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ВВЕДЕНИЕ 

 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 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. 
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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 патентов 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.  

 Выражаю глубокую благодарность заведующему кафедрой нефтегазового 
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дела ИРНИТУ кандидату технических наук Н.А. Буглову, проректору УГНТУ 

профессору Р.А. Исмакову, профессору Ф.А. Агзамову, кандидатам технических 

наук А.В. Карпикову, В.Г. Заливину. Считаю своим долгом выразить 

признательность ученым и специалистам, коллегам по работе за помощь в 

реализации технических и технологических решений: В.М. Иванишину, Р.У. 

Сираеву, К.А. Чернокалову, И.А. Бурмистрову, Д.Г. Низамову, Е.М. Даниловой, 

А.К. Сотникову, Р.Х. Акчурину, Р.А. Хайрову, Д.С. Сокольникову, И.Ю. 

Ольшанскому, В.Ю. Никитенко, В.А. Качину, Л.В. Николаевой.  

 Личный вклад. Приведенные в диссертации аналитические материалы, 

полученные на основе полевых данных и собственных исследований, результаты 

теоретических и прикладных исследований получены лично, либо при  

непосредственном участии. Выполнена формулировка целей и задач 

исследования, определение путей их решения, обобщение результатов научных, 

экспериментальных и буровых работ. В основу диссертации положены 

производственные материалы, полученные при наклонно-направленном и 

горизонтальном (эксплуатационном) бурении первоочередного участка 

разработки ЮТ НГКМ. Проанализированы исследования ведущих научных школ 

и ученых: Ю.А. Кашникова совместно с ПАО «Востсибнефтегаз», Р.К. 

Разяповым, А.С. Сорокиным, А.А. Конторовича, Н.Б. Красильниковой, А.А. 

Антоненко, В.В. Шокалюк и др., А.В. Старощук, Е.А. Гладкова, В.М. Киселева, 

О.В. Постниковой,  Н.М. Кутуковой, В.Н. Полякова с соавторами, Е.Г. Леонова с 

соавторами, Н.Я. Семенова с соавторами, Б.А. Фукс, А.Б. Фукс, Г.Т. Овнатанова. 

На основе теоретических выкладок и производственных данных уточнена 

гидродинамическая модель бурения в кавернозно-трещинных карбонатных 

коллекторах. Обоснована применимость технологии первичного вскрытия с 

«комбинированным регулируемым давлением» и гарантированный 

(доверительный) интервал эквивалентных забойных давлений при первичном 

вскрытии рифея горизонтальным бурением, позволяющие создать требуемые 

условия безопасности работ и обеспечивающие эффективную проводку ствола 

скважины с минимизацией возможных осложнений в процессе бурения 
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Глава 1. Обзор исследований в области первичного вскрытия сложного 

карбонатного кавернозно-трещинного коллектора с низкими градиентами 

пластового давления 

 

1.1 Особенности проектирования конструкции скважин и выбора 

технологии первичного вскрытия продуктивных пластов 

 

 Сложные условия первичного вскрытия кавернозно-трещинных 

карбонатных коллекторов с АНПД с использованием традиционных технологий 

бурения не позволяют добиваться желаемых результатов. Гидродинамические 

условия бурения в кавернозно-трещинных карбонатных коллекторах кардинально 

отличаются от условий бурения в традиционных гранулярных коллекторах, либо 

в коллекторах с незначительной трещиноватостью [13, 117, 192]. АНПД в УВ-

системах служит фактором, дополнительно осложняющим цикл бурения.  

Основной проблемой при бурении таких коллекторов являются полные 

поглощения, вызванные аномально низкими пластовыми давлениями и 

специфическими свойствами самого коллектора, исследованными далее 

(Урманское месторождение, Куюмбинское месторождение, Юрубчено-Тохомское 

месторождение (ЮТ НГКМ) и т.д.) [13].  

Технологический процесс первичного вскрытия пласта, геологические 

условия проводки скважины, естественные  гидродинамические ограничения в 

пласте и т.д. – все это складывается в единую «природно-техническую» систему, 

ни одну из частей которой невозможно анализировать, оценивать и планировать 

без комплексного анализа всех ее составляющих. Поэтому анализ проблемы 

необходимо начинать с этапа проектирования конструкции скважины, 

определения исходных данных и разработки технологии первичного вскрытия 

продуктивного пласта и бурения скважины.  

Определяющими исходными данными здесь являются значения температур 

и давлений по геологическому разрезу [68] (таблица 1, на примере ЮТ НГКМ).  
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Таблица 1 – Давление и температура по разрезу скважины (ЮТ НГКМ) 

 

Индекс стратигра- 

фического подраз- 

деления 

Интервал, 

м 

Градиент давления Температура в конце 

интервала пластового гидроразрыва пород горного 

МПа на 10м источник 

получения 

МПа на 10м источник 

получения 

МПа на 10м источник 

получения 
градус 

источник 

получения от до от до от до от до 

Є2-3ev 0 378 0,095 0,095 РФЗ 0,174 0,174 РАС 0,256 0,256 РАС 4 РФЗ 

Є1-2lit 378 623 0,100 0,100 РФЗ 0,177 0,177 РАС 0,256 0,256 РАС 7 РФЗ 

Є1-2an 623 918 0,100 0,100 РФЗ 0,177 0,177 РАС 0,256 0,256 РАС 10 РФЗ 

Є1bul 918 1008 0,100 0,100 РФЗ 0,177 0,177 РАС 0,256 0,256 РАС 11 РФЗ 

Є1bls2 1008 1200 0,100 0,100 РФЗ 0,177 0,177 РАС 0,256 0,256 РАС 13 РФЗ 

Є1bls2 1200 1323 0,100 0,100 РФЗ 0,177 0,177 РАС 0,256 0,256 РАС 15 РФЗ 

Є1bls1 1323 1573 0,100 0,100 РФЗ 0,177 0,177 РАС 0,256 0,256 РАС 18 РФЗ 

Є1us 1573 1927 0,100 0,100 РФЗ 0,178 0,178 РАС 0,256 0,256 РАС 24 РФЗ 

Є1us (os) 1927 2013 0,110 0,110 РФЗ 0,182 0,182 РАС 0,256 0,256 РАС 24 РФЗ 
(Долериты) 2013 2053 0,098 0,098 РФЗ 0,176 0,176 РАС 0,256 0,256 РАС 24 РФЗ 

Є1us 2053 2113 0,100 0,100 РФЗ 0,177 0,177 РАС 0,256 0,256 РАС 24 РФЗ 

Є1-V tt 2113 2160 0,100 0,100 РФЗ 0,172 0,172 РАС 0,256 0,256 РАС 24 РФЗ 

Vsb 2160 2220 0,092 0,092 РФЗ 0,172 0,172 РАС 0,256 0,256 РАС 25 РФЗ 

Vktg 2220 2298 0,092 0,092 РФЗ 0,172 0,172 РАС 0,256 0,256 РАС 26 РФЗ 

V osk 2298 2318 0,092 0,092 РФЗ 0,172 0,172 РАС 0,256 0,256 РАС 26 РФЗ 

Vvn 2318 2323 0,092 0,092 РФЗ 0,172 0,172 РАС 0,256 0,256 РАС 26 РФЗ 

R 2323 2382 0,092 0,092 РФЗ 0,172 0,172 РАС 0,256 0,256 РАС 27 РФЗ 
 

Примечание 

1.  РФЗ – расчет по фактическим замерам в скважинах, РАС-расчет по формуле.  

2.  Давление насыщения газом нефти равняется пластовому давлению (в рифее). 

1
1
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Рисунок 1 – График совмещенных давлений (по исходным данным ГРР, 

подсчета запасов и проектным решениям, ЮТ НГКМ) (по КрасНИПИнефть, 2012) 
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По заданным горно-геологическим условиям строится график совмещенных 

давлений, являющийся базовым при выборе конструкции скважины, плотности 

бурового раствора, а также выбора комплекса технико-технологических 

мероприятий  по оптимизации бурения скважины (рисунок 1) [68]. 

По данному графику выделяется (в данном случае) четыре зоны 

(направление и кондуктор можно принять за одну зону) с совместимыми 

условиями бурения. Таким образом, на данном графике подобрана двух колонная 

конструкция с заканчиванием скважины открытым стволом (по продуктивной 

части). При разработке месторождений планируется бурение скважин различного 

назначения с различной конструкцией и профилем (разведочные, 

эксплуатационные, наклонные, вертикальные с горизонтальным участком и т.д.) 

(рисунки 2, 3). 

 

 

Рисунок 2 – Расположение горизонтальных участков скважин в 

продуктивном горизонте «рифей» (по КрасНИПИнефть, 2012): 

а) эксплуатационные скважины, 

б) газонагнетательные  скважин. 



14 

 
 

 

Рисунок 3 – Профиль скважин различного назначения [29]: а) эксплуатационной скважины с горизонтальным 

окончанием (1000м); б) разведочной наклонно-направленной; в) вертикальной разведочной 

 
1
4
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 Вне зависимости от профиля и назначения скважины (за исключением 

водоутилизирующих), все они вскрывают рифейские отложения различной 

мощности и на разной протяженности (см. рисунок 2). Поэтому и проблемы 

практически во всех скважинах имеют схожий характер (поглощения бурового 

раствора, вплоть до полных), и связаны они со сложным строением карбонатного 

кавернозно-трещинного коллектора с АНПД в нефтегазовой залежи. 

 Низкое пластовое давление и соответственно необходимость снижения 

плотности буровых растворов меньше 1000 кг/м
3
 при бурении интервалов 

эксплуатационной колонны и горизонтального ствола исключают возможность 

применения растворов на водной основе и сужают выбор только в пользу 

применения буровых растворов на углеводородной основе (вертикаль до 2470 м) 

[147]. В условиях применения раствора на углеводородной основе проблемы со 

стволом скважины при бурении практически отсутствуют, так как ЭРУО инертен 

к представленному геологическому разрезу [116]. 

 С экономической точки зрения в условиях применения ЭРУО поглощения 

бурового раствора приводят к большим затратам капитальных вложений при 

строительстве скважины. С технологической точки зрения поглощения зачастую 

приводят к невозможности  продолжения дальнейшего углубления скважины и 

доведения ее до проектного забоя [4, 29, 32, 44, 62, 213, 214]. 

Все значимые факторы [216] для проектирования строительства нефтяных и 

газовых горизонтальных скважин можно сгруппировать в базовой схеме, 

представленной ниже (рисунок 4). Категория «Пласт» включает в себя строение и 

тип коллектора, его проницаемость, пустотность, горное давление, давление 

открывания трещин, которое для природного резервуара рифея ЮТ НГКМ всегда 

меньше пластового. 
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Рисунок 4 – Базовая схема для проектирования 

 

«Флюидная система» характеризуется фазовым состоянием флюида в 

пластовых условиях (газ – жидкость) одно- или двухфазная; пластовыми 

давлениями, приведенными к определенной глубине по вертикали (ГС, ГНК), 

давлением начала поглощения, давлением начала проявления, давлением 

насыщения нефти газом, которое для ЮТ НГКМ равняется пластовому в газовой 

части залежи. Для рассматриваемого в качестве примера участка месторождения 

пластовое давление в нефтяной части на уровне горизонтального ствола 218,5 

кгс/см
2
. Значения газового фактора приняты 194 м

3
/м

3
, но достигают 500 м

3
/м

3
. 

Дебит нефти из горизонтального ствола (ГС) при депрессии около 1 % (2,5 

кгс/см
2
) может составить более 500 м

3
/сут. «Техническая система» состоит из 

комплекса наземного и подземного оборудования, позволяющего реализовать 

применение соответствующей технологии бурения. «Скважина» в зависимости 

от целевого назначения характеризуется конструкцией, диаметром, глубиной по 

стволу и профилем и значениями забойных давлений при бурении. 

Анализируя каждый из элементов данной природно-технической системы, 

можно существенно оптимизировать затраты и повысить эффективность 

первичного вскрытия продуктивного коллектора еще на этапе проектирования 

скважины. 
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1.2 Характерные особенности геологического строения карбонатного 

кавернозно-трещинного коллектора с АНПД, формирующие условия 

бурения геологоразведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ 

 

 Чтобы задать исходные данные для проектирования технологии бурения 

скважины необходимо провести анализ горно-геологических условий, 

сформировавшихся в карбонатных коллекторах кавернозно-трещинного типа. Для 

более полного описания и понимания сущности проблемы проанализируем 

типовой геологический разрез Юрубчено-Тохомского  месторождения. 

 В разрезе выделяется четыре базовых этажа: 

1. Надсолевые отложения (включая наиболее молодую часть разреза). 

2. Солевые отложения (включая всю усольскую свиту). 

3. Подсолевые отложения (плюс терригенная часть разреза – венд). 

4. Целевой коллектор (карбонатный кавернозно-трещинный с АНПД УВ-

системой, насыщающей пустотное пространство природного резервуара – рифей).  

 В геологическом строении Юрубчено-Тохомского месторождения 

принимают участие метаморфические образования архейско-протерозойского 

возраста, осадочные образования протерозойского, палеозойского и 

кайнозойского возрастов. Скважинами Юрубчено-Тохомского месторождения 

вскрыты (снизу вверх) отложения рифея, венда, кембрия, ордовика и 

четвертичные отложения. 

 В разрезе рифейских отложений выделяются 3 продуктивных горизонта, 

которые отделяются друг от друга копчерской и токурской, преимущественно, 

глинистыми толщами: 

горизонт Р0, приуроченный к отложениям ирэмэкэнской толщи, покрышка - 

базальные отложения венда, залегающие на эрозионной поверхности рифея; 

горизонт Р1, охватывающий юктенскую, рассолкинскую и вингольдинскую 

толщи, покрышка - аргиллиты токурской толщи, а там, где последняя размыта, 

вендские отложения; 
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горизонт Р2, охватывающий мадринскую, юрубченскую, долгоктинскую и 

куюмбинскую толщи, покрышка - отложения копчерской толщи, а в зонах 

отсутствия последней – базальные уровни венда. 

В пределах ЮТ НГКМ выделены два продуктивных горизонта Р1, Р2, 

включающие в себя шесть толщ. Копчерская толща в зависимости от 

особенностей строения может быть покрышкой. В том случае, если копчерская 

толща не является покрышкой, горизонты Р1 и Р2 образуют гидродинамически 

единый надгоризонт Р1-2. 

Пласт Р1-2 является основным объектом разработки Юрубченской залежи и 

представлен карбонатным коллектором кавернозно-трещинного типа, 

характеризуется малой вязкостью нефти в пластовых условиях (1,67 сПз), низкой 

пластовой температурой (27 
0
С), высокой минерализацией пластовой воды (238 

кг/м
3
), наличием газовой шапки (80 % от площади залежи) и наличием отдельных 

вертикальных макротрещин (70–89 градусов) юго-западного и северо-восточного 

простирания, обеспечивающих приток нефти к скважинам (рисунок 5, 6) [70, 71]. 

  

 

Рисунок 5 – Образец поднятого керна из отложений рифея (ЮТ НГКМ, 

продуктивный пласт) (КрасНИПИнефть, 2011) 
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Направление горизонтального участка ствола скважин выбрано в крест 

направлению простирания трещин (см. рисунок 6) [70, 71]. При этом пористость 

коллектора по различным оценкам составляет от 0,5 до 2 %, что не выходит за  

рамки погрешности методов геофизических исследований скважин.  

 

 

Рисунок 6 – Проектная схема раскустовки первоочередного участка 

разработки ЮТ НГКМ, отражающее заложение горизонтальных стволов 

перпендикулярно основному направлению простирания открытой проницаемой 

трещиноватости. Преобладают субвертикальные трещины (85 градусов). 

