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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ MWD В 

ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

Аннотация: В данной работе изложены эффективность и 

актуальность применения телеметрических систем MWD в процессе 

бурения. Обсуждается актуальность развития данных технологий в связи 

с всевозрастающим объемом бурения горизонтальных скважин. 

Abstract: This paper describes the effectiveness and relevance of the use of 

MWD telemetry systems during drilling. The relevance of the development of 

these technologies is discussed in connection with the ever-increasing volume of 

horizontal well drilling. 
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В связи с неуклонно возрастающим год от года объемом 

горизонтального бурения, применение телеметрических систем в комплексе 

с системами каротажа в процессе бурения будут только расти. Очевидной 

причиной роста объемов бурения горизонтальных скважин является 

сравнительно близкие удельные затраты на бурение как вертикальной, так 

и наклонно–направленной скважины. Последние в свою очередь 

увеличивают эффективную площадь дренирования и, соответственно, 

позволяют получать большие дебиты. Кроме того, бурение горизонтальных 

скважин широко применяется при разработке морских месторождений, 



позволяя производить эффективное разбуривание большей площади с 

одной или всего нескольких морских платформ.  

В нефтегазовой отрасли принята следующая классификация данных 

технологий: телеметрические системы для измерения в процессе бурения 

MWD (Measuring while drilling) и системы каротажа в процессе бурения 

LWD (Logging while drilling). Системы MWD обеспечивают данными по 

инклинометрии (траектории ствола скважины), забойной температуре, 

давлению, динамическим параметрам бурения, а так же, в некоторых 

случаях, гамма–каротажу, а системы LWD обеспечивают данными по 

свойствам горных пород и пластовых флюидов, таких как вода, нефть, газ, 

технически позволяя отказаться от традиционного комплекса ГИС в 

открытом стволе. При этом системы каротажа в процессе бурения LWD 

всегда используются в едином комплексе с телеметрической системой 

MWD для фактического расчета траектории буримой скважины.  

Геонавигация с применением телеметрической системы MWD 

заключается в определении и передаче в режиме реального времени во 

время бурения на поверхность значений зенитного угла и магнитного 

азимута для определения пространственного положения ствола скважины. 

При этом данные о траектории зачастую дополняются информацией о 

параметрах бурения, температуре на забое и гамма–каротажом для 

установления истинной глубины по вертикали, расположения забоя в 

наиболее продуктивной части пласта и ориентации направляемых буровых 

систем. Гамма–каротаж позволяет измерять естественную радиоактивность 

горной породы и разделять геологический разрез на глинистую и 

неглинистую составляющие. Особенно актуально использование системы 

MWD при проводке горизонтальных участков в пластах с малой мощностью 

(рисуснок 1), что позволяет своевременно корректировать направление 

траектории скважины и избежать осложнений, связанных с вскрытием и 

подступом в скважину подошвенных вод.  



В случае совместного использования с различными системами 

каротажа в процессе бурения LWD для более детального изучения свойств 

коллектора, системы MWD, кроме прочего, выполняют роль связующего 

элемента и передают данные на поверхность.  

 

 

Рисунок 1. Пример геологического сопровождения с 

оптимизированной траекторией  

 

Качество данных начинается с качества и точности установленных в 

системах MWD магнитометрах и акселерометрах, качества электронных 

плат и компонентов, качества сборки оборудования на заводе, уровня 

своевременного текущего обслуживания оборудования, включая 

калибровку и тарирование приборов в специальных «немагнитных» 

помещениях, установки необходимого количества немагнитных бурильных 

труб в компоновку низа буровой колонны (КНБК). Наиболее 

распространенными каналами передачи данных являются 

электромагнитный и гидравлический. Телеметрические системы с 

электромагнитным каналом связи используют электрический ток и 

проводящие свойства породы. Данные телесистемы особенно востребованы 

при бурении на депрессии. Телеметрические системы с гидравлическим 



каналом связи используют буровой раствор для передачи данных на 

поверхность. Они пользуются большей популярностью, поскольку могут 

применяться для бурения на значительно большей глубине и не подвержены 

влиянию пластовых условий. Получаемые данные проходят 

автоматическую проверку программным обеспечением, которые 

дополнительно контролирует и перепроверяет инженер по телеметрии.  

Лидерами в производстве телеметрических систем MWD являются 

такие компании, как Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Weatherford, 

Phoenix Technology Services Russia, каждый из которых обладает большими 

возможностями и развивают свои технологии по основным направлениям.  

Системы MWD в сочетании с системами каротажа в процессе бурения 

LWD будут одним из ключевых элементов разработки нетрадиционных 

месторождений. Разработка залежей с трудноизвлекаемыми запасами 

углеводородов подразумевает массовое бурение горизонтальных скважин, 

что физически не возможно без применения телеметрических систем, 

поэтому усовершенствование и развитие технологии является актуальной 

задачей.  
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