вырезанием щелевидного «окна» при помощи клина-отклонителя и компо-

новки фрез. 

3  Существующие технологии вырезания «окна» в стенке обсадной ко-

лонны и разработанные конструкции клиньев-отклонителей и фрез для их 

осуществления не обеспечивают при массовом строительстве БС требуе-

мого качества, технологичности и экономичности. 

4  Необходимо разработать новые технологии и технические средства 

для вырезания щелевидного «окна» в стенке обсадной колонны и зарезки 

боковых стволов, позволяющие повысить качество работ, сократить время 

и снизить затраты на их выполнение. 
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