(КрасНИПИнефть, 2014) 

 

Емкость рифейских коллекторов связана с полостями выщелачивания 

(кавернами), развитыми как вдоль поверхности трещин, так и внутри блоков 

породы. В единую гидродинамическую систему эти полости увязаны развитой 

системой микротрещин, имеющих преимущественно хаотическую или 
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горизонтальную ориентировку. При этом основными коллекторскими свойствами 

обладают сеть, либо одна макротрещина, вскрытая скважиной [33, 129, 194, 215]. 

По сути, освоение данного месторождения может идти только по пути 

бурения горизонтальных стволов в продуктивном коллекторе в крест простирания 

основному направлению макротрещин.  

На сегодняшний день стандартная проектная длина горизонтального ствола 

на Юрубчено-Тохомском месторождении составляет 1000 м. Она определялась, 

исходя из экономических принципов формирования стоимости всей скважины – 

расчетного объема добычи нефти на полный срок эксплуатации залежи. Дело в 

том, что каждая скважина, пробуренная в карбонатном кавернозно-трещинном 

коллекторе с аномально-низким пластовым давлением, по-своему уникальна. 

Невозможно рассчитать или спрогнозировать, когда и в каком месте при бурении 

горизонтального ствола будет встречена макротрещина (рисунок 7). Пока не 

существует методики, позволяющей реально оценить трещиноватый коллектор с 

такой неоднородностью трещин и каверн (от долей миллиметров до десятков 

сантиметров) [171 – 173]. 

 

Рисунок 7 – Частота распределение абсолютной проницаемости по 

продуктивному  коллектору. Юрубченская залежь. Рифей. [72] 
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Еще одним аспектом данного вопроса, крайне осложняющим проводку 

скважин в карбонатных коллекторах, является наличие каверн, развитых по 

трещиноватости [32]. Ниже представлено текущее представление по горно-

геологическим условиям сложного карбонатного кавернозно-трещинного 

коллектора с АНПД на примере Юрубчено-Тохомского месторождения, 

опубликованное в 2015 году [33]. 

Существенную роль в фильтрационной системе рифейского резервуара 

играют системы трещин. Самые крупные, протяженные трещины имеют 

тектоническую природу. Эти трещины прослеживаются в керне на расстояние до 

15 метров по вертикали. Именно этот тип трещин вносит основной вклад в 

фильтрацию флюидов, и обеспечивает основную проницаемость резервуара [6, 

32, 33, 86]. По описанию керна и анализа данных ГИС (UBI – ультразвуковой 

скважинный сканер) трещины, как правило, вертикальные или субвертикальные, 

средний угол падения составляет 75 градусов. Трещины образуют две системы: 

одна система трещин имеет северо-западное простирание (доминирующее), 

другая – северо-восточное. 

Выявленные макротрещины довольно равномерно распространены по 

пласту: средняя плотность трещин на горизонтальную поверхность – 3 тр./пог.м. 

Часто крупные трещины оперяются более мелкими по размеру, формируя таким 

образом «кластеры» («коридоры трещин»). Плотность в таких  «коридорах» 

варьируется в пределах от 2 до 15 тр./пог.м и в среднем составляет 5–6 тр./пог.м. 

Данные значения можно считать представительными, так как исследования ГИС 

по сканированию стенок скважин проводились в горизонтальных стволах длиной 

1000 метров. Аналитический расчет пустотного объема тектонических трещин по 

отношению к резервуару в целом показывает разброс значений от 0,04 до 0,24 % в 

зависимости от раскрытости [32, 33, 86].  

Также в породах наблюдаются литогенетические трещины, образующиеся 

на границах слойков различной структуры и природы. Микротрещины, как 

правило, минерализованы, заполнены вторичными кристаллами доломита, 
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кальцита, ангидрита и не вносят существенный вклад в фильтрацию флюидов в 

объеме резервуара. Исключение составляют микротрещины, которые развиты в 

тонких (2–3 см) кремнистых халцедоновых  прослоях. 

Таким образом, фильтрационно-емкостная система рифейского резервуара 

образована субгоризонтальными окремнелыми щелевидными пустотами, уровни 

которых циклично повторяются в разрезе и соединяются между собой 

субвертикальными тектоническими трещинами (рисунок 8) [86].  

 

 

Рисунок 8 – Концептуальная модель строения пустотного пространства 

рифейского карбонатного резервуара Юрубчено-Тохомского месторождения. По 

В.Н. Харахинову [194],  Н.М. Кутуковой и др., 2012 [86] 

 

Для анализа деформации трещинной системы в области воронки 

депрессии/репрессии, необходимо рассмотреть гидродинамический аспект 

проблематики бурения горизонтальных участков скважин. Гидродинамические 

особенности проводки горизонтальных стволов в данных коллекторах связаны с 

деформированием системы фильтрующих трещин [70, 117, 118, 192] в процессе 

бурения и разработки за счет повышения (снижения) давления на стенки трещин в 

пределах воронки депрессии/репрессии. В связи с этим, особую важность 
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приобретает задача исследования допустимых гидродинамических воздействий на 

карбонатный коллектор при горизонтальном эксплуатационном бурении. 

Публикация результатов лабораторных гидродинамических исследований керна 

[70] ЮТ НГКМ и новых представлений о субгоризонтальных зонах кавернозности 

[32, 33] позволила под новым углом зрения взглянуть на геолого-технологические 

аспекты данной проблематики. 

Бурение каждого горизонтального ствола характеризуется поглощением 

промывочной жидкости, которое начинаются с момента вскрытия долотом первой 

зоны трещиноватости или кавернозности и сопровождает процесс бурения вплоть 

до конечной проектной точки забоя (рисунок 9). Поглощение продолжается далее 

при выполнении комплекса ГИС при доливе скважины. В некоторых случаях, при 

вскрытии зоны трещинно-жильного, карстово-жильного типа [33, 55, 63] или 

«щелевидных» субгоризонтальных коллекторов бурение приходится 

останавливать на достигнутом забое, поскольку эффективных мер по борьбе с 

поглощениями в этом типе коллектора просто нет [32].  

В качестве типового объекта рассмотрим скважину, не доведенную до 

проектного забоя (рисунок 10). Бурение по традиционной технологии (на 

репрессии) велось только до первой трещины (каверны). После ее вскрытия весь 

процесс бурения представлял собой классический пример по ликвидации ГНВП, 

где в геологическом разрезе скважины вскрыты поглощающий и проявляющий 

горизонт [68, 114]. Только в условиях сложного карбонатного кавернозно-

трещинного коллектора это есть один и тот же горизонт. Весь процесс 

строительства скважины после вскрытия первой трещины находился за рамками 

запроектированного, безопасного, традиционного процесса первичного вскрытия. 

Поглощение в продуктивном пласте ликвидировались закачкой кольматанта с 

применением гидроимпульсного метода [128, 130, 132, 134]. Практически всегда 

полностью ликвидировать поглощение не удавалось, поэтому процесс первичного 

вскрытия продуктивного пласта сопровождался большими потерями бурового 

раствора.  
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Рисунок 9 – Резкое увеличение механической скорости бурения в 

интервалах, соответствующих зонам поглощения бурового раствора на примере 

нескольких горизонтальных стволов эксплуатационных скважин ЮТМ, 

Байкитская НГО 



25 

 
 

При этом при вскрытии макротрещин наблюдалась полная потеря 

циркуляции. В дальнейшем поглощение могло сопровождаться разгазированием 

бурового раствора и выходом газовых пачек. На рассматриваемой скважине при 

вскрытии одной из таких трещин на глубине 3711м поглощение ни 

минимизировать, ни ликвидировать не удалось. Бурение скважины было 

остановлено текущим забоем. Общий объем поглощения составил 1300 м
3
. В 

целях систематизации основных аспектов рассматриваемой проблемы данные  по 

бурению преобразованы в график, изображенный на рисунке 10. 

 Из графика видно, что до определенного момента интенсивность 

поглощения можно было сдерживать в приемлемых пределах (от 5 до                     

12 м
3
/час – это предел по возможности приготовления бурового раствора). 

Горизонтальное бурение выполнялось с применением кольматантов различных 

фракций (от 0,1 мм до 12 мм и даже 25 мм). Полностью ликвидировать 

поглощение не представлялось возможным, так как эффективность применения 

кольматационных пачек с кольматантами до 25мм и ВУС (в том числе 

нефтебентонитовые пачки, пачки на основе бурового раствора, пачки на основе 

технической воды, на основе расширяющихся полимеров и прочее) для 

проблемных кавернозно-трещинных карбонатных коллекторов рифея не 

превышает 25-30%. Поглощения бурового раствора фиксировались как при 

динамической фильтрации (бурение с циркуляцией), так и при статической (СПО, 

ГИС). Общий объем прокачанных кольматационных пачек составил 270 м
3
. При 

этом на бурение ГС протяженностью 737 м затрачено 21 сутки, при плановых 10 

сутках. 

 Аналогично проанализировано бурение всех эксплуатационных скважин с 

горизонтальным окончанием, пробуренных в период с 2010–2015 годов на 

Юрубчено-Тохомском месторождении. Сводные данные указаны на рисунке 11.  
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10 м3 (РУО) 

3405м - полное поглощение 

10 (РУО)         

10 (РУО)          

10 (тех. вода) 

3462м - интенсивность 6 м3 /час 

10 (тех. вода) 

3576м - инт. 5,4 м3 /час, 3589м до 16 м 3/час,  

3598-3601м-провал 

(полное погл., стат. 160м) 

10 (РУО)                  
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3631м - инт. до 

16 м3 /час 
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открытый конец 

суммарно 130 м3 

3706-3711м 

полная потеря 

циркуляции 

Бурение с  кольматантом  

(Динамическая фильтрация)  

Статическая фильтрация  

-  кольматация 

-  бурение 

Средняя интенсивность  

поглощения - 35 м3/сут 

Объем поглощения 

составил 1300 м3 

Суммарно объем  пачек 140 м3, из них: 

на РУО - 40 м3 

на тех.воде - 100 м3 

             забой на конец суток, м 

Объем 

 поглощения, м3 

Башмак ОК-178 (по стволу) т.Т1 - 2974м  

т. Т2 - 3050м (точка достижения проектной вертикали по стволу). Конечный (достигнутый) забой - 3711м 

  

Рисунок 10 – Динамика поглощений при бурении горизонтального ствола на скважине №3 (проходка 737м) 

(репрессия)  

 
2
6
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Рисунок 11 – Динамика поглощений при бурении горизонтальных стволов 

(1000м). Рифей. Юрубченская залежь. 

 

Из графика четко видно, что: 

  1. Все горизонтальные стволы пробурены на поглощении. Каждый 

горизонтальный ствол пробурен с потерями бурового раствора на поглощение от 

200 до 4700 м
3
. 

 2. Поглощения начинаются в первые сутки бурения и продолжаются до 

заключительных работ. Целевой объект рифей можно разделить на «коллектор» и 

монолитный доломит – «неколлектор».) 

Обобщая результаты горизонтального бурения, сделан вывод, что около 

40% эксплуатационных скважин  на ЮТ НГКМ являются не доведенными до 

проектных глубин в силу геологического строения месторождения. 

Показательным является тот факт, что бурение скважины №1 

производилось с применением технологии бурения «на равновесии» (на балансе). 
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При этом объем поглощенного раствора практически в 3 раза больше, чем на 

скважинах, пробуренных с репрессией и кольматацией. При этом коэффициент 

продуктивности данной скважины составил 31 м
3
/сут на 0,1 МПа. На скважинах, 

пробуренных по традиционной технологии на репрессии, коэффициент 

продуктивности варьируется от 50 м
3
/сут до 150 м

3
/сут на 0,1 МПа (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Данные по коэффициенту продуктивности на скважинах ЮТНГКМ 

Сква- 

жина 

К продук 

тивности, 

м
3
/сут/0,1

МПа
 

Технология 

первичного 

вскрытия 

Длина 

горизонт

ального 

ствола, 

м 

Объем 

погло

щения, 

м
3 

Примечание 

12 76,3 на репрессии 1021 1590 

Закачивались КП, в том 

числе крупных фракций 

до 25мм + 

нефтебентонитовые смеси 

11 49,6 на репрессии 1058 1964 

Закачивались КП, в том 

числе крупных фракций 

до 25мм + 

нефтебентонитовые смеси 

1 31,3 
на равновесии 

(на балансе) 
884 4704 

Использовалось 

оборудование для бурении 

«на равновесии» (на 

балансе), без применения 

кольматантов 

2 153,3 

на равновесии 

– до 450м, 

после 450м – с 

комбинирован

ным 

регулируемым 

давлением  

1071 1445 

Использовалось 

оборудование для бурении 

«на равновесии» (на 

балансе), без применения 

кольматантов 

 

Значимыми экономическими аспектами, увеличивающим капитальные 

вложения в строительство скважины, являются затраты времени и материалов, 

связанных с «геологическим осложнением» при бурении горизонтального ствола 

под «хвостовик» (поглощения). Данные в виде диаграмм приведены на рисунке 12 

и рисунке 13. 
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Рисунок 12 – Соотношение фактического и планируемого времени бурения 

хвостовика (9 скважин) 

 
Рисунок 13 – Соотношение проектного и фактического количества 

материалов на строительство хвостовика по 9 скважинам 

На сегодняшний день все интервалы горизонтальных стволов, пробурены с 

превышением планируемого времени бурения вследствие поглощений бурового 
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раствора. Дополнительные издержки существенно увеличивают затраты на 

строительство скважины и снижают рентабельность добываемой нефти и газа. 

Все интервалы хвостовиков пробурены с превышением планируемого 

расхода хим. реагентов  вследствие поглощений бурового раствора. 

Кроме кольматации, одним из методов минимизации поглощений также 

является снижение плотности бурового раствора, что отрицательно сказывается 

на безопасности работ (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Поэтапное снижение плотности при бурении (слева - направо) 

[130]: - традиционное бурение на репрессии (5% запас над пластовым давлением) 

- снижение гидростатического давления ниже 5% запаса 

- снижение гидростатического давления ниже пластового давления. 

 

 По графику видно (левая часть), что бурение ведется в стандартных 

условиях, при этом обеспечивается необходимый регламентируемый «запас» 

превышения забойного давления над пластовым давлением [130]. При вскрытом 

карбонатном кавернозно-трещинном коллекторе с АНПД бурение в заданных 

гидродинамических ограничениях будет сопровождаться полным либо частичным 

поглощением. Средняя часть графика показывает, что значение 

гидростатического давления бурового раствора в скважине находится между 5 % 
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запасом и значением пластового давления. В данном случае, гидродинамически 

ситуация сходна с левой частью графика и бурение будет сопровождаться полным 

либо частичным поглощением. Правая часть графика иллюстрирует, что текущее 

значение гидростатического давления ниже значения пластового давления. При 

бурении это будет сопровождаться, в большинстве случаев, частичным или, 

редко, полным поглощением. При отключении циркуляции  наблюдается 

разгазирование, перелив бурового раствора, ГНВП. 

 Таким образом, в третьем варианте в большинстве случаев возможно 

продолжение углубления скважины в связи с тем, что интенсивность поглощения 

позволяет вести оперативное приготовление бурового раствора (в отличие от 

первых двух вариантов). Но в то же время данный способ является самым 

небезопасным, и может привести к необратимым последствиям, таким как ГНВП, 

потеря скважины. 

