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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы и степень ее разработанности 

 Бурение скважин с горизонтальным окончанием становится на сегодняшний 

день основным способом введения в эксплуатацию и разработку месторождений 

нефти и газа. При этом значительная роль отводится проектированию 

местоположения, направления и оптимизации длины горизонтального участка. В 

то же время недостаточное внимание уделяется технической и технологической 

возможности достижения планового забоя в сложных сильнотрещиноватых 

кавернозных карбонатных нефтегазонасыщенных коллекторах с аномально-

низким пластовым давлением (АНПД), бурение которых ведется с частичным, а 

чаще полным поглощением промывочной жидкости, быстро переходящим в 

газонефтепроявления. Причем проявляющим и поглощающим является один и 

тот же продуктивный пласт. Примером может служить Юрубчено-Тохомское 

нефтегазоконденсатное месторождение (ЮТ НГКМ), предшествующий опыт 

осложненной проводки горизонтальных стволов (ГС) на котором, привел к 

большим затратам времени и средств.  

В этой связи выявление геологических и технологических факторов, 

влияющих на успешность проводки горизонтальных участков большой 

протяженности, изучение гидродинамических процессов, возникающих в пласте и 

скважине на этапе первичного вскрытия бурением, и обоснование новых 

технологических решений для исключения или минимизации интенсивности 

поглощения и проявления в сильнотрещиноватых кавернозных карбонатных 

нефтегазонасыщенных пластах  является актуальной, и недостаточно решенной в 

настоящее время проблемой. 

 Цель работы: Разработка метода первичного вскрытия массивных 

трещинных карбонатных природных коллекторов нефти и газа, позволяющего 

достичь максимальной длины горизонтального ствола. 

 Основные задачи исследований:  

 1. Анализ горно-геологических условий проводки нефтяных добывающих 

скважин с горизонтальным окончанием в сложных сильнотрещиноватых 
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кавернозных карбонатных коллекторах с АНПД.  

2. Анализ гидродинамических закономерностей при бурении и промывке 

скважин с горизонтальным окончанием в условиях частичных и полных 

поглощений. 

3. Обоснование диапазона совместимых по условиям бурения зон для 

сильнотрещиноватого кавернозного карбонатного коллектора с АНПД. 

4.  Обоснование максимально технологически возможной длины 

горизонтального ствола при проводке скважины в сильнотрещиноватом 

кавернозном карбонатном коллекторе с АНПД.  

5. Разработка технологии первичного вскрытия сложного кавернозно-

трещинного карбонатного коллектора с АНПД, обеспечивающей безопасную 

проводку скважины в условиях частичных, полных поглощений и проявлений. 

   Методы исследований и решения, поставленных в работе задач, основаны 

на теоретическом и экспериментальном изучении горно-геологических 

характеристик продуктивных пластов и гидродинамических закономерностей 

проводки горизонтальных стволов в сильнотрещиноватых кавернозных 

карбонатных коллекторах, промысловых исследований с использованием 

современных методик и приборов.  

Научная новизна:   

1.  Обоснован новый принцип проектирования максимальной длины 

горизонтального участка ствола скважины, заключающийся  в учете допустимых 

значений эквивалентной циркуляционной плотности бурового раствора (ЭЦП) в 

каждом сечении горизонтального ствола.  

2. Установлено, что значение давления начала поглощения в системе 

«скважина – пласт» при первичном вскрытии горизонтальным стволом 

нефтегазонасыщенного сильнотрещиноватого кавернозного карбонатного 

коллектора с АНПД сопоставимо по величине или  равно значению пластового 

давления.  

3. Впервые аналитически обоснован диапазон забойных давлений при 

первичном вскрытии горизонтальным стволом сильнотрещиноватого 
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кавернозного карбонатного коллектора в условиях минимальных значений 

интенсивности поглощений и проявлений, позволяющий вести бурение при 

соблюдении требований безопасности работ. 