 По восьми пробуренным скважинам сделана выборка фактических значений 

гидростатического давления (рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15 – Коридор превалирующих значений при бурении скважин по 

традиционной технологии 

 Анализируя рисунок 15, делаем вывод, что практически все горизонтальные 

стволы (интервал «хвостовика») были пробурены при статическом давлении 
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бурового раствора меньшем, либо равным пластовому. Это является 

небезопасным в связи с отсутствием специального оборудования для контроля 

скважины (вращающийся превентор и т.д.) и невозможностью проводить 

дегазацию раствора в штатном режиме, не прерывая процесс бурения. Фактически 

в статических условиях (при каждом наращивании) скважина находилась в 

условиях ГНВП. 

 Поглощение буровых растворов не является новой проблемой и имеет 

множество путей решений, в основном реализуемых через кольматацию 

поглощающих интервалов [116]. Кольматация достаточно эффективно себя 

зарекомендовала и широко используется по всему миру. Основным фактором 

эффективности борьбы с поглощением методом закачки кольматационных пачек 

является их количество (для карбонатного кавернозно-трещинного коллектора с 

АНПД), то есть общий объем. Этот фактор становится значимым в связи с тем, 

что при вскрытии макротрещины вскрываются также обширные зоны каверн и 

разуплотнений горных пород, вызванных различного рода деформациями [215].   

 Но в рассматриваемом геологическом разрезе основная зона поглощения 

приурочена к нефтепродуктивным отложениям рифея. И здесь накладывается 

дополнительный критерий, а именно качество первичного вскрытия 

продуктивного пласта [180]. При этом, если вернуться к этапу проектирования 

конструкции скважины и выбору технологии первичного вскрытия, то по графику 

совмещенных давлений (см. рисунок 1) проблемы поглощения в интервале 

рифейских отложений нет. Соответственно, и прогнозирование и методы решения 

проблемы остаются прерогативой непосредственных исполнителей на буровой, 

которые в свою очередь должны оперативно и на месте искать пути ее решения. 

 Так, можно сделать вывод, что существующая технология бурения ГС по 

продуктивному пласту не обеспечивает качественное вскрытие (постоянная 

кольматация продуктивной зоны) и малоэффективна в плане материальных, 

временных затрат, безопасности и доведения скважин до проектных глубин. 
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1.3 Обзор выполненных работ и исследований в области борьбы с 

поглощениями, геологического строения и особенностей кавернозно-

трещинного коллектора с АНПД 

 

 Ниже проанализирована степень проработанности вопроса и выделены 

наиболее острые направления, являющиеся  базовыми для дальнейших 

исследований. 

Анализируя исследования [70] по современному пониманию 

гидродинамической системы карбонатного кавернозно-трещинного коллектора на 

примере ЮТ НГКМ, делается вывод о том, что коллектор очень не однороден. 

При пористости всего до 1,2 % проницаемость микро и макротрещин колеблется в 

пределах – от 0,00001 до 3,6534 мкм
2
. Такая неоднородность по проницаемости 

приводит к большим ограничениям и очень узкому диапазону возможных 

депрессий в цикле добычи нефти. Дело в том, что трещинные системы при 

определенных депрессиях смыкаются. То есть скелет коллектора испытывает 

напряжения, приводящие к «схлопыванию» фильтрующих пустотных 

пространств, а именно трещин. При восстановлении первичных условий 

(пластовых давлений) проницаемость трещин заметно снижается, в отдельных 

случаях до 90 %. Таким образом, скелет горной породы релаксирует, и уже не 

может принять прежний исходный вид (рисунок 16). 

При эксплуатации скважин на нефть и газ в условиях карбонатного 

кавернозно-трещинного коллектора должны быть обозначены нижние предельные 

значения депрессии. При снижении ниже нижнего уровня будет происходить 

безвозвратная потеря фильтрационных характеристик коллектора. 

В исследовании [70, 74] теоретически доказано, что нижний предел после 

которого необходимо вводить систему ППД, составляет 0,3–0,5 МПа. Фактически 

это начальный этап эксплуатации месторождения. А оптимальной депрессией для 

добывающих скважин будут все также являться 0,3–0,5 МПа. Ниже данного 

предела наступают необратимые изменения фильтрационных свойств коллектора. 
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Рисунок 16 – Зависимость проницаемости образца от эффективного 

давления (а) и времени (б) компрессионных испытаний [70, 72] 

 

Данные исследования будут использованы ниже для разработки 

оптимальных режимов бурения. 

В работе [179] описывается механизм раскрытия трещин при давлении 

меньшем, чем давление гидроразрыва. Это давление можно назвать давлением 

«утечки» (Рут), либо давлением начала поглощения (рисунок 17). 

 Механизм этого явления позволяет нам выявить причины начала 

поглощения при значениях забойных давлений меньше, чем давление 

гидроразрыва. Дело в том, что согласно графику, можно видеть типичную 

картину, подчиняющуюся закону Гука. При опрессовке ствола нагнетанием 

давления с поверхности наблюдается сначала увеличение объема закаченного 
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бурового раствора при опрессовке пропорционально повышению давления. В тот 

момент, когда график начинает переходить в состояние пластической деформации 

(то есть когда теряется пропорциональность между давлением закачки и 

объемом), происходит приоткрытие трещин. Таким образом, данный факт 

позволяет нам точнее понять сам механизм возникновения поглощения в 

скважине. Эти  исследования также будут учтены при проведении расчетов 

гидравлических возмущений потока БР на ПЗП. 

 

 

Рисунок 17 – Давление утечки (точка В) [179] 

  

 Согласно исследований [44] предложен вариант заканчивания скважины 

наклонно-направленным стволом, как наименее затратный. Применительно к 

кавернозно-трещинным доломитам с развитой системой вертикальных трещин 

данные исследования можно трансформировать и развить до оптимизированного 

варианта. Вскрытие продуктивного пласта наклонно-направленным стволом 

может не обеспечить вскрытие макротрещин, расстояние между которыми могут 

достигать несколько сотен метров (рисунок 18).  
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Рисунок 18 – Сведения по бурению горизонтальных участков  Ø 152,4 мм  

наклонно-направленных скважин на ЮТ НГКМ (КрасНИПИнефть, 2013) 

  

При анализе данных по четырем пробуренным эксплуатационным 

скважинам с горизонтальным окончанием на ЮТ НГКМ (см. рисунок 18) можно 

сделать вывод, что зоны максимальных по размеру трещин могут встретиться на 

всем протяжении горизонтального ствола, при этом именно макротрещины 

(супертрещины) [29, 215] и обеспечивают основной дебит нефтедобывающей 

скважины. Таким образом, данный вариант не сможет обеспечить плановые 

дебиты эксплуатационных добывающих скважин на ЮТ НГКМ. 
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 В исследованиях [70, 71, 72] предложен метод определения оптимального 

направления ствола скважины в трещиноватых карбонатных коллекторах (на 

примере ЮТ НГКМ). При проведении соответствующих расчетов и наложению 

данных по скважинам, геофизическими данными и сейсморазведке получено 

основное направление трещиноватости (рисунок 19). Соответственно направление 

ствола добывающей скважины должно быть выбрано из учета максимально 

возможного вскрытия макротрещин определенной направленности. 

 

 

Рисунок 19 – Основное направление трещиноватости. [52, 53] 

 

 Согласно последним представлениям о модели природного резервуара 

рифея Юрубчено-Тохомского месторождения коллективом авторов во главе с 

А.А. Конторовичем представлена следующая схема, позволяющая оценить 

раскрытость трещин (рисунок 20) [74, 75]. 

 Исходя из карты давлений на рисунке 20, однозначно можно сделать вывод, 

что все горизонтальные либо субгоризонтальные трещины, гидродинамически 

связанные между собой, до начала разработки месторождения раскрыты. То есть 

пластовое давление на уровне ГС нефтедобывающих скажин на сегодняшний 

день равняется 21,4 МПа. В то же время горное давление на стенки трещин всегда 

меньше, чем пластовое давление в любой части Юрубчено-Тохомского 

месторождения (Ргорн < Рпласт). В соответствии с представленной картой, в 
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каждой части ЮТ НГКМ будет разное давление смыкания трещин. Это и будет 

ограничивающим фактором в процессе эксплуатации месторождения, а именно 

величиной ограничения по депрессии. Тем самым также подтверждается 

необходимость ввода режима поддержания пластового флюида на самых 

начальных этапах эксплуатации месторождения (на сегодняшний день для этого 

производится бурение газонагнетательных скважин). В этом выводе исследования 

[70] и  [75] совпадают. 

 

 

Рисунок 20 – Карта давлений на стенки субвертикальных трещин. 

Юрубченская залежь. (По данным КрасНИПИнефть, 2010 [74, 75]) 

 

 В исследованиях [128 - 134] представлены аналитические обобщения и 

оценка эффективности применения традиционных технологий предупреждения и 

борьбы с осложнениями в геолого-технических условиях строительства 

многозабойных с горизонтально разветвленными стволами скважин. 

 Разработан комплекс методических и технологических разработок по 

контролю и регулированию несущей способности ствола скважин в процессе 

бурения. 
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 Практически весь комплекс данных технико-технологических предложений 

был испытан на ЮТ НГКМ и принес как отрицательные, так и положительные 

результаты. Основной результат достигнут при бурении под техническую и 

эксплуатационную колонны. При бурении под эти колонны все поглощения 

эффективно ликвидировались прокачкой кольматационных пачек, либо 

тампонажных смесей, напрессовкой их гидроимпульсным методом. Это 

подтверждено тестовой опрессовкой ствола перед  цементированием.  

 Гидроимпульсный метод представляет из себя комплекс мероприятий, 

связанных с нагнетанием давления в скважину до расчетного давления (после 

размещения на забое находится кольматационная пачка) и резким стравливанием 

до нуля. Требуется от 50 до 70 повторений. И если в долеритах данный метод 

работает практически со 100 % эффективностью, то при вскрытии кавернозно-

трещинных доломитов с АНПД результативность можно оценить в районе 40–50 

%. Основная проблема здесь кроется в геологическом строении самого 

коллектора (размер, протяженность, разветвленность, изменение просвета трещин 

при смене давлений нагнетания). Проблема бурения горизонтального ствола по 

карбонатному кавернозно-трещинному коллектору с поглощением в данном 

исследовании также решается кольматацией и опрессовкой ствола. Это в свою 

очередь не может не влиять на качество первичного вскрытия продуктивного 

пласта. Данный метод является крайне эффективным при первичном вскрытии 

продуктивных толщ с небольшими размерами трещин (до 1–2 мм). Тем не менее, 

трещины в условиях сложного кавернозно-трещинного коллектора (Юрубчено-

Тохомское месторождение, Куюмбинское месторождение и т.д.) могут обладать 

раскрытостью более нескольких сантиметров. Данная особенность также не 

позволяет эффективно применять гидромониторную обработку ствола скважины 

в целях ликвидации поглощений. 

  Также в работах [128 - 134] рассмотрены теоретические аспекты, связанные 

с гидродинамическими свойствами кавернозно-трещинного коллектора («n-

пластов/n-поглощений»). Сделан вывод, что при суммировании интервалов 
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поглощений, интенсивность поглощения возрастает как интегральная 

(объединенная) величина и крайне неоднозначно оценивается математическими 

моделями (Р. Маджиди, 2011). В то же время практика бурения ГС показывает, 

что диапазон проницаемости трещин достигает 12-14 порядков (величин десятков 

и сотен целых «Дарси» в верхнем пределе) (А.Г. Вахромеев и др., 2014) [31]. 

Проблемы, связанные с исследованием систем «скважина-пласт» рассмотрены 

также в работе проф. Р.А. Исмакова, 2006 [10]. 

 Ниже в 2010 – 2015 годах совместно с исследованиями коллег показаны 

сводные исследования по проницаемости и раскрытости трещин в условиях 

карбонатного кавернозно-трещинного коллектора с АНПД на примере 

Юрубченской залежи (таблица  6) [29, 30, 31, 54, 55, 214, 215]. Показана 

неоднородность вскрываемого геологического разреза. 

Доказано, что диапазон проницаемости трещин по результатам 

исследований составляет 12–14 порядков (при плановых 7 порядках) (рисунок 21), 

что объясняет неудачные попытки кольматации (размер кольматантов до 15–25 

мм). Раскрытость единичных трещин может достигать более 10 мм. Это на 4 – 5 

порядков превышает ранее опубликованные данные [33, 14, 86, 87]. 

Подробные исследования поглощающих пластов, а именно методов 

определения среднего размера каналов в зоне поглощения, проведены                     

в научных исследованиях [158 – 164]. Размер каналов определяется путем 

проведения тестов зон поглощений на приемистость при различных расходах 

промывочных жидкостей и соответствующим им репрессиям на поглощающий 

пласт. Обычно за основу берутся 3–4 теста и с помощью математической 

зависимости вычисляются размеры каналов. 

В зависимости от размеров каналов предлагается подбор частиц 

кольматантов в тампонирующей смеси и ее компонентный состав. Эти 

исследования являются крайне необходимыми на практике и могут существенно 

снизить затраты на ликвидацию поглощений. 
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      Таблица 3 – Закономерности распространения и характеристиках трещин. Рифей (совместно с КрасНИПИнефть) 

Скважина 

Средний 

угол 

падения 

трещин 

Азимут простирания Раскрытость 

по ГИС, мм                           

среднее 

Раскрытость 

по ГИС, мм  

(диапазон) 

Плотность 

трещин, 1/м 
Метод 

Направл. 1 Направл. 2 

х 83,83 
 

159,08 0,3000 (0,1–1,337) 2,14 UBI 

с 84,67 252,78 171,51 1,5200 (0,1–2,29) 0,55 UBI 

а 84,40 246,63 129 0,2876 (0,1–2,545) 0,67 UBI 

б 83,5 234,57 138,7 0,2270 (0,1–4,04) 0,43 UBI 

в 84,79 247,39 
 

0,6000 (0,1–3,522) 0,95 UBI 

г 84,42 
 

150,57 0,4300 (0,1–10) 0,44 UBI 

д 85,67 257,16 153,23 0,4423 (0,1–4,046) 1,11 UBI 

е 83,69 
 

164,2 0,6770 (0,1–4,472) 0,90 UBI 

ж 85,61 
 

159,62 0,2619 (0,1–3,605) 1,66 UBI 

з 84,45 257,05 
 

0,2774 (0,1–0,512) 1,09 UBI 

и 84,93 246,38 
 

0,9270 (0,1–2,2853) 2,42 FMI 

Среднее 

значение: 
85,15 252,34 160,54 0,4918 

мин=0.1 

макс=10 
1,00 

 

 

4
1
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Рисунок 21 – График зависимости величины трещинной проницаемости от плотности и раскрытия трещин 

[7, 29, 30, 32, 46, 54]

 

4
2
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Однако, в геологических условиях природного резервуара рифея Юрубчено-

Тохомского месторождение размеры каналов в карбонатном кавернозно-

трещинном коллекторе могут достигать десятки миллиметров и даже 

сантиметров, размеры каверн – нескольких метров, что делает проблематичным 

саму возможность проведения изоляционных работ. При этом необходимо 

учитывать, что кольматация должна быть обратимой, так как речь идет о 

нефтепродуктивном пласте. 

Также проанализированы исследования в части взаимосвязи интенсивности 

поглощений и раскрытости трещин (рисунок 22) 

 

 

Рисунок 22 – Зависимость интенсивности поглощений от величины 

раскрытия трещин и времени поглощения (по Д. Войтенко) 

 

Главной и характерной особенностью строительства скважин на ЮТ НГКМ 

является, не имеющая аналогов в промысловой практике природная аномальность 

геологических условий бурения и заканчивания скважин.  
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Все представленные выше исследования в отдельности не могут решить 

основную проблему ЮТ НГКМ, а именно поглощения бурового раствора в 

интервале продуктивного кавернозно-трещинного коллектора с АНПД при 

бурении горизонтальных стволов. Только комплексирование всех имеющихся 

данных поможет разработать оптимальную технологию первичного вскрытия для 

сложившихся горно-геологических условий. 

 

1.4 Выводы по главе 1 

 

 1. Нерешенными проблемами при первичном вскрытии сложных 

карбонатных кавернозно-трещинных коллекторов с АНПД на сегодняшний день 

являются:  

-  неуправляемые поглощения бурового раствора; 

-  нефтегазопроявления, связанные с необходимостью снижать плотность 

бурового раствора в условиях АНПД; 

-  неудовлетворительная безопасность работ в условиях постоянных 

поглощений и проявлений, газировании бурового раствора; 

- необходимость постоянного кольматирования продуктивного      

горизонта; 

-  большой расход хим. реагентов и времени при ликвидации 

геологических осложнений. 

 2. Данные проблемы, в свою очередь,  связаны с особенностями 

геологического строения продуктивных отложений рифея: 

-  анизотропный каверновый и трещинный типы фильтрационного поля 

карбонатных пород коллектора, наличие макротрещин в геологическом разрезе 

(до нескольких сантиметров), обуславливающий транзитный характер 

перераспределения давлений в системе пласт-скважина; 
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- низкая инерционность карбонатно-трещиноватого коллектора, что 

характеризует очень быстрый переход скважины из поглощения в проявление и 

обратно; 

-  вертикальная и субвертикальная трещиноватость карбонатного массива 

рифея, а также направленность (ориентация в пространстве) трещин коллектора и 

угол вскрытия; 

-  аномально-низкие пластовые давления в пластовой углеводородной 

системе, заполняющей пустотное пространство природного резервуара (ПР) 

рифея, низкое давление насыщения и высокий газовый фактор карбонатного 

кавернозно-трещинного коллектора. 

 Весь спектр, комплекс этих особенностей не позволяет на сегодняшний 

день достичь плановых скоростей бурения, а также влечет за собой как 

материальные так и временные затраты на ликвидацию осложнений. Особенно 

значимы эти проблемы для цикла наклонно-направленного бурения с 

горизонтальным окончанием. Это ведет к существенному удорожанию стоимости 

строительства скважины с ГС, а также к переносу плановых сроков ввода 

месторождения в эксплуатацию на более поздние. Наряду со всем этим 

существует проблема безопасности проведения буровых работ.  

 3. Испытанные на ЮТ НГКМ традиционные технологии бурения скважин с 

горизонтальными стволами большой протяженности с репрессией на 

продуктивный пласт, а также технология бурения «на равновесии» (на балансе) в 

условиях трещинно-кавернозного резервуара неэффективны. 

 4. В сложившихся условиях для решения исследуемой проблемы 

необходимо применить комплексный подход с анализом различных методик 

проектирования скважин и учета всех значимых факторов при проведении 

расчетов по выбранной методике. 
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Глава 2. Обоснование выбора методов исследований 

 

2.1 Анализ и выбор существующих методик проектирования скважин 

на нефть и газ 

 

На сегодняшний день существует ряд методик, позволяющих выполнить 

проектирование конструкции скважины в зависимости от ее назначения, профиля 

и т.д. 

 Вариант 1 (Классический) [68]. Основополагающей в этом смысле 

является методика построения графика совмещенных давлений, которая 

используется при создании каждого проекта на строительство скважин на нефть и 

газ. Основным принципом является построение трех линий (коэффициент 

аномальности, коэффициент гидроразрыва и проектная плотность бурового 

раствора)  в зависимости от вертикальной глубины скважины (рисунок 23). 

Основными критериями для построения графика совмещенных давлений в 

классическом представлении являются коэффициент аномальности (Ка), 

коэффициент гидроразрыва пород (Кг), вертикальная глубина скважины (Нверт) и 

плотность бурового раствора (р).  

Однако, недостаток графика (см. рисунок 23) заключается в том, что 

горизонтальный ствол здесь показывается фактически точкой, так как в расчет 

берется вертикальная глубина скважины. 

Вариант 2. На сегодняшний  день  некоторые проектные институты 

используют один дополнительный критерий, к вышеперечисленным, при 

построении графика совмещенных давлений. Это коэффициент поглощения 

(начала поглощения) – Кп (рисунок 24). Считается как Кп = Рпогл / Ргидрост., где 

Рпогл – давление поглощения (забойное давление при котором начинается 

поглощение). Давление поглощения всегда меньше давления гидроразрыва пласта 

(в некоторых случаях давление поглощения численно равно давлению 

гидроразрыва). В некоторых случаях оно может называться давлением утечки, в 

некоторых, давлением раскрытия сомкнутых или залеченных трещин.  
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Рисунок 23 – График совмещенных давлений (1 вариант) - "классический", 

ЮТ НГКМ, Юрубченская залежь. (КрасНИПИнефть, 2013) 
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Таким образом, при использовании данного критерия уточнились 

интервалы совместимых по условиям бурения зон, а также понизилось верхнее 

ограничение по плотности бурового раствора (то есть диапазон возможных 

плотностей бурового раствора, а с ним и забойных давлений существенно 

сузился). 

  

 

Рисунок 24 – График совмещенных давлений (Вариант 2), общий (по 

КрасНИПИ, 2014) 
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 Но при всех плюсах данной методики, в большей степени она подходит для 

вертикальных скважин. При бурении наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин на первый план выходит ряд новых дополнительных критериев, без 

которых построение верного графика совмещенных давлений невозможно. 

 Вариант  3. В своей статье проф. Е.Г. Леонов с соавторами [91] 

предлагают при проектировании максимально длины горизонтальных стволов 

использовать два дополнительных критерия к перечисленным в варианте 1. Это 

длина скважины по стволу (Нст.) и добавляют понятие эквивалентная 

циркуляционная плотность (ЭЦП)  (рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 – Типовой график совмещенных давлений вариант 3 для 

скважин с горизонтальными и наклонными стволами  [91] 

 

 Коллективом авторов (Е.Г. Леонов с соавторами, 2013) [91] приведена 

методика расчета для скважин с большим отклонением забоя от вертикали. 

График совмещенных давлений строится от длины ствола скважины (по оси 

ординат). По оси абсцисс учитывается не только статическая, но и динамическая 
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составляющая давления. Плотность бурового раствора, учитывающую 

динамическую составляющую при бурении называют эквивалентная 

циркуляционная плотность. В целях предотвращения поглощений ЭЦП 

рассчитывают по максимально возможному забойному давлению maxРс, которое 

может возникнуть в открытом стволе при различных операциях бурения и 

крепления скважины. ЭЦП подбирается из условий отсутствия поглощений в 

скважине. 

Авторами [91] приведен вывод формулы для максимально технологически 

возможной длины открытого ствола для одной из часто встречающихся 

технологических операций, а именно для случая формирования давления в КП 

скважины при стационарной промывке, когда инерционное давление                 

равно нулю. 

Получено выражение: 

                    
        

      

[                 
                  

 

        

 
[        

     
  (       

    
 )  ⁄ ]

 
            

 

   
                    ]

                                  

 

 

где Pc, Pпл., Pп – давление в скважине, пластовое и начала поглощения, 

соответственно;           и         – коэффициенты запаса давления в 

скважине над пластовым давлением и давлением начала поглощения;    

           ⁄  – коэффициент аномальности пластового давления;    – плотность 

воды; g – ускорение свободного падения; H – глубина скважины (по вертикали); 

            ⁄  – эквивалентная циркуляционная плотность (ЭЦП), которая 

только в статических условиях становится равной относительной плотности 

       ⁄ ;   – плотность бурового раствора без шлама;             ⁄  – индекс 

давления поглощения;     - гидростатическое давление;      - потери давления на 

трение;    - потери давления от местных сопротивлений;    - потери давления от 

сил инерци;                – плотность бурового раствора с учетом 

концентрации шлама;      – плотности шлама и бурового раствора без шлама;   
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– объемное содержание шлама в растворе;   – коэффициент гидравлических 

сопротивлений, зависящий от режима течения жидкостей;     – скорость потока 

жидкости в кольцевом пространстве (КП); L – длина скважины (по стволу); 

          – гидравлический диаметр;    – диаметр скважины;     – наружный 

диаметр бурильных труб;    – диаметр замков бурильных труб;     – средняя 

длинна бурильной трубы;    – корректирующий коэффициент.коэффициента 

безопасности      ;        – зенитный угол скважины, 

Формула (1) справедлива для участков с постоянным                          

зенитным углом. 

Длина и глубина интервала набора угла с постоянной интенсивностью 

вычисляются с помощью известных значений интенсивности и радиуса 

искривления                        ⁄  

                  (
     

 
)    (

     

 
)  где       – начальный и конечный 

зенитный угол; I –интенсивность набора угла; R – радиус искривления. 

В частном случае для вертикальной скважины, когда               

уравнение (1) примет вид [91]: 
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Для горизонтального участка скважины, когда               
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В формулах (13)–(15) все величины известны, за исключением 

коэффициента гидравлических сопротивлений, который зависит от режима 

течения и определяется критическим значением для расхода бурового           

раствора [91]: 

          √    ⁄                                                      
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где     – площадь поперечного сечения КП;    – динамическое напряжение 

сдвига. 

Если       , то режим течения ламинарный, и коэффициент 

гидравлических сопротивлений    рассчитывается по формуле [91]: 

   
   

       
 
                                                               

где     – коэффициент, определяемый по формулам [91]: 

 

    {
   (√              )     ⁄                 

                 ⁄                                            
       

 

              ⁄                                                            

где   – пластическая вязкость. 

Если же       , то режим течения турбулентный, и коэффициент 

гидравлических сопротивлений    рассчитывается по формуле  [91]: 

                          ⁄⁄                            

где           ⁄  – число Рейнольдса,       – эквивалентная шероховатость 

стенок скважины. Для стенок обсаженных участков КП               , а для 

необсаженных –               [91]. 

 Таким образом, уравнения 1-3 являются базовыми для расчета 

максимальной длины горизонтального ствола скважины [91]. 

 Выполним расчет максимальной длины горизонтального ствола на примере 

эксплуатационной скважины (ЮТ НГКМ) с использованием этой методики. 

На рисунке 26 изображен типовой пяти интервальный профиль 

эксплуатационной скважины с исходными данными для расчета.  
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Рисунок 26 – Исходные данные для расчета. Профиль эксплуатационной 

скважины. ЮТ НГКМ. 

 

 Согласно проекту разработки траектория скважины спроектирована длиной 

L = 4140 м и глубиной по вертикали Н = 2382 м. Ствол выше продуктивного 

пласта и в газонефтяной верхней части продуктивного пласта обсаживается 

колонной с внутренним диаметром dвн.ок = 0,1596 и длиной L4 = 3140 м. 

Проектная длина открытого ствола Lос = 1000 м. Начало горизонтального 5-го 

интервала соответствует длине по стволу L4 = 3140м и глубине Н4 = 2382 м. 

Интервалы 2 и 4 выполняются с набором угла с интенсивностью 0,134 град/м и 

радиусом R = 426,5 м. 

 Для разбуривания интервала 5 предусмотрена КНБК, которая состоит из 

долота диаметром dд = 0,152,4 м, бурильных труб диаметром dбт = 0,1016 м и 

длиной Lбт = 3040 м с диаметром замков dз = 0,133 м, ТБТ диаметром dтбт = 

0,1016м и длиной Lтбт = 100 м, установленной в вертикальном участке 350–400 м. 

Средняя длина бурильных труб Lбт = 8 м. Коэффициент кавернозности открытого 

ствола = 1,1; диаметр открытого ствола с учетом кавернозности dс = 0,16м. 
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 Промывка скважины осуществляется буровым раствором, плотностью р = 

960 кг/м
3
, реологическими свойствами    = 3Па,   = 0,01Па*с. 

 Объемное содержание шлама в растворе Ф  = 0,001, плотность шлама рш = 

2500 кг/м
3
, плотность раствора с учетом шлама рсм = 976 кг/м

3
. Подача насосов Q 

= 0,018 м
3
/час. Коэффициент запаса Кзпл = 1,05 и Кзп = 0,9. Коэффициент 

аномальности пластового давления Ка = 0,92 и индекс давления поглощения Кп = 

1,52. В данном случае за индекс Кп принимается величина, указанная в 

проектных решениях.  

Данные по расчету приведены в таблице 4. 

С помощью этих данных построим график совмещенных давлений в 

размерных и безразмерных величинах (рисунок 27 и рисунок  28). 

 

Таблица 4 – Промежуточные расчеты 
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Рисунок 27 – График совмещенных давлений по результатам расчетов в 

размерных величинах (бурение в горизонтальном стволе), Юрубченская залежь, 

ЮТ НГКМ 

 

 
Рисунок 28 – График совмещенных давлений по результатам расчетов 

(бурение в горизонтальном стволе) 
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 Как можно заметить, исходя из графика, в интервале наклонного и 

горизонтального ствола наблюдается непропорциональный рост ЭЦП в связи с 

увеличением потерь на трение и местные сопротивления. Таким образом, если 

графически продлить линию ЭЦП, то в какой-то момент времени наступит 

ситуация, когда ЭЦП пересечется с линией индекса поглощения. Соответственно 

в скважине при бурении начнется поглощение бурового раствора. Это и будет 

крайним определяющим значением для вычисления максимальной длины 

горизонтального участка. 

 Исходя из полученных данных, согласно формуле (3) расчета максимальной 

длины горизонта [91] найдем L5: 

L5 = 16 288 м. Величина L5 намного больше проектных 1000 м. 

 На сегодняшний день из 16 эксплуатационных скважин на ЮТ НГКМ семь 

скважины не доведены до проектного забоя. То есть около 40 % от всего 

количества скважин  так и не достигли отметки 1000 м по горизонтальному 

стволу. Хотя данные расчета свидетельствуют об обратном и показывают нам 

возможность бурить горизонтальные стволы и большей длины. Делаем вывод, 

что исходные данные, принятые в этом расчете, не соответствуют реальным 

данным. 

 Согласно рекомендациям Е.Г. Леонова с соавторами, индекс давления 

поглощения должен быть замерен, по возможности, по всему интервалу 

горизонтального ствола, иначе на стадии проектирования могут быть допущены 

очень дорогостоящие в будущем ошибки. В целях уточнения горно-геологических 

условий бурения проведен анализ по всем скважинам, пробуренным по 

кавернозно-трещинному карбонатному коллектору с АНПД на примере ЮТ 

НГКМ, Юрубченская залежь (см. глава 3). 

 В соответствии с данной методикой работает также и программное 

обеспечение сервисных подрядчиков по сопровождению буровых растворов на 

скважине (рисунок 29). Результаты, полученные с использованием ПО, 

практически совпадают с полученными выше. 
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Рисунок 29 – Расчетный график совмещенных давлений Вариант 3 (из 

программы сервисных Подрядчиков по сопровождению буровых растворов), 

Юрубченская залежь 

 

2.2 Совершенствование методики проектирования конструкции 

скважин на основе графика совмещенных давлений 

 

Последняя методика (вариант 3) наиболее полно описывает процессы, 

происходящие при бурении скважин. Данная методика на сегодняшний день 

является самой прогрессивной. Хотя она не учитывает один крайне важный 

фактор, который при бурении в кавернозно-трещинных карбонатах с АНПД 

может играть решающую роль.  Речь идет о волновом колебании ЭЦП на забое в 

каждой конкретной точке ствола [130]. Волновой характер колебаний давлений 

передается вязкой жидкостью (БР, флюид) (Ю.А. Котенев,  В.Н. Поляков, Н.Я. 

Семенов и др., 2010). Возьмем типовой график ЭЦП (Рисунок 30).  
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 Из данного графика видно, что ЭЦП в процессе первичного вскрытия  

распределяется по стволу не линией, а диапазоном (полосой). Это 

обуславливается неравномерной подачей насосов, скоростью проходки, 

скоплением шлама в затрубном пространстве, способом бурения (ротор, либо 

ВЗД), содержанием газа в растворе и т.д. Таким образом, ЭЦП на графике 

совмещенных давлений должна изображаться диапазоном с расчетным разбросом 

ЭЦП по стволу.  

 

 

Рисунок 30 – Колебания забойного давления при циркуляции бурового 

раствора (на основе исследований проведенных Поляковым В.Н. [130], а также на 

основе фактически замеренных данных): а) без поступления газа; б) с 

поступлением газа 

 

Также в начальный момент времени необходимо учитывать, что при запуске 

насосов забойное давление максимально (то есть учитывать давление инерции Ри 

[91]) (Рисунок 31). 

Выбранная методика (Вариант 3 с дополнением по колебанию ЭЦП) 

позволяет исключить ошибки при проектировании, возможные при 

использовании более старых методик.  

Колебания ЭЦП являются индивидуальной величиной для каждой КНБК,  

зависит от буровых насосов и т.д., поэтому могут определяться экспериментально 

(по данным фактических замеров). 
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Рисунок 31 – Уточненный график совмещенных давлений с учетом 

колебания ЭЦП (в интервале ГС). 

 

 Фактически замеренные данные показали, что для условий ЮТ НГКМ эта 

величина диапазона колебаний равняется 10-20 кг/м
3
 для 1000 м ГС, что равняется 

1% от градиента гидростатического давления (рисунок 32). Даже столь малая 

величина может накладывать очень серьезные ограничения при разработке 

оптимальной технологии первичного вскрытия продуктивного пласта. 
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Рисунок 32 – Колебания забойного давления при бурении горизонтального 

ствола (фактический замер), Юрубченская залежь, ЮТ НГКМ 

 Чтобы решить проблему поглощений, описанных в главе 1, необходимо 

выяснить саму причину и механизм возникновения поглощения в продуктивном 

карбонатном кавернозно-трещинном коллекторе с АНПД. С помощью выбранной 

методики разберем и проанализируем исследуемый интервал. После выявления 

причин, также с использованием выбранной методики, поставлена задача 

разработать и обосновать подходящую технологию бурения для каждого 

интервала. 

2.3 Выводы по главе 2 

 

1. Предлагаемый принцип проектирования максимальной длины 

горизонтального участка ствола скважины, заключающийся в учете допустимого 

диапазона колебаний эквивалентной циркуляционной плотности (ЭЦП) в каждой 

заданной точке горизонтального ствола, позволяет  оптимизировать процесс 

проектирования скважины и минимизировать риски возможных осложнений при 

горизонтальном бурении по карбонатным кавернозно-трещинным коллекторам. 

2. Усовершенствованный принцип проектирования позволит обосновать 

технологию первичного вскрытия сложного карбонатного кавернозно-

трещинного коллектора с АНПД горизонтальными стволами большой 

протяженности 
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Глава 3. Исследование и разработка технологии первичного вскрытия 

карбонатных кавернозно-трещинных коллекторов с АНПД 

 

3.1 Исследование гидродинамических условий возникновения 

основных проблем при строительстве эксплуатационных и разведочных 

скважин в условиях карбонатного кавернозно-трещинного коллектора с 

АНПД при бурении горизонтальных стволов большой протяженности 

 

На основе анализа горизонтального бурения на ЮТ НГКМ сделан вывод, 

что явление закономерного изменения просвета фильтрующих трещин 

наблюдается при увеличении текущего забойного давления от значения Рпл. Это 

связано с процессом деформаций горных пород в ПЗП, сопровождаемым 

раскрытием трещин. Трещинная система синхронно реагирует увеличением 

проницаемости в ПЗП при увеличении эквивалентного забойного давления в 

процессе первичного вскрытия. Рассматривая более детально трещинную 

систему, как составную часть общей фильтрационной системы, взаимосвязанную 

с кавернозной, но динамично реагирующую на гидравлику потока бурового 

раствора (БР), и на изменения динамического давления в горизонтальном стволе в 

первичном вскрытии, раскрываются закономерности формирования зон 

поглощения, которые наблюдаются практически в каждой горизонтальной 

скважине. Очевидно, что на практике имеет место сочетание «утечки»-

поглощения бурового раствора из открытого ствола как в трещины, так и в 

каверновую (щелевидную) системы, тем более, что эти системы проницаемости 

фильтрации взаимосвязаны. Трещинная система может менять «просвет» 

принимающих (поглощающих) трещин и параметры проницаемости в 

зависимости от градиента давления, расклинивающего давления, а каверновая 

(щелевидная) система постоянна. Изученные «механизмы» и алгоритмы борьбы с 

поглощениями в рифее, а также наработанный массив первичной информации по 

поглощениям, главным образом в наклонных и горизонтальных стволах позволяет 
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разделить, пусть с определенной долей условности, утечку и фильтрацию БР в 

трещинную (жильную) и каверновую (щелевидную) системы. Важнейшую, 

определяющую роль здесь играет максимально точное исследование 

геодинамических условий на забое и в открытом горизонтальном стволе. 

На основе исследований [70] сделан вывод, что горизонтальные стволы (ГС) 

в зоне высоких значений продуктивности следует бурить на режимах с 

минимально-возможным отклонением эквивалентного давления на забое ГС от 

величины пластового давления, предупреждая процесс приоткрывания трещин. А 

во избежание резкого уменьшения продуктивности скважин (особенно 

высокопродуктивных) – испытывать ГС и эксплуатировать на режимах при 

возможно меньших депрессиях [70], предотвращая тем самым резкое смыкание 

трещин и снижение трещинной проницаемости. 

Представленная модель строения рифейского резервуара  позволяет нам 

составить новое представление о формировании перетока бурового раствора в 

гидродинамической системе «ствол скважины – трещинная – каверновая (ЩК) 

системы». 

В процессе проводки горизонтального ствола наблюдается явление 

«раскрытия» трещин, которое сопровождается поглощением бурового раствора. 

Процесс увеличения проницаемости сопровождается формированием «давления 

утечки». Если рассмотреть в комплексе вопрос раскрытия трещин и 

формирования динамического давления утечки, то гидравлика этого процесса 

опирается на допущения: Рпл = 21,4 МПа; Р на стенки < Рпл (рисунок 33). При бурении 

целевого интервала горизонтального ствола одновременно происходит 

переменное по величине волновое воздействие динамического давления 

(выраженное величиной эквивалентной циркуляционной плотности (ЭЦП) на 

несущий каркас коллектора через флюидную систему, заполняющую каверны и 

трещины), которое дает ответную реакцию горной выработки на циркуляцию – 

поглощение БР или нефтегазопроявление. Тогда гидравлическая передача 

давления жидкостью (БР) при росте Рзаб в ПЗП происходит по субвертикальной 
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трещине (трещинам) через механизм «утечки» в ближайшие к открытому 

горизонтальному стволу зоны  кавернозности (см. рисунок 33).  

По существу, формируется переток из открытого ствола – из 

циркуляционной системы скважины в систему каверн № 1в и 1н (см. рисунок 33). 

Проникновение перетекающего бурового раствора из ствола не происходит 

вертикально вниз и вверх дальше первых двух зон, пока давление в них не 

увеличится до давления утечки через субвертикальную трещинную систему в 

следующих уровнях. Таким образом, ближняя зона кавернозности (по отношению 

к горизонтальному стволу) является зоной приоритетного, преимущественного 

проникновения бурового раствора при условии наличия градиента перетока, 

который для исследуемой фильтрационной системы минимален. При градиенте 

пластового давления в секции 0, 1524 м γпл – 0,883 МПа на 100м градиент начала 

поглощения γпогл  при вскрытии г.с. вертикальных открытых трещин 

раскрытостью более 3–5 мм оценивается в 0,887 МПа на 100м. 

Из рисунка 34 наглядно видно, что горное давление на стенки трещин (а 

значит – давление утечки) значительно ниже по величине Рпл [33].  

Следовательно, бурение в режиме проектного (стандартного) диапазона 

динамических давлений обязательно приведет к перетоку по открытым, 

фильтрующим трещинам и к приоткрыванию, раскрытию трещин, увеличению 

гидропроводности, и к утечке БР из скважины либо на ВНК, либо в 

субгоризонтальные зоны кавернозности, в щелевидный коллектор. 

Во время бурения горизонтального ствола, в динамическом режиме, когда 

включена циркуляция и γэкв  превышает по величине γпл, проницаемость ПЗП 

(залежи в околоствольной зоне, зоне влияния) меняется. Гидродинамические 

возмущения, рост давления в открытом стволе по трещинам передается в 

радиальном направлении, и утечка бурового раствора происходит в соответствии 

с эпюрой давлений, «ствол – пласт» (трещинная система) при перераспределении 

(перетоке БР) «ствол – пласт». 
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Рисунок 33 – Последовательность подключения субгоризонтальных 

кавернозных прослоев и каналов (ЩК) к процессу формирования воронки 

репрессии и полного поглощения в цикле первичного вскрытия горизонтальным 

бурением. Карбонатный рифей, Юрубченская залежь. Условные обозначения: 
1) - пилотный ствол (пробурен с отбором керна и ГИС); 2) - горизонтальный ствол; 3) - 

субгоризонтальные кавернозные прослои; 4) - субвертикальная трещиноватость; 5) – 

газонефтяной контакт; 6) – водонефтяной контакт; 7) – глубина посадки башмака обсадной 

колонны - 178 (Т1); 8) – точка начала горизонтального ствола (Т2); 9) Т2+L –текущий забой 

горизонтальной скважины? T3- конечный забой горизонтальной скважины. 

а) приоткрыты трещины до кавернозных прослоев, ближних в разрезе к горизонтальному 

стволу (наблюдается переток БР из открытого ствола в ближнюю систему – оранжевый цвет); 

б) рост Рэкв в кавернозной системе I уровня провоцирует утечку в следующую, II систему 

кавернозных прослоев; в) переток БР в III систему по аналогии с а) и б). 
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Рисунок 34 – Соотношение пластового давления и составляющей горного 

давления на стенки трещин.  По А.А. Конторовичу, 2011 

 

Однако после того, как устойчивый переток сформируется, текущее 

давление в той кавернозной системе, куда произошла утечка и идет переток, 

будет расти только в случае, если ее объем невелик, ограничен, и по мере 

заполнения этого объема рост давления приведет к приоткрыванию трещин в 

следующую, выше- (и ниже-) лежащую субгоризонтальную систему 

кавернозности (ЩК) (см. рисунок 33).   

В случае, если вскрытая бурением ГС (соединенная трещинами) 

кавернозная система может аппроксимироваться как неограниченный пласт, 

процесс приоткрывания трещин в следующий уровень кавернозности 

маловероятен, он просто не исключается теоретически. Это следует из принципа 

перераспределения давления, т.е. эквивалентное давление бурового раствора не 

увеличивает давление на трещины свыше градиента перетока. 

Сформулированная гипотеза объясняет наблюдаемое явление выноса, как 

неизмененного (эмульсия на УВ-основе), так и расслоенного (нефть, дизель, 

техническая вода)  бурового раствора в процессе очистки горизонтальных стволов 
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эксплуатационных скважин в цикле освоения на больших режимах (ш.14, 18 мм) 

без подтягивания газа с ГНК и пластовых вод с ВНК. Сопоставляя объем 

поглощенного раствора 1300-1500 м
3
 и объем выноса его на очистке (при дебите 

порядка 400-500 м
3
/сут, можно видеть, что основной объем поступил в 

горизонтальный ствол за 3-5 дней). Отсюда следует, что «работать» в открытый 

горизонтальный ствол на очистку будут те «щелевидные» системы кавернозности, 

которые соединены либо природными проницаемыми субвертикальными 

трещинами, либо трещинами, приоткрытыми в процессе гидравлических 

колебаний циркуляционной системы в первичном вскрытии с горизонтальным 

стволом. Переток из открытого горизонтального ствола в следующую 

кавернозную систему (см. рисунок 33) начинается только при уравнивании Рэкв в 

стволе и в уже гидравлически связанной с ним системой на определенную 

величину. Величина «активации» перетока – это величина давления утечки, 

давления приоткрывания трещин в следующий уровень. Достаточно приоткрытия 

одной субвертикальной трещины для начала перетока. Действительно, удержание 

Рэкв в открытом стволе в диапазоне, не превышающем Рут , позволило добиться 

некоторого снижения интенсивности поглощения в дальнейшем первичном 

вскрытии после прохождения пика интенсивности. 

Сопоставляя данные комплексных исследований керна с результатами 

горизонтального бурения и испытания продуктивного интервала разреза 

рифейской нефтяной залежи, как в вертикальных, так и в горизонтальных 

скважинах, делается вывод, что проблематика первичного вскрытия, как и в 

последующем, продуктивность скважин, контролируется не столько наличием 

трещиноватости, сколько сочетанием зон развития кавернозных интервалов 

(щелевидные пустоты) с интенсивной вертикальной трещиноватостью с одной 

стороны, и гидродинамикой нефтяной залежи (АНПД) – с другой. Для повышения 

эффективности буровых работ необходима разработка такой концепции, в 

которой будет уделено внимание особенностям фильтрации, утечке, перетоку 

бурового раствора в горизонтальные щелевидные пустоты через вертикальную 
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трещиноватость, причем с участием жидкого флюида (нефть, буровой раствор) в 

качестве расклинивающего агента, жидкости гидроразрыва. 

Здесь необходимо вернутся к этапу испытания открытого горизонтального 

ствола. Ранее наиболее распространенная гипотеза предполагала постепенное 

перетекание объемов поглощенного бурового раствора вниз, на ВНК под 

действием сил гравитации по субвертикальным каналам фильтрации – трещинам 

и кавернам. Очевидно, что при очистке горизонтального ствола скважины этот 

буровой раствор (его основной объем) будет получен в продукции скважины 

только на больших депрессиях, в смеси с пластовой водой, природными 

рассолами. Если произойдет «подтягивание» подошвенных вод с ВНК по зоне 

субвертикальной аномально высокой проницаемости, то в продукции скважины 

будет наблюдаться определенный процент рассола с уд. весом 1170 кг/м
3
. Однако, 

в 2012–2014 гг. результаты испытания горизонтальных стволов 1000 м 

протяженности, напротив, показали, что 80–90 % бурового раствора поступает в 

открытый ствол и на факельный амбар в первые несколько суток цикла очистки. 

Об этом говорит стабильный процент пресной воды в продукции скважины, 

входящей в состав бурового раствора. Тогда поглощенный объем бурового 

раствора в первые тысячи кубометров в цикле бурения горизонтального ствола 

скважины 0,1524 м распределился в пустотном пространстве проницаемых 

трещин и каверн именно в нефтяной части залежи. 

Очевидно, что распределение поглощенного бурового раствора реализуется 

по описанному здесь гидравлическому механизму через проницаемую и 

приоткрытую субвертикальную трещиноватость в субгоризонтальные 

«щелевидные» кавернозные системы (см. рисунок 33). Отметим, что в ряде 

случаев  характер поглощения – неизменность расхода, и неполучение видимого 

результата кольматации связано на практике именно с тем, что вскрытые 

горизонтальным стволом зоны полного поглощения являлись именно карстовыми 

полостями с неизменяющимся просветом каналов, пустот («щелевидный» тип). В 
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ряде случаев наблюдавшихся провалов КНБК можно предположить прямое 

вскрытие горизонтальным стволом именно субгоризонтальных карстовых зон.  

Существуют принципиальные отличия в характере «работы» зоны 

поглощения трещинного типа от кавернозного («щелевидного»). Эти отличия:  

 Формирование давления «утечки» при росте Рэкв в открытом 

горизонтальном стволе (начало процесса поглощения); 

 Скачкообразное увеличение интенсивности поглощения при 

опрессовке интервала открытого ствола после прокачки пачки ВУС.  

 Снижение интенсивности поглощения при снятии Рэкв – вероятно, 

раскрытые при бурении трещины сжимаются до некоторого состояния, и это 

позволяет продолжать углубление скважины с одновременным приготовлением 

порций свежего бурового раствора.  

Рассмотрим наблюдаемые процессы «разрыва циркуляции» в первичном 

вскрытии горизонтальным бурением нефтяной залежи в ключе возможных 

практических действий по ее восстановлению. Традиционная технология бурения 

предполагает «открытый контур» (циркуляции). Существует только два крайних 

положения такой циркуляционной системы – на полной (100 %) циркуляции в 

случае бурения по непроницаемой части, по «неколлектору» так и происходит. 

Все остальные случаи – на поглощении, циркуляционную систему «открывают» в 

зоне вскрытия трещинно-кавернозного коллектора – при этом наблюдается 

частичная циркуляция, другая часть потока БР поглощается на забое скважины. 

Для управляемого бурения в условиях «разорванной» колонной циркуляции 

необходим переход к другой технологии и ее аппаратурному техническому 

решению, к  бурению с «замкнутым контуром». Замкнутый контур позволяет 

контролировать на устье давление в циркуляционной системе и при 

необходимости менять его в определенном диапазоне, регулируя через 

противодавление текущее динамическое забойное давление. Но для условий 

сложного карбонатного кавернозно-трещинного коллектора стандартные 

общеизвестные технологии (бурение «на депрессии», бурение «на равновесии») 
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должны быть доработаны и адаптированы под данный объект. Подробно это 

рассмотрено ниже. 

Практикой бурения горизонтальных стволов большой протяженности в 

кавернозно-трещиноватом карбонатном коллекторе рифея на ЮТ НГКМ 

установлено, что по мере увеличения длины горизонтального ствола наблюдается 

несколько процессов, затрудняющих управление циркуляционной системой.  

 Увеличение перепада Рэкв между башмаком эксплуатационной 

колонны и забоем, затрудняющее качественную промывку горизонтального 

ствола, а при вскрытых зонах (кавернозности и трещиноватости) поглощения, 

делающее процесс промывки и бурения на проектных расходах циркуляции 

невозможным в принципе. Снижение расхода здесь применяется как мера борьбы 

с поглощением. 

 Невозможность снизить Рэкв. забойное ниже величины перепада – 

получаем приток пластовой нефти в зоне начала горизонтального участка при 

одновременном поглощении на забое. 

 Потенциальное формирование шламовых пробок в затрубном 

пространстве в случае, если шлам не уходит в поглощающие зоны кавернозности. 

Задачей геолого-технологического сопровождения горизонтального бурения 

ствола большой протяженности в таких, исключительно сложных горно-

геологических условиях, какие встречены на практике в трещинных и кавернозно-

трещинных нефтенасыщенных карбонатах рифея, является установление 

приемлемого рабочего диапазона гидродинамических условий в горизонтальном 

стволе. Как для открытой циркуляционной системы, так и для закрытого контура, 

с контролем забойного давления в версиях «MPD – на управляемом давлении» и 

«UВD – бурения на депрессии». Данные диапазоны будут анализироваться ниже.  

Детализируя представление о сложном фильтрационном поле карбонатного 

коллектора Юрубченской нефтяной залежи рифея, сформулируем выводы:  

1. Факты пересечения зоны субгоризонтального «щелевидного» 

коллектора наклонно-направленными пилотными стволами, а также 
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периодического вскрытия субвертикальных зон аномально-гидропроводного 

трещинно-жильного, карстово-жильного коллектора горизонтальными 

скважинами – это основание для пересмотра, серьезной доработки 

концептуальной модели залежи применительно к задачам горизонтального 

бурения, корректировки технологии первичного вскрытия бурением 

высокопроницаемых зон. 

2. Гидродинамические условия УВ-залежи дополнительно осложняют 

первичное вскрытие бурением, ограничивая допустимый диапазон эквивалентных 

забойных давлений.  

3. Важнейший прикладной аспект вывода о расширении фактического 

диапазона проницаемости рифейских доломитов.  В бурении по рифею, по 

коллектору, даже кратное (в 2–3 раза) увеличение проницаемости отдельных 

участков ведет к увеличению интенсивности поглощения уже на репрессиях, на 1 

% выше величины пластового давления. Принимая во внимание факты ухода в 

зоны полного поглощения кольматанта с размерами до 12 мм и отсутствие 

эффекта от изоляционных работ, наблюдаемое расширение диапазона 

проницаемости трещиноватых кавернозных доломитов от 1000 мД до 300 000 мД 

можно просто считать исключающим технологию первичного вскрытия рифея на 

репрессии.   

В дополнение к общеизвестным фактам геологического строения впервые в 

рифее Юрубченской залежи горизонтальным бурением вскрыты мощные зоны 

суперколлектора, или «аномально-гидропроводного» коллектора (АК), которые 

четко фиксируются  в процессе вскрытия по провалу инструмента, скачку 

механической скорости, и падению давления циркуляции. Первоочередной 

участок, где реализуется эксплуатационное горизонтальное бурение, практически 

на 100 % расположен в зоне аномально-гидропроводного  коллектора с 

проницаемостью более 1000 мД (рисунок 35). Освоение горизонтальных скважин 

рекомендуется с максимальными депрессиями не более 0,1 МПа (0,5 % от 

пластового давления) [70, 75]. Такие зоны характеризуются полным поглощением 
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бурового раствора. Гидродинамические условия в залежи дополнительно 

осложняют первичное вскрытие, ограничивая допустимый диапазон 

эквивалентных забойных давлений.  Этот, наиболее проблемный тип 

геологического разреза, с провалами КНБК в зоны трещиноватости или 

карстовые полости встречен в четырнадцати горизонтальных стволах из 

шестнадцати (на примере ЮТ НГКМ). При этом из первых  горизонтальных 

стволов девять добурено до 1000 м, семь остановлено (более 40 % не добурено). 

Все провалы происходят по одной схеме, это объекты – аналоги.  

Установлена дискретность вскрываемых бурением проницаемых зон. 

Очевидно, что эти зоны высокоперспективные для последующей добычи нефти, 

и наиболее проблемны для бурения горизонтальных стволов.  

По результатам бурения первых 10 горизонтальных стволов 

протяженностью до 1000м фактический, создаваемый столбом бурового 

раствора градиент не является постоянным параметром, а изменяется в 

диапазоне от 880 до 930 кг/м
3
 (в зависимости от альтитуды устья) (таблица 9). 

 

 

Рисунок 35 – Формализованная осредненная модель проницаемости и 

допустимых депрессий при освоении горизонтальных скважин Юрубченской 

залежи, участок первоочередного освоения ЮТ НГКМ (по данным "РН-

КрасноярскНИПИнефть", 2013г.) Кпр: 1 – >300 мД, 2 – 150–300 мД, 3 – 50–150 

мД, 4 – 10–50 мД, 5 – 3–10 мД, 6 – > 3 мД; контуры: 7 – ВНК, 8 – ГНК, 9 – 

первоочередного участка, 10 – расширенного первоочередного участка [74, 215] 
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При этом Pзаб меняется по величине от 20,7 МПа до 21,7 МПа [30, 33] и 

зависит от вертикальной глубины проводки горизонтального ствола (абсолютная 

отметка + альтитуда). В динамических условиях бурения горизонтального ствола 

(при бурении скважин на буровом растворе 850 кг/м
3
) диапазон изменения 

допустимого градиента смещается в сторону увеличения (0,92–0,95 МПа на 100м) 

(таблица  10).  

 

Таблица 9 – Расчетные статические давления при бурении горизонтального 

ствола 1000м, рифей 

N скв. Градиент 

гидростатического 

давления столба 

бурового раствора при 

бурении, МПа на 100 м 

Вертикальная 

отметка 

горизонтального 

ствола, 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 

 

Выделим в отдельную таблицу забойные гидродинамические условия при 

первичном вскрытии трещиновато-кавернозного карбонатного рифея 

горизонтальным бурением на технологии «MPD - Управляемом давлении». 

 

Таблица 10 – Гидродинамические условия при вскрытии нефтегазонасыщенных 

карбонатов рифея горизонтальным стволом на  «MPD -Управляемом давлении» 

N 

скв

. 

Градиент 

гидростатическог

о давления столба 

бурового раствора 

при бурении, МПа 

на 100 м 

Вертикальная 

отметка 

горизонтального 

ствола, м 

Гидростатическо

е давление 

столба бурового 

раствора, МПа 

Давление 

устьевое, 

МПа 

Динамическое 

забойное 

давление, 

МПа 

5 0,83 2347 19,6 0–0,5 20,2-21,7 

6 0,83 2433 20,3 0 20,3-21,7 

 

 Практически все горизонтальные стволы были пробурены при статическом 

давлении бурового раствора меньшем, либо равным пластовому, что 
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характеризует фактическую точку равновесия гидростатического в скважине и 

пластового во флюидной системе давления при вскрытии карбонатного 

кавернозно-трещинного коллектора с АНПД. На практике в статических условиях 

(при наращивании) скважина находилась в условиях, близких к переходным в  

ГНВП. В целях систематизации расчетные и аналитические данные по горно-

геологическим условиям при проводке скважин в карбонатном кавернозно-

трещинном коллекторе с АНПД сведем в единый график сравнения проект – 

фактические условия (рисунок 37). Приведенные данные по скважинам 

учитывают поглощения вплоть до полных при первичном вскрытии 

нефтегазонасыщенных карбонатных кавернозно-трещинных коллекторов с АНПД 

горизонтальными стволами.  

 Из графика видно, что согласно принятым на сегодняшний день методикам 

расчета, горно-геологические условия позволяют использовать стандартную 

технология бурения на репрессии (график в левой части рисунок 37). Это можно 

увидеть по наличию «коридора» между коэффициентом аномальности (Ка) и 

коэффициентом гидроразрыва (Кгидр).  
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Рисунок 37 – Анализ горно-геологических условий в интервале горизонтального ствола (прогноз - факт). ЮТ НГКМ. 

Юрубченская залежь. 
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 В этом «коридоре» на графике показаны также плотность бурового раствора 

(Рб.р.) и эквивалентная циркуляционная плотность (ЭЦП), учитывающая 

распределение плотности бурового раствора по горизонтальному стволу в 

динамических условиях. При заданных условиях ни поглощений, ни проявлений 

при бурении хвостовика не должно происходить. В то же время по фактическим  

данным бурения можно построить совершенно другой график (в правой части 

рисунка 37). Данный график характеризуется тем, что на нем отсутствует 

«коридор» между поглощением и проявлением, необходимый для применения 

технологии бурения на репрессии. Коэффициент аномальности и коэффициент 

начала поглощения (в данном случае применим больше, чем термин 

«коэффициент гидроразрыва») сходятся в одну линию. Таким образом, скважина 

может одновременно находиться в трех состояниях: проявление, равновесие, 

поглощение. Но состояние равновесия характеризует одну конкретную точку, 

равную пластовому давлению (либо очень малый диапазон). При превышении 

давления бурового раствора над пластовым давлением  наступает поглощение, 

при снижении текущего давления ниже пластового наступает проявление (данный 

факт был замечен на всех скважинах с горизонтальным окончанием на Юрубчено-

Тохомском месторождении). Условия вскрытия являются гидродинамически 

сложными и очень часто не могут быть учтены при применении традиционных 

технологий бурения. Так, например, при бурении горизонтального участка с 

буровым раствором плотностью 880 кг/м
3
 наблюдались частичные поглощения, а 

при остановках бурения для наращивания и СПО наблюдался перелив бурового 

раствора интенсивностью до 25 м
3
/час. В связи с тем, что характер трещин 

карбонатных отложений очень схож с трещинами гидроразрыва, применение 

традиционных базовых технологий бурения крайне затратно, а чаще всего и 

неэффективно. В целях иллюстрации тезиса схожести фильтрующих трещин 

рифея с трещинами гидроразрыва проанализируем изоляционные работы, 

проведенные при бурении одного из горизонтальных стволов на ЮТ НГКМ. 

Результаты приведены  на рисунке 38.  
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Рисунок 38 – График совмещенных давлений до/после кольматации ГС: рифей, Юрубченская залежь.
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 Применения кольматирующих составов показало разную эффективность в 

зависимости от интенсивности поглощения. Кольматация могла подействовать 

как с первой попытки, так и с 10–15 раза, а в 30–40 % случаях была вообще 

неэффективна. При эффективной кольматации трещин диапазон между 

коэффициентом аномальности и давлением начала поглощения расширялся, давая 

возможность продолжить бурение в рифее в условиях минимальной 

интенсивности поглощения (см. график 2 на рисунок 38). Однако эффект от 

кольматации трещин мог быть разрушен при проведении дальнейших опрессовок 

открытого ствола. Данный факт очень ярко характеризует явление приоткрывания 

трещин рифея на ЮТ НГКМ в процессе бурения, опрессовок и т.д. 

 Так, на нескольких скважинах был получен промежуточный результат 

после прокачки кольматационных пачек. (Размер кольматанта от 1 до 12мм). При 

опрессовке ствола на давление от 20 до 35атм получены резкие падения давления, 

и началось поглощение. Данное давление характеризует давление открытия 

трещин; возможно, открытие трещин в большем размере, чем они открыты при 

пластовом давлении, что также укладывается в геологическую модель, 

обоснованную А.А. Конторовичем [74, 75]. Результат неудачных опрессовок 

показан на рисунке 38 (3 график). 

 Факт схожести трещин рифея с трещинами гидроразрыва очень ярко 

демонстрируется при проведении освоения в скважине, пробуренной с 

использованием кольматантов. В течение нескольких недель скважина на очистке 

частично «отдает» обратно закаченные в нее кольматанты. Сразу возникает 

аналогия с проппантом. Ведь при отработке скважин после гидроразрыва часто в 

начале эксплуатации на устье вместе с пластовым флюидом получают проппант. 

При давлении выше пластового трещины будут открываться сильнее, при 

снижении давления ниже пластового трещина начнет смыкаться. Если при 

проведении гидроразрыва для удержания структуры трещины используется 

проппант, то в данном случае мы имеем только гидравлический рычаг управления 

пластом.  Соответственно при правильном понимании гидродинамических 
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процессов, происходящих в стволе скважины, можно определить начальные 

горно-геологические и, самое главное, гидродинамические условия для 

проектирования подходящей технологии бурения.  

Данное явление объясняет тот факт, что ликвидировать поглощение 

полностью практически никогда не удается. Ведь закачивая кольматант, мы во-

первых открываем трещину, а во-вторых далее не даем ей вернуться к ее прежним 

размерам, закрепляя ее кольматантом и шламом. То есть в момент опрессовки 

ствола после кольматации происходит дальнейшее приоткрывание трещины и 

соответственно увеличение фильтрации и интенсивности поглощения.  

 Учитывая тот факт, что согласно исследований [74, 75], все 

субвертикальные трещины, образующие единую гидродинамическую 

систему месторождения,  раскрыты, то кольматация априори является 

способом борьбы, обреченным на низкую эффективность. При этом просвет 

трещин может быть намного больше размера кольматантов. 

  На основании вышеприведенного анализа  геологических условий 

первичного вскрытия карбонатного кавернозно-трещинного коллектора 

горизонтальными стволами необходимо построить графики совмещенных 

давлений по методике, описанной в главе 2 (Вариант 3 с дополнениями)               

(рисунок  39, 40).  

Рисунок 39 показывает, что при вскрытии трещиноватых зон в условиях 

карбонатного кавернозно-трещинного коллектора с АНПД индекс давления 

начала поглощения в этих интервалах становится равен коэффициенту 

аномальности. 

 Данный факт не дает возможности продолжить бурения без изоляции зон 

суперколлектора. График при вскрытии нескольких зон поглощений (аномального 

суперколлектора - АК) можно представить в виде графика на рисунке 40 (справа). 
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Рисунок 39 – График совмещенных давлений в интервале горизонтального 

ствола. Карбонатный кавернозно-трещинный коллектор с АНПД. Вскрыты три 

зоны супертрещин. 

 

 

Рисунок 40 – График совмещенных давлений в интервале горизонтального 

ствола. Карбонатный кавернозно-трещинный коллектор с АНПД. Вскрыты три 

зоны супертрещин. ЮТ НГКМ. рифей. 



80 

 
 

 В 2014 году проведены испытания датчиков забойных давлений, 

измеряющих динамическое давление в стволе скважины, при бурении 

горизонтальных стволов на ЮТ НГКМ. Получены крайне важные результаты, 

совпадающие с выводами, показанными выше (рисунок 41). 

 Во-первых, подтверждается вывод о том, что ЭЦП носит колебательный 

характер. 

Во-вторых, обе скважины, показанные на графике не добурены до 

проектного забоя вследствие полной потери циркуляции. На графике четко 

просматривается падение давления в стволе скважины и восстановления его до 

пластовых значений (при этом буровые насосы закачивали промывочную 

жидкость по бурильным трубам в скважину с расходом 10 л/сек без выхода 

циркуляции на устье). Следовательно, подтверждается вывод о том, что значение 

давление начала поглощения равняется значению пластового давления при 

первичном вскрытии карбонатного кавернозно-трещинного карбонатного 

коллектора с АНПД. 

 Повышенные значения ЭЦП вначале горизонтального ствола характеризуют 

выход КНБК из оснастки предыдущей обсадной колонны. Также накладывается 

зона непромера датчика забойного давления от долота, которая составляет 

порядка 20м. В общей сложности, завышенная ЭЦП фиксируется до 50-70м 

вначале горизонтального ствола. Еще одним фактором является повышенное 

напряжение сдвига бурового раствора в начале циркуляции. 

 В дальнейшем эквивалентная циркуляционная плотность снижается до 

расчетных значений, и ее колебания составляют в районе 10 кг/м
3
, что составляет 

ориентировочно 1% от гидростатического давления. Данные значения также 

совпадают с исходными данными, используемыми в главе 3. 

 Другие,  более резкие колебания ЭЦП объясняются  изменением расхода 

промывочной жидкости, частичными поглощениями промывочной жидкости 

разной интенсивности и т.д. 
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Рисунок 41 – Замеренное ЭЦП при бурении эксплуатационной и 

газонагнетательной скважин 

 

При бурении целевого интервала горизонтального ствола (рифей) 

одновременно происходит переменное по величине воздействие (выраженное 

величиной ЭЦП) на трещиноватые породы (несущий каркас коллектора) и на 

флюидную систему (нефть), заполняющую каверны и трещины, которые вкупе 

обеспечивают ответную реакцию горной выработки на циркуляцию – поглощение 

БР или нефтегазопроявление. Коллектор не отделим от флюидной системы. 

  Основной особенностью коллектора является равенство коэффициента 

аномальности и индекса давления начала поглощения по стволу. Построим 

графики совмещенных давлений только для интервала бурения горизонтального 

ствола для того, чтобы укрупненно анализировать и видеть основные причины 

поглощений (рисунок 42, рисунок 43).  
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Рисунок 42 – График совмещенных давлений в интервале горизонтального 

ствола. ЮТ НГКМ, Юрубченская залежь. При вскрытии трещиноватых зон 

коэффициент начала поглощения Кп становится равен коэффициенту 

аномальности Ка. 



83 

 
 

 
Рисунок 43 – График совмещенных давлений (по стволу скважины), 

протяженность 1000м. 

 

 Вывод: 

1. Диапазон (допустимая область) совместимых условий бурения  

вертикальных, наклонно-направленнных и горизонтальных стволов в древних 

кавернозно-трещинных карбонатных коллекторах с АНПД представляет собой 

линию (смыкается в линию) (пластовое давление = давлению начала поглощения).  

Равновесие существует только в статических условиях. 

Далее будет проведена необходимая доработка базовых технологий и 

уточнение диапазона совместимых по условиям бурения зон сложного 

карбонатного кавернозно-трещинного коллектора с АНПД рифейской залежи, 

определенного практикой бурения ГС. Кратко проанализируем базовые 

технологии первичного вскрытия. 

 

3.2 Базовые технологии первичного вскрытия продуктивного пласта с 

регулируемым давлением / на депрессии 

 

 Наряду с технологиями гидроразрыва, интенсификациями притока методом 

кислотной обработки пласта, спуска хвостовика – эквалайзера (интеллектуальное 

заканчивание скважин) существует технологии, позволяющие при первичном 
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вскрытии пласта нанести минимальный ущерб фильтрационным свойствам 

пласта. К таким технологиям относится технология бурения с регулируемым 

давлением и ее разновидности. 

 Технология бурения с регулируемым давлением. 

 Технология бурения с регулируемым давлением делится на две 

составляющие: 

- бурение с регулируемым давлением 

- бурение на депрессии (с непосредственной добычей флюида из пласта) 

 Бурение с регулируемым давлением представляет собой бурение, при 

котором есть техническая возможность регулировать противодавление на пласт. 

Для этого выбирается плотность бурового раствора, создающая гидростатическое 

давление на пласт меньшее или равное пластовому.  

Выглядит это следующим образом (рисунок 44): 

  

 

Рисунок 44 – Схема обвязки скважины (1 - Вращающийся превентор, 2 - 

Штуцерный манифольд, 3 - Автоматизированная система управления) 
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Устье скважины оборудуется вращающимся превентором, который 

герметизирует устье скважины. При этом выход промывочной жидкости из 

скважины производится через штуцерный манифольд, на котором  можно 

управлять противодавлением в затрубном пространстве скважины, приоткрывая 

либо прикрывая дроссель. 

Таким образом, существует возможность регулировки забойного давления. 

 Обычное бурение (открытый контур циркуляции): 

Забойное давление = Гидростатическое давление + Динамическая 

составляющая давления (при циркуляции) 

Единственная регулировка –включение /выключение и частота работы 

насоса (малоэффективно) 

Бурение с регулируемым давлением (с замкнутым контуром): 

Забойное давление = Гидростатическое давление + Динамическая 

составляющая давления (при циркуляции) + Противодавление (на дросселе) 

Эффективная величина забойного давления может быть существенно 

изменена путем гораздо меньшего вмешательства в процесс бурения (рисунок 45). 

Рисунок 45 –  Типовой график давлений при бурении с регулируемым 

давлением (по версии специализированных компаний, 2013) 
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 Тем самым исключать проявления из пласта и одновременно не 

«задавливать» пласт буровым раствором. 

 Бурение с замкнутым контуром на депрессии отличается тем, что в 

процессе бурения противодавление на пласт не оказывается (рисунок 46). 

Наоборот, пласт находится под депрессией, в результате чего, флюид из пласта 

поступает в буровой раствор, на поверхности буровой раствор и флюид 

разделяются, и буровой раствор подается обратно в скважину. То есть при 

бурении с депрессией происходит непосредственно  добыча пластового флюида, и 

при первичном вскрытии загрязнение пласта (скин-фактор) практически остается 

на начальном уровне, когда нефтегазонасыщенный пласт не был вскрыт. 

  

 

Рисунок 46 – Типовая гидравлическая программа бурения на депрессии (по 

версии специализированных компаний по данному виду сервиса, 2013) 

 

 Одной из самых главных проблем бурения является качественное первичное 

вскрытие. При вскрытии пласта буровыми растворами с гидростатическим 

давлением, превышающим пластовое давление, неминуемо происходит первичное 

загрязнение пласта, описанное выше. Это приводит в дальнейшем к сниженным 

дебитам по многим факторам (буровой раствор - неинертная к пласту и 
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пластовым флюидам жидкость), долгому выходу на режим скважины при 

испытании, связанному с очисткой пласта от бурового раствора, занижению 

коэффициента извлечения нефти (КИН) в конкретной скважине. 

 В такой ситуации применение системы бурения скважины с замкнутым 

контуром представляется наиболее оптимальной базовой технологией для  

обеспечения безопасности работ, и минимизации поглощений и переливов 

бурового раствора. Но после детального рассмотрения выявилось ряд сложностей. 

Разработаны предложения по доработке данной технологии с учетом 

исходных данных по геологическому строению залежи. 

 

3.3 Экспериментальное исследование допустимых рабочих диапазонов 

забойных давлений при бурении горизонтальных стволов 

 

Рассмотрим допустимые интервалы фактических значений динамического 

забойного давления при бурении горизонтального ствола. Так, ранее было 

показано, что при первичном вскрытии продуктивного пласта одновременно 

происходит переменное изменение по величине текущего эквивалентного 

забойного давления как на трещиноватые породы (несущий каркас коллектора), 

так и на флюидную систему – нефть, заполняющую каверны и трещины, которые 

вкупе обеспечивают ответную реакцию горной выработки, реакцию  трещинного 

коллектора, который неотделим от реакции флюидной системы. Другими 

словами, с момента вскрытия ГС первой зоны поглощения теоретически 

обоснованные горно-геологические условия принципиально меняются.  

Вопрос ограничений, сокращающих диапазон допустимых значений 

текущего эквивалентного давления необходимо рассмотреть в нескольких 

аспектах.  

С одной стороны, геологическим строением залежи обусловлен крайне 

узкий по величинам коридор равновесных условий по гидродинамике. С  другой, 

цикл строительства горизонтального ствола спроектирован так, чтобы для 

последующей эксплуатации нефтяной залежи сохранить некоторые важные, 
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ключевые параметры, изменение которых в процессе первичного вскрытия 

недопустимо. Недопустимы прорывы газа с ГНК и пластовой воды с ВНК, 

которые могут иметь место при бурении на депрессии. К этой группе параметров 

отнесем изменения трещинной проницаемости матрицы в сторону                   

уменьшения [85, 86].  

Наконец, есть третья группа факторов, которая  должна учитываться при 

проектировании. Она связана с притоком пластовой, т.е  газонасыщенной в 

пластовых условиях с газовым фактором 194-500 м
3
/м

3
 и более, нефти в ствол при 

достижении эквивалентного забойного давления, соответствующего градиенту 

начала проявления. Такие условия возникают сначала в начале горизонтального 

ствола, даже при равновесных условиях или некоторой репрессии на забое, в 

конце горизонтального ствола. 

 

3.3.1 Обоснование допустимого рабочего диапазона репрессий  

 

 Экспериментальное исследование допустимого диапазона репрессий 

проводилось на основе данных, полученных при испытании технологии бурения с 

«регулируемым давлением» в классическом ее виде. Технология первичного 

вскрытия с «регулируемым давлением» (MPD) позволяет регулировать забойное 

давление и должна обеспечивать равновесие между давлением бурового раствора 

на забой в процессе циркуляции и пластовым давлением. Однако при детальном 

анализе данной технологии выяснилось, что обеспечивать равновесие в 

кавернозно-трещинных карбонатных коллекторах с АНПД не представляется 

возможным.  

 Предполагалось, что эта технология позволит минимизировать поглощения 

при бурении. Но на практике суммарный объем поглощения по скважине с 

применением регулируемого давления был идентичен суммарному объему 

поглощений на скважинах, пробуренных по традиционной технологии с 

кольматацией. Объясняется это интегральным увеличением проницаемости 
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вскрываемых зон поглощения по мере бурения горизонта и сохранением 

первичных, природных значений гидропроводности этих зон благодаря 

отсутствию процесса кольматации, а также колебанию ЭЦП в каждой конкретной 

точке (в диапазоне 10-20 кг/м
3
 - для условий ЮТ НГКМ, по фактическим 

замерам). При применении данной технологии скважина либо «поглощала» 

буровой раствор, либо начинала «проявлять».  

 Равновесие системы достигается только в конкретной определенной точке 

при статических условиях в скважине. При динамических условиях в скважине 

разброс забойного давления увеличивается, таким образом, забойное давление 

либо превышает пластовое, либо будет ниже его. 

 Вторая скважина на ЮТ НГКМ (скважина №2 рисунок 47), пробуренная 

также с применением технологии с «регулируемым давлением», не доведена до 

проектного забоя в связи с невозможностью минимизации поглощения. Это 

связано с большой альтитудой устья и невозможностью достижения необходимой 

плотности бурового раствора (должна быть расчетная 830 кг/м
3
, а минимально 

возможная в условиях буровой составляла 850 кг/м
3
). Фактически, скважина 

бурилась на репрессии (забойное давление на 0,2-0,4 МПа больше, чем пластовое 

давление),  и забойное давление регулировалось только при остановках процесса 

циркуляции (то есть в статических условиях). Из рисунка 47 видно, что 

интенсивность поглощения увеличивалась при углублении скважины, что говорит 

о вскрытии новых зон трещиноватости, а также об увеличении динамической 

составляющей забойного давления, связанной с увеличением длины 

горизонтального ствола. Так как регулировать забойное давление на данной 

скважине не представлялось возможным, его средняя величина с углублением 

скважины постоянно увеличивалась. В конечном итоге при вскрытии 

очередной зоны трещиноватости увеличение забойного давления достигло такого 

значения, что произошла полная потеря циркуляции. Скважина также не доведена 

до проектного забоя. Важно отметить, что при бурении с MPD кольматанты не 

применялись, кольматирование продуктивного пласта не производилось. В тоже 
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время суммарное поглощение на скважине №1 составили около 1500 м
3
, на 

скважине №2 4700 м
3
 бурового раствора на основе дизельного топлива ЭРУО (обе 

скважины пробурены с регулируемым давлением). 

Реальный коридор ЭЦП  не параллелен оси абсцисс, в отличие от величины 

пластового давления на глубине горизонтального ствола, на ГНК и ВНК (при 

горизонтальности контактов). Перепад динамических давлений обусловлен 

гидравлическим сопротивлением потоку в открытом горизонтальном стволе и 

приводит к наклону линии ЭЦП (рисунок 48).  

Складывая воедино все расчетные данные по технологии бурения на 

равновесии и построенный график по коридору возможных (приемлимых) 

забойных давлений в процессе бурения, видно (см. рисунок 48), что именно не 

учет критерия колебания ЭЦП в конкретной точке, а также рост ЭЦП по длине 

горизонтального ствола привел к неправильному выбору технологии "чистого" 

равновесия.  

Таким образом, равновесие при бурении горизонтального ствола не могло 

быть достигнуто, так как теоретический коридор равновесия составляет 0,1-0,15 

МПа. При этом колебание ЭЦП в каждой конкретной точке достигает до 0,2 МПа 

и более. Удержать скважину на равновесии невозможно. При этом перейти в 

депрессию не возможно, в связи с тем, что на малых депрессиях (0,1-0,15 МПа от 

пластового давления) дебит скважины может достигать более 500 м
3
/сут с 

газовым фактором около 500 м
3
/м

3
. 

 Ниже приведен график совмещенных давлений (см. рисунок 48) при 

применении технологии бурения скважин на равновесии на ЮТ НГКМ.  
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Башмак ОК-178 (по стволу)т.Т1-2861м. 

точка Т2-2928м 

Конечный (достигнутый) забой -3745м. 
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           Подготовка к Гис + Гис + спуск хвостовика 

(Статическая фильтрация) 

3662м3 

Искусственная 

кольматация от  

точки Т1 до Т2 

Начиная от точки Т2 наклонная линия 

характеризует интенсивность поглощения. 

Увеличение ее наклона свидетельствует об 

увеличении интенсивности поглощения 

Объем  
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          4704м3 
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Газопроявление   

газ сумм. до 43% 

забой на конец суток, м 

Рисунок 47 – Динамика поглощений при бурении горизонтального ствола на скважине№2 (проходка 884м) 

с применением MPD 

Интервалы поглощений Интенсивность, м3/час 

3005-3097м (92м) 1,89 

3097-3164м (67м) 0,47 

3164-3223м (59м) 2,52 

3223-3240м (17м) 4,375 

3240-3349м (106м) 5,01 

3349-3444м (95м) 6,39 

3444-3468м (60м) 5,72 

3586-3617м (31м) 2,75 

3617-3745м (127м) 7,68 (до 9,26 м3/час) 
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 Из него видно, что величина забойного давления была всегда выше 

давления начала поглощения, тем самым при бурении интенсивность поглощения 

составляла от 2 до 11 м
3
/час. Причем  увеличение интенсивности поглощения 

происходило к концу горизонта.  

 Дальнейшее снижение эквивалентной плотности не представлялось 

возможным, так как при снижении ЭЦП на забое наблюдалась минимизация 

поглощения, а в башмаке предыдущей колонны скважина переходила в режим 

проявления. 

 На основе выбранной методики рассчитаем разницу ЭЦП в начале и в 

конце горизонтального ствола. Разница ЭЦП в начале и вконце горизонта (1000м) 

согласно расчета составляет 20 кг/м
3
. Данные промежуточных расчетов 

представлены в таблица  5. 

 Выводы: 

 1) Текущее забойное давление - носит волновой характер и не может 

описываться линией. Существует разброс ЭЦП (до 10–15 кг/м
3
 в открытом стволе, 

который невозможно контролировать) (см. рисунок 32); 

 2) Эквивалентное забойное давление циркуляции (динамическое) 

непрерывно с углублением скважины растет, начиная от башмака предыдущей 

колонны до конечного забоя, в зависимости от длины горизонтального ствола [91] 

(в нашем случае это +0,5 МПа на 1000 м горизонтального ствола), что также 

осложняет процесс контроля давления (см. рисунок 48); 

 3) Скважина находится в равновесии только в статических условиях, то 

есть при остановленной циркуляции, в динамике происходит либо 

контролируемое поглощение, либо контролируемое проявление; 

 4)  ЭЦП контролировалось только выше либо равным градиенту пластового 

давления. Максимальная репрессия, позволяющая вести приготовление бурового 

раствора одновременно с углублением (интенсивность поглощения до 12 м
3
/час) 

равняется (0,3 МПа) 1 % к пластовому давлению. 



93 

 
 

 

Таблица 6 – Данные промежуточных расчетов 

 
Интервал 1 Интервал 2 Интервал 3 Интервал 4 Интервал 5 

Площадь поперечного сечения, Fкп, м
2 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Расход Q, м
3
/с 0,01 

Критический расход Qкр, м
3
/с 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Гидравлический диаметр dг, м 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Скорость потока в КП Vкп, м/сек 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Число Сен-Венана, Seкп 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81 

Коэффициент Вкп 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Коэффициент гидравлических 

оспротивлений Лкп 
0,06 0,06 0,06 0,06 

 

0,06 

Суммарные потери на тение Ртр, МПа 0,22 0,35 1,13 1,25 1,65 

Суммарные потери на местные 

сопротивления Рм, МПа 
0,05 0,08 0,26 0,29 0,33 

Суммарное гидростатическое 

давление, Ргс, МПа 
4,54 7,03 18,53 19,65 19,65 

Суммарное давление в КП Рс, МПа 4,81 7,46 19,92 21,19 21,63 

Относительная плотность ро, кг/м
3 

840 

ЭЦП рэ, кг/м
3 

890 890 900 910 930 

Коэффициент аномальности 

пластового давления Ка 
- 0,92 

Индекс давления поглощения Кп - 0,92 

Пластовое давление, Рпл., МПа - 21,48 

Давление начала поглощения,  

Рп, МПа 
- 21,48 

 

9
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Рисунок 48 – Анализ применения «регулируемого давления» при бурении трещиноватых отложений  рифея. ЮТ НГКМ. 

Юрубченская залежь. 

 

 

РЕГУЛИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ Ожидания РЕГУЛИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ Результат

L,м L,м

0 Ка=Кп=ЭЦП 0   ЭЦП=   Ка=Кп

0,91 Ка - коэффициент аномальности 0,91 Ка - коэффициент аномальности

Кп - коэффициент поглощения Кп - коэффициент поглощения

Рб.р. - плотность бурового раствора Рб.р. - плотность бурового раствора
ЭЦП - эквивалентная циркуляционная плотность

Проявление ЭЦП при расходе 10л\сек Проявление ЭЦП при расходе 10л\сек

1000 1000 0,93

Ка, Кп, 

ЭЦП, Рб.р.

0,85 0,91 0,85 0,91

ЭЦП - эквивалентная 

циркуляционная плотность

Рб.р.

Поглощение

Рб.р.

Поглощение

Ка, Кп, ЭЦП, Рб.р.

При статике - скважина под давлением (дроссель закрыт)

При бурении - контроль давления не возможен вследствие 

большого разброса ЭПЦ по длине горизонтального ствола 

(возможно либо контролируемое проявление, либо 

контролируемое поглощение)

При статике - скважина под давлением (дроссель закрыт)

При бурении - контроль давления (скважина в равновесии)
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3.3.2 Обоснование допустимого рабочего диапазона депрессий  

 

Явление притока пластовой нефти в начале горизонтального ствола при 

создании небольшой репрессии на забое наблюдается в динамических условиях 

на циркуляции благодаря перепаду эквивалентных давлений в начале и в конце 

горизонтального ствола. В случае перехода к первичному вскрытию «на 

депрессии» горизонтальным стволом большой протяженности это явление будет 

наблюдаться по всему стволу. При этом по заколонному пространству за 

бурильной колонной будет прокачиваться двухфазный поток – буровой раствор с 

пластовой нефтью и нефтерастворенный газ, дегазированный из пластовой нефти 

(при падении Р затрубное ниже Р насыщения). Обратный восходящий поток двух 

фаз – жидкой и газовой за буровой колонной приведет к увеличению затрубного 

давления в замкнутом контуре. После запуска циркуляции с применением 

азотирования нужно будет снизить или прекратить подачу азота в трубное 

пространство, поскольку подрабатывающий на депрессии пласт выполнит эту 

функцию.  

Но здесь следует учесть то, что критичным для технологии бурения «на 

депрессии» в постоянном режиме является объем постоянного притока 

растворенного газа из нефти, полученной при бурении. 

На рисунке 49 показаны данные по необходимому количеству азота 

(ст.м
3
/сек) для снижения циркуляционной плотности раствора (при базовой 890 

кг/м
3
) для перехода в зону депрессии. Очевидно, что после перехода в зону 

депрессии начинается приток пластовой нефти и растворенного в ней газа. С 

учетом данных испытаний ранее пробуренных скважин дебит газа при 

депрессии 0,25 МПа может составить от 1,4 до 2,9 ст.м
3
/сек. При этом 

необходимое количество азота для снижения ЭЦП в зону «депрессии» составляет 

от 0,3 до 0,4 ст.м
3
/сек. Таким образом, ЭЦП по стволу скважины будет неизменно 

падать при работе с установившейся депрессией, тем самым, существенно 

увеличивая устьевое давления до рабочих значений при освоении (5-7 МПа, а при  
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остановках и до 19 МПа). В данных условиях работа в условиях «депрессии» на 

пласт находится на небезопасном уровне. Далее необходимо будет останавливать 

процесс бурения, и дегазировать поступающий поток из скважины и разделить 

нефть из пласта и буровой раствор. 

 

 

Рисунок 49 – Гидравлическая программа бурения «на депрессии» 

 

Кроме смысловой нагрузки, на качественном уровне закладываемой в 

ограничения, необходимо определить ограничения в количественном выражении. 

В «исходных данных», определенных на основе разработок Ю.А. Кашникова [70], 

коллективом КрасНИПИ и ОАО «Востсибнефтегаз», допустимый коридор при 

горизонтальном бурении на депрессии определен в 0,3, 0,7 и 1,2 МПа для 

суперколлектора, хорошего и слабопроницаемого коллектора соответственно 

(рисунок 50, таблица 7). 
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Таблица 7 – Данные для цикла испытания/освоения с учетом проницаемости 

нефтенасыщенного кавернозно-трещиноватого коллектора, ЮТ НГКМ 

Зоны Проницаемость Депрессия, МПа Максимальный 

ГФ 

1 >300 mD 0,1 200 

2 150–300 mD 0,1 200 

3 50–150 mD 0,3 400 

4 10–50 mD 1 700 

5 3–10 mD 5 1500 

6 < 3 mD 5 2500 

 

 

Рисунок 50 – Расчет оптимальных депрессий для цикла испытания/освоения 

 с учетом проницаемости нефтенасыщенного кавернозно-трещиноватого 

коллектора, ЮТ НГКМ (По КрасНИПИ, ОАО "Востсибнефтегаз", 2013) 

  

 3.4 Разработка технологии первичного вскрытия «с комбинированным 

регулируемым давлением» 

 

 Для сложившихся горно-геологических условий разработана технология 

первичного вскрытия «с комбинированным регулируемым давлением». 
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Предложенная технология первичного вскрытия сложного кавернозно-

трещинного карбонатного нефтегазонасыщенного пласта горизонтальным 

стволом большой протяженности (с «комбинированным регулируемым 

давлением») включает бурение на «депрессии» (рисунок 51) и «репрессии». 

Отличается от общеизвестных технологий она тем, что на 1 этапе определяют 

границы допустимых величин диапазонов «депрессии» (∆депрессии) и «репрессии» 

(∆репрессии) для кавернозно-трещинного карбонатного нефтегазонасыщенного 

пласта и барических характеристик УВ – системы на основе горно-геологических 

данных, полученных при бурении и освоении предыдущих разведочных и 

эксплуатационных скважин. Далее в процессе бурения горизонтального ствола с 

замкнутым контуром текущее забойное давление (Рзабойное) в скважине поочередно 

сначала поддерживают ниже пластового давления (Рпластовое) в рамках заданного 

диапазона «депрессии». Затем забойное давление увеличивают выше пластового 

давления в рамках заданного диапазона «репрессии». Объединенный допустимый 

диапазон комбинированого динамического забойного давления описывается 

неравенством 

Рпластовое+ ∆репрессии ≥ Рзабойное ≥ Рпластовое – ∆депрессии,  

где регулирование забойного давления осуществляется при помощи 

дросселирования на устье скважины, где величина давления дросселирования 

(Рдроссель) в режиме «депрессии» определяется неравенством 

Рпластовое – Рзабойное ≥ Рдроссель ≥ (Рпластовое – ∆депрессии) – Рзабойное; 

а в режиме «репрессии» 

(Рпластовое+ ∆репрессии) – Рзабойное ≥ Рдроссель ≥ Рпластовое –  Рзабойное. 
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Рисунок 51 – График совмещенных давлений при бурении на депрессии 

 

 Выделим допустимые величины диапазонов «депрессии» (∆депрессии) и 

«репрессии» (∆репрессии). 

          На основе проведенного анализа по кавернозно-трещинным карбонатным 

коллекторам с АНПД – УВ-залежью выведем основные критерии для построения 

нового графика совмещенных давлений (на примере ЮТ НГКМ), увязанного с 

горно-геологическими условиями, гидравликой и гидродинамикой залежи: 

1. По применению технологии бурения с замкнутым контуром на репрессии 

(верхнее ограничение по забойному давлению): 

1.1. Диапазон применение технологии бурения на репрессии без 

кольматации варьируется более 22,5МПа ( с учетом 5 % запаса). 

2. По применению технологии бурения с регулируемым давлением 

(равновесие): 

2.1. Диапазон применения технологии бурения с регулируемым давлением 

варьируется в диапазоне 21,4 МПа до 21,7 МПа (диапазон приемлемой 

интенсивности поглощения до 12 м
3
/ч) 
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3. По применению технологии бурения на депрессии: 

3.1. При условии вскрытия трещин с раскрытостью более 10 мм диапазон 

применения депрессии варьируется в диапазоне давлений от 21,1 МПа до                  

21,4 МПа 

3.2. При условии вскрытия трещин с раскрытостью более 2-5 мм диапазон 

применения депрессии варьируется в диапазоне давлений 20,7 МПа до 21,4 МПа 

3.3. При условии вскрытия трещин с раскрытостью менее 1мм диапазон 

применения депрессии варьируется в диапазоне давлений от 19,9 МПа до                

21,4 МПа 

Текущее забойное давление для технологии бурения с «комбинированным 

регулируемым давлением» будет варьироваться в диапазоне 19,9 – 21,7 МПа. 

Верхняя граница обозначает максимальную приемлемую интенсивность 

поглощения (рисунок 52). Нижняя граница описывает максимально возможную 

депрессию на пласт и зависит от проницаемости трещинных карбонатов. 

Использование технологии первичного вскрытия «с комбинированным 

регулируемым давлением» позволяет расширить диапазон забойных давлений по 

сравнению с одной из выбранных селективных технологий. При этом технология 

бурения с регулируемым давлением,  позволяет бурить ГС только в диапазоне от 

21,4 до 21,7 МПа (в режиме постоянного частичного поглощения). А технология 

бурения на депрессии позволяет бурить только в диапазоне 19,9 – 21,4 МПа. При 

объединении этих технологий в одну диапазон допустимых забойных давлений 

при бурении расширяется, тем самым увеличивая технологические возможности 

первичного вскрытия «с комбинированным регулируемым давлением». 

В соответствии с проделанными расчетами построены допустимые 

диапазоны колебания забойного давления в процессе бурения (см. рисунок 52). 

Данный график будет исходным для проектирования предлагаемой технологии 

первичного вскрытия бурением горизонтального ствола с большой 

протяженностью. 
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Максимально достижимая длина горизонтального ствола прямо зависит от 

фильтрационной системы трещин и каверн, вскрываемых горизонтальнвм 

стволом. В случае невысоких значений проницаемости длина горизонтального 

ствола увеличивается.  

 Суть самой технологии первичного вскрытия в условиях замкнутого 

закрытого контура «с комбинированным» регулируемым давлением, можно также 

описать на графике совмещенных давлений (рисунок 53). Из графика видно, что 

временные циклы, промежутки бурения на депрессии чередуются с 

промежутками бурения на репрессии. При этом промежутки бурения на 

депрессии будут короче в связи с тем, что расчетный дебит скважины при 

забойном давлении 21,1 МПа будет равняться 15-25 м
3
/час. При этом 

интенсивность поглощения при забойном давлении 21,7 МПа не превышает             

12 м
3
/час. 

Первичное вскрытие с комбинированным регулируемым давлением 

позволит даже при минимальном объеме емкостного парка под добытую нефть 

продолжать бурение (