Защищаемые положения: 

1. Результаты экспериментальных исследований диапазона совместимых по 

условиям бурения зон при первичном вскрытии в условиях  

нефтегазонасыщенного сильнотрещиноватого кавернозного карбонатного 

коллектора с АНПД. 

2. Результаты расчетов и построения совмещенных графиков давлений в 

интервале горизонтального участка ствола скважины по восьми  критериям, 

включая новый критерий - ЭЦП с учетом колебаний забойного давления в 

конкретной точке.  

3. Количественная оценка рабочего диапазона забойных давлений при 

первичном вскрытии сильнотрещиноватого кавернозного карбонатного 

коллектора с АНПД. 

4. Результаты опытно-промысловых работ при первичном вскрытии «с 

комбинированным регулируемым давлением» в горизонтальном стволе на 

Юрубчено-Тохомском нефтегазоконденсатном месторождении.   

Практическая ценность работы: 

1.  Разработанный способ определения максимальной длины 

горизонтального ствола в условиях кавернозно-трещинного карбонатного 

нефтегазонасыщенного пласта с аномально-низким пластовым давлением с 

учетом всех значимых факторов использован при проектировании максимальной 

длины горизонтального ствола на ЮТ НГКМ  

2.  Разработанная по результатам работы инструкция «Способ первичного 

вскрытия сложного кавернозно-трещиноватого карбонатного 

нефтегазонасыщенного пласта горизонтальным стволом большой 

протяженности» принята к использованию при промысловых испытаниях 

предложенной технологии на ЮТ НГКМ. 



6 

 

3. Материалы диссертационной работы в части первичного вскрытия с 

«комбинированным регулируемым давлением» вошли в техническое задание для 

разработки группового рабочего проекта на строительство на ЮТ НГКМ 

эксплуатационных скважин со вскрытием продуктивных горизонтов «на 

депрессии».  

4. Технология первичного вскрытия с комбинированным регулируемым 

давлением с положительным результатом была в опытном порядке испытана на 

ЮТ НГКМ.  

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результатов 

работы обеспечивается используемыми в ней специализированным 

измерительным оборудованием и современными методами исследований, 

обработкой экспериментальных данных, сходимостью экспериментальных и 

расчетных данных, результатами опытно-промысловых работ. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на научных семинарах «Игошинские чтения», Иркутск, 2011, 2012 

гг.; научных конференциях «Геонаука», Иркутск, 2012, 2013 гг.; Всероссийской 

научной конференция молодых ученых и студентов, посвященная 80-летию 

академика Конторовича А.Э., Новосибирск, 2014г.; Международной научно-

технической конференции Европейско-Азиатского общества геологов и 

геофизиков (ЕАГЕ, Геобакал, Иркутск, 2014г); ХIХ Международной научно-

технической конференции, посвященной 40-летию Керуленской международной 

геологической экспедиции, Иркутск, 2015 г.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, в т. ч. 

14 статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации материалов 

докторских и кандидатских диссертаций и 2 патента РФ.   

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, выводов и заключения. Работа изложена на 140 страницах, 

включает 60 рисунков, 10 таблиц. Список использованной литературы состоит из 

217 наименований.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы диссертационной работы, 

и представлены ее основные положения.  

В первой главе дан анализ состояния проблемы, определены и 

рассмотрены значимые факторы, обуславливающие проблемы при заканчивании 

скважин в карбонатных кавернозно-трещинных коллекторах с АНПД и 

проанализован опыт проектирования и бурения, опробованный в процессе 

реализации программ разработки нефтяных и газовых месторождений на примере 

ЮТ НГКМ. 

 Основной проблемой первичного вскрытия горизонтальным стволом 

сильнотрещиноватых нефтегазонасыщенных карбонатных коллекторов с 

вертикальной трещиноватостью, проницаемостью 1000 и более мД, являются 

частичные, чаще полные поглощения промывочной жидкости и постоянные 

проявления газа и нефти различной интенсивности. 

Рифейские комплексы ЮТ НГКМ, по данным А.Э. Конторовича, Н.М. 

Кутуковой и др. (рисунок 1), образуют гигантский трещинный массив 

(природный резервуар) под предвендской эрозионной поверхностью.  

 

Рисунок 1 - Концептуальная модель строения пустотного пространства рифейского 

карбонатного резервуара Юрубчено-Тохомского месторождения 

 

При теоретических исследованиях рассматриваемой проблемы 

использованы результаты исследований Р.М. Батлера, Ю.А. Кашникова, Р.К. 

Разяпова, Н.Б. Красильниковой, А.А. Антоненко, В.В. Шокалюка, А.А. 

Конторовича, А.В. Старощука, Е.А. Гладкова, В.М. Киселева, О.В. Постниковой, 

Н.М. Кутуковой, В.Н. Полякова, Е.Г. Леонова, Н.Я. Семенова, Б.А. и А.Б. Фукса, 
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Г.Т. Овнатанова, А.А. Трофимука, В.В. Харахинова. Рассмотрен опыт и 

возможность применения новых технологий, в т.ч. бурение «на депрессии». 

Хронология ликвидации поглощений в интервале горизонтального ствола в 

продуктивном пласте по девяти эксплуатационным скважинам ЮТ НГКМ 

показана на рисунке 2, из которого видно, что все горизонтальные стволы, 

пробурены с поглощением, которое начинается с первых дней начала бурения 

горизонтального ствола. Скважины бурились с применением трех технологий 

первичного вскрытия: бурение на репрессии, бурение на поглощение с 

минимальной репрессией, бурение с регулируемым давлением (на балансе). 

 
Рисунок 2 -  Динамика поглощений при бурении горизонтальных стволов (1000м). Рифей. 

Юрубченская залежь. 1-9 – номера скважин. 

 

Бурение "на репрессии" выполнялось с применением кольматантов 

различных фракций (от 0,1мм до 25мм). Эффективность применения 

кольматационных пачек и систем в целом не превышала 25-30%. 

Бурение с «регулируемым давлением» (на балансе) на практике оказалось 

невозможным в силу причин, детально проанализированных в главах 3 и 4.  

На одной из скважин (№ 1 на рисунке 2) бурение велось в условиях 

поглощения с минимальной репрессией с применением оборудования для бурения 

с регулируемым давлением. Интенсивность поглощений составляла 5 – 12 м
3
/час - 

предельная по возможности приготовления бурового раствора, после чего 
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бурение было остановлено. При этом объем поглощенного раствора был в 3 раза 

больше, чем на скважинах, пробуренных с репрессией и кольматацией.  

Общий объем кольматационных пачек в среднем достигал 270 м
3 

на 

скважину, а продолжительность строительства горизонтального ствола 

увеличивалась более чем в 2 раза. Средний объем поглощенного бурового 

раствора на основе дизельного топлива составлял около 2 м
3 
на 1 м проходки. 

При этом около 40% горизонтальных скважин на ЮТ НГКМ с применением 

вышеперечисленных традиционных технологий не были доведены до проектного 

забоя из-за невозможности ликвидации постоянных проявлений и поглощений 

после вскрытии последней зоны трещиноватости.  

При этом следует отметить, что скважины на данном месторождении 

являются высокодебитными. В частности, коэффициент продуктивности, 

определенный при испытании скважины № 1, составил 31м
3
/сут на 0,1 МПа. На 

скважинах, пробуренных на репрессии, коэффициент продуктивности 

варьировался от 50 до 150м
3
/сут на 0,1 МПа. 

Анализ промыслового материала показал, что бурение  горизонтальных 

стволов большой протяженности на месторождениях подобного типа является 

актуальной и не до конца решенной задачей, что позволило сформулировать цель 

работы и задачи исследований.   

 Вторая глава посвящена обоснованию методики проектирования 

конструкций скважин и технологии первичного вскрытия продуктивного пласта. 

 Рассмотрение теоретических аспектов, связанных с гидродинамическими 

характеристиками кавернозно-трещинного коллектора позволило сделать вывод о 

том, что при суммировании интервалов поглощений, интенсивность поглощения 

возрастает как интегральная (суммарная) величина и крайне неоднозначно 

оценивается математическими моделями. При этом, диапазон проницаемости 

трещин достигает нескольких «Дарси».  

При проектировании строительства скважины использован совмещенный 

график давлений, которым определяются и учитываются все факторы, влияющие 

на выбор конструкции и технологию бурения скважины. 
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Из трех известных методик построения графика совмещенных давлений для 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин, наиболее полно 

учитывающая комплекс горно-геологических факторов при проводке 

горизонтального интервала ствола скважины в гидродинамической системе 

«скважина – пласт – пластовый флюид».  

Основными критериями в данной методике являются: глубина скважины, 

коэффициент аномальности пластового давления, длина скважины по стволу, 

индекс градиента гидроразрыва пород, относительная плотность бурового 

раствора, индекс градиента давления начала поглощения, эквивалентная 

плотность циркуляции промывочной жидкости (ЭЦП). Последняя характеризует   

давления на забое с учетом гидродинамической составляющей при циркуляции 

бурового раствора.  

Мы полагаем, что при бурении горизонтального участка стволов большой 

протяженности в кавернозно-трещиноватых карбонатах с АНПД необходимо 

учитывать допустимый диапазон колебаний ЭЦП на забое в каждой конкретной 

точке ствола, и считаем целесообразным учесть его в методике Е.Г. Леонова в 

качестве дополнительного критерия. Ранее для других условий этот показатель 

описывался В.Н. Поляковым и др., но не нашел широкого практического 

применения. В то же время при бурении горизонтальных  участков стволов в 

кавернозно-трещиноватых карбонатах с АНПД он может играть значимую роль.   

 Количественная оценка диапазона колебания ЭЦП, выполненная на основе 

фактических замеров, показана на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 - Колебания забойного давления при бурении горизонтального ствола  
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С учетом этого дополнительного критерия нами была предложена новая 

методика расчета максимальной длины горизонтального участка ствола 

скважины, а также обоснована технология его проводки в нефтегазонасыщенной 

части рифея применительно к ЮТ НГКМ. Суть методики схематично 

представлена  на рисунке 4.  

Основой предложенной методики является дополнительное построение на 

совмещенном графике давлений значений эквивалентной циркуляционной 

плотности по стволу скважины в виде допустимого диапазона (на рис.4 - желтый).  

 

Рисунок 4 – Совмещенный график давлений с учетом колебания ЭЦП. 

 

Из рисунка видно, что колебания ЭЦП уменьшают максимально допустимую 

длину горизонтального ствола, и одновременно сужается диапазон допустимых 

плотностей бурового раствора при проектировании технологии бурения 

скважины. Например, для ЮТ НГКМ диапазон колебаний ЭЦП в горизонтальном 

участке ствола скважины достигает ± 0,5% (около ± 5 кг/м
3
 0,005г/см

3
). Однако, 

даже такая «несущественная» величина в условиях сильнотрещиноватого 
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карбонатного коллектора не дает возможности для реализации известных 

технологий первичного вскрытия продуктивного горизонта, таких как бурение «с 

регулируемым давлением (на балансе)».  

Это означает, что при вскрытии продуктивных пластов на месторождениях 

рассматриваемого типа очень важно иметь постоянную информацию о 

гидродинамической составляющей забойного давлении в горизонтальном стволе 

бурящейся скважины. 

Третья глава посвящена исследованию закономерностей распределения 

текущих забойных давлений в горизонтальном стволе при бурении по 

карбонатным кавернозно-трещинным коллекторам с АНПД. 

Обобщение опыта бурения горизонтальных стволов ЮТ НГКМ в 

трещиновато-кавернозных породах рифея, частично представленное в табл. 1, 

позволило построить совмещенный график давлений для данного месторождения, 

представленный на рисунке 5. Из него видно, что при вскрытии трещиноватых 

зон в рассматриваемых условиях индекс давления начала поглощения становится 

равным коэффициенту аномальности. Следствием этого является невозможность 

продолжения бурения без изоляции зон суперколлектора. 

Таблица 1 – Фактические значения давления при бурении горизонтального ствола длиной 

1000м, пробуренного в условиях поглощения  
Номер 

скв. 

Градиент 

гидростатического 

давления столба 

бурового раствора при 

бурении, МПа на 100 м 

Глубина 

горизонтального 

ствола (интервал 

3100-4100м) по 

вертикали, м 

Гидростатическое 

давление столба 

бурового 

раствора, МПа 

Градиент 

давления начала 

поглощения при 

вскрытии зоны 

поглощения,             

МПа на 100 м от до от до 

1 0,86 0,93 2403 20,7 22,4 0,89 

2 0,86 0,89 2472 21,3 22,0 0,87 

3 0,83 0,92 2347 19,6 21,6 0,91 

4 0,83 0,89 2432 20,3 21,7 0,88 

В последнем столбце указаны градиенты давления начала поглощения, 

зафиксированные при бурении горизонтальных стволов по установившимся 

статическим уровням после остановки процесса циркуляции бурового раствора в 

скважине. На рисунке 5 в левой части графика показано наличие трех зон 

супертрещин, первичное вскрытие которых характеризуется равенством 

коэффициента аномальности и индекса давления поглощения.  
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Рисунок 5 – Совмещенный график давлений в интервале горизонтального ствола в карбонатном кавернозно-трещинном коллекторе  с АНПД и 

тремя зонами супертрещин. 
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На графике это отмечено линией перехода значения индекса давления 

поглощения (1,52) в значение коэффициента аномальности (0,92).

В 2014 году при бурении горизонтальных стволов на ЮТМ проведены 

испытания датчиков забойных давлений, измеряющих давление на забое скважины 

при циркуляции промывочной жидкости. Обе скважины (бурение горизонтальных 

стволов по стандартной технологии «на репрессии», рисунок 6), не добурены до 

проектного забоя из-за полной потери циркуляции бурового раствора с выходом на 

устье. На графике четко просматривается падение значений забойного давления в 

стволе скважины до пластовых значений. Таким образом, экспериментально было 

подтверждено, что значение давления начала поглощения в системе "скважина – 

пласт" при первичном вскрытии горизонтальным стволом нефтегазонасыщенного 

сильнотрещиноватого кавернозного карбонатного коллектора с АНПД равняется 

значению пластового давления. На практике процесс бурения горизонтального 

ствола сопровождается поглощениями и проявлениями, в условиях падения 

динамического и статического уровней в скважине при бурении и остановках 

циркуляции бурового раствора по стволу. В результате представленные условия 

можно показать в виде графика на рисунке 5 в правой части, где коэффициент 

аномальности в интервале горизонтального ствола фактически равен индексу 

давления начала поглощения. 

 
Рисунок 6 - Расчетное ЭЦП по замеренным забойным давлениям при бурении 

горизонтальных эксплуатационной YYZ и газонагнетательной ZYYY скважин. 
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В таких условиях невозможно говорить о зоне совместимых условий бурения.  

Поэтому, в работе обоснован допустимый рабочий диапазон забойных давлений и 

их градиентов, а также обоснована технология первичного вскрытия продуктивного 

пласта горизонтальным стволом скважины на основе базовых технологий.  

Суть предложенной технологии состоит в том, чтобы, используя максимально 

возможный рабочий диапазон допустимых колебаний забойного давления, сделать 

совместимой технологию бурения «на депрессии» с технологией бурения «на 

репрессии» в условиях замкнутого контура циркуляции. При этом гидродинамика 

системы "скважина-пласт" должна ограничиваться областями допустимой 

репрессии и депрессии на забое. При чем «базовой» является технология бурения на 

депрессии, сопровождающаяся постоянным притоком пластового флюида в 

скважину (контролируемое газонефтепроявление), величина которого может быть 

скорректирована на поверхности станцией управления.  

Вскрытие на депрессии исключает кольматацию призабойной зоны, сохраняя 

ее проницаемость, снижает затраты связанные с потерями бурового раствора при 

поглощениях. Однако технология бурения на депрессии существенно ограничивает 

максимально возможную протяженность горизонтального ствола в связи с 

ограничением по максимальной депрессии на пласт, определенной исследованиями. 

 Также для «чистой» технологии бурения «на депрессии» проблемным 

является постоянный приток растворенного газа из нефти. На рисунке 7 показаны 

расчетные данные по необходимому количеству азота (ст.м
3
/с) для снижения 

циркуляционной плотности раствора (при базовой 890 кг/м
3
) для перехода в зону 

депрессии, после начинается приток пластовой нефти и растворенного в ней газа. 

По ранее пробуренным скважинам установлено что, дебит газа при депрессии 0,25 

МПа может составлять от 1,4 до 2,9 ст.м
3
/с. При этом необходимое количество азота 

для снижения ЭЦП в зону «депрессии» составляет от 0,3 до 0,4 ст.м
3
/с. 

Вследствие указанных причин ЭЦП по стволу скважины будет неизменно 

падать. Из-за увеличения количества поступающего газа в затрубное пространство 

будет существенно увеличиваться устьевое давления до рабочих значений при 

освоении (5-7 МПа, а при  остановках до 19 МПа). В этом случае работа в условиях 
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«депрессии» на пласт находится на небезопасном, неприемлемом уровне устьевых 

давлений на дросселе и вращающемся превенторе, превышающих значения, 

указанные в паспорте на данное оборудование. 

 

Рисунок 7 - Гидравлическая программа бурения «на депрессии» при поступлении в 

скважину нефти с растворенным газом 

В этой связи, первичное вскрытие пласта предлагается осуществлять с 

комбинированным регулируемым давлением, которое включает бурение на 

«депрессии» и «репрессии». При этом на основе горно-геологических данных, 

полученных при бурении и освоении предыдущих разведочных и эксплуатационных 

скважин, определяют границы допустимых величин диапазонов «депрессии» (∆деп) и 

«репрессии» (∆реп). В процессе бурения горизонтального ствола с «замкнутым 

контуром» (закрытая система циркуляции) забойное давление (Рзаб) в скважине 

поочередно сначала поддерживают ниже пластового давления (Рпл) в рамках 

заданного диапазона «депрессии». Затем забойное давление увеличивают выше 

пластового давления в рамках заданного диапазона «репрессии». Объединенный 

допустимый диапазон комбинированного динамического забойного давления 

описывается неравенством: 

Рпл+ ∆реп ≥ Рзаб ≥ Рпл- ∆деп, 

где регулирование забойного давления осуществляется при помощи 

дросселирования на устье скважины.  
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Давления дросселирования (Рдр) в режиме «депрессии» определяется 

неравенством: 

Рпл - Рзаб ≥ Рдр ≥ (Рпл - ∆деп) - Рзаб; 

а в режиме «репрессии»: 

(Рпл + ∆реп) - Рзаб ≥ Рдр ≥ Рпл - Рзаб 

На этой основе для сильнотрещиноватого карбонатного коллектора ЮТ 

НГКМ был оценен рабочий диапазон забойных давлений, позволяющий вести 

первичное вскрытие горизонтальным стволом в условиях минимальной 

интенсивности поглощений и проявлений при соблюдении требований безопасности 

ведения работ.  

Данный диапазон должен варьироваться в области текущих забойных 

давлений от значений приемлемой депрессии на пласт до значений репрессии, 

технически позволяющей своевременно пополнять объем бурового раствора в связи 

с его поглощением (рисунок 8). Верхняя граница обозначает максимальную 

репрессию на пласт (допустимую интенсивность поглощения). 

 

Рисунок 8 - Коридор допустимых забойных давлений в процессе бурения скважины  

Нижняя граница описывает максимально возможную депрессию на пласт 

(допустимую  интенсивность проявления из расчета недопущения прорыва газа из 

«газовой шапки»). При использовании предлагаемой технологии комбинированного 

регулируемого давления при первичном вскрытии практически в два раза 
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увеличивается диапазон допустимых забойных давлений при горизонтальном 

бурении.  

Во время бурения горизонтального ствола, условно после 250-го метра (после 

вскрытия зоны поглощения), по мере увеличения длины горизонтального ствола 

будут происходить одно за другим поглощения и проявления. На поверхности этот 

процесс будет наблюдаться либо как поглощение (при этом возможно постоянное 

увеличение газового фактора на устье), либо как проявление с частичным 

замещением бурового раствора в скважине на нефть. Корректировка забойного 

давления может осуществляться дросселированием на устье скважины. 

Максимальная теоретическая длина горизонтального ствола для заданного 

диапазона забойных давлений составляет около 500 м (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Совмещенный график давлений. 

1 – Диапазон ЭЦП в условиях «комбинированного регулируемого давления». 

2 – Коридор допустимых значений градиента забойного давления в интервале горизонтального 

ствола для трещин раскрытостью более 10 мм (3100-3600м) 

 

Предложенная технология, помимо известных преимуществ «бурения на 

депрессии», обеспечивает проводку горизонтальных стволов с контролем и 

управлением поглощения бурового раствора и нефтегазопроявления, обеспечивая 

безопасность проведения буровых работ.  

В четвертой главе  изложены результаты промысловых испытаний 

предложенной технологии первичного вскрытия «с комбинированным 
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регулируемым давлением» на одной из эксплуатационных скважин и приведена 

экономическая оценка предлагаемой технологии.  

Промысловые испытания предлагаемой технологии первичного вскрытия 

проводились на скважине №Х  Юрубчено-Тохомского НГКМ.  

Поскольку в динамических условиях циркуляции, величина забойного 

давления может изменяться в пределах нескольких атм (0,1 МПа), и этого будет 

достаточно для начала поглощения либо проявления, то равновесие давления ни в 

точке, ни на всей протяженности горизонтального  ствола поддерживать не удастся.  

При использовании нового алгоритма бурения с комбинированным 

регулируемым давлением достижение равновесия не требуется, а управление 

скважины достигается поочередным переходом из режима проявления в режим 

поглощения и наоборот. На рисунке 10 приведена графическая иллюстрация 

предлагаемой технологии бурения горизонтального ствола. 

Бурение опытной скважины до глубины 250м от первой зоны поглощения 

(3350 м) по горизонтальному стволу проводилось с использованием технологии 

первичного вскрытия с регулируемым управляемым давлением. На графике хорошо 

видно, что примерно с отметки 250м от первой зоны поглощения в горизонтальном 

стволе его интенсивность росла и превысила приемлемые значения. Интенсивность 

поглощения достигала 8-12 м
3
/час, что не позволяло оперативно готовить буровой 

раствор без остановки процесса бурения скважины. В этот момент перехода в режим 

проявления не производилось и дальнейшее углубление скважины с использованием 

технологии бурения с управляемым давлением стало невозможным.  Таким образом, 

теоретический график (рисунок 9) аналогичен фактическому графику (рисунок 10).  

Далее, после 250м, был испытана технология первичного вскрытия «с 

комбинированным регулируемым давлением». Перевод скважины поочередно в 

режим проявления и поглощения позволил существенно снизить интенсивность 

потерь бурового раствора. При этом время нахождения скважины в режиме 

проявления было примерно в 3-4 раза меньше, чем время нахождения скважины в 

режиме поглощения. 
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Рисунок 10 – Бурение горизонтального ствола с применением технологий: 

- управляемого давления – до 3350 м (250 м от первой зоны поглощения) 

- комбинированного регулируемого давления (с глубины 3350м). 

ЮТ НГКМ. Синий цвет – поглощение; красный - проявление. 
 

Таким образом, было реализовано управление скважиной, а также 

обеспечение мер безопасности за счет использования комплекта оборудования для 

бурения с регулируемым давлением. 

Стоит учитывать тот факт, мгновенные колебания ЭЦП (после 500м от первой 

зоны поглощения) превышают заданный диапазон, хотя средние значения ЭЦП 

остаются в допустимом диапазоне совместимых по условиям бурения зон (рисунок 

11). Важным здесь является выход забойных давлений ниже заданного диапазона 

депрессии, так как длительный режим работы в данных условиях может 

спровоцировать прорыв газовой шапки залежи. 
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Рисунок 11. Сопоставление расчетных и фактических данных по применению технологии 

первичного вскрытия с комбинированным регулируемым давлением на ЮТ НГКМ. Заданный 

диапазон «репрессии-депрессии» – 1,5% от пластового давления. 

  Использование предложенной технологии, впервые реализованное на 

скважине 3, позволило довести горизонтальный ствол до проектного забоя без 

кольматации. Продуктивность скважины, определенная при испытании, равнялась 

150 м
3
/сут на 0,1 МПа. Это больше, чем у всех ранее пробуренных 

эксплуатационных скважин на ЮТ НГКМ (около 100-120 м
3
/сут на 0,1 МПа). 

Предложенная в работе технология также была испытана при бурении 

скважины  ЮТ НГКМ и включена в техническое задание на проектирование 

строительства скважин при бурении на депрессии. 

Решение поставленных в работе задач позволило существенно сократить 

материальные и временные затраты на бурение горизонтального ствола скважины, 

при обеспечении безопасности, выполняемых работ,  

Расчет экономии от применения технологии первичного вскрытия пластов с  

«комбинированным регулируемым давлением» составил около 7 млн. рублей в 

ценах 2014 г при загрузке 1 комплекта оборудования - 6 скважин в год (без учета 

возможного увеличения дебита скважин по нефти, пробуренных без кольматации). 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Подтверждено, что значение давления начала поглощения в системе 

"скважина – пластовая углеводородная система" при первичном вскрытии 

горизонтальным стволом нефтегазонасыщенного сильнотрещиноватого 

кавернозного карбонатного коллектора с АНПД равняется значению пластового 

давления. 
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2. Установлено, что диапазон колебаний эквивалентной циркуляционной 

плотности в каждой конкретной точке горизонтального участка ствола скважины 

влияет на выбор и обоснование технологии первичного вскрытия сложного 

карбонатного коллектора в условиях частичных, полных поглощений и проявлений. 

3. Обоснован допустимый рабочий диапазон забойного давления для условий 

сильнотрещиноватого кавернозного карбонатного коллектора, позволяющий вести 

первичное вскрытие горизонтальным стволом в условиях минимальной 

интенсивности поглощений и проявлений при соблюдении требований безопасности  

при ведении работ на промышленно опасных объектах. 

4. Обоснован,  реализован и подтвержден практикой новый принцип 

проектирования максимальной длины горизонтального участка ствола скважины, 

заключающийся  в учете нового дополнительного фактора – диапазона колебаний 

эквивалентной циркуляционной плотности в каждой заданной точке 

горизонтального ствола.  

5. Разработана технология первичного вскрытия «с комбинированным 

регулируемым давлением», которая была успешно испытана в порядке опытных 

работ на ЮТ НГКМ и позволившая довести скважину с ГС до проектного забоя. 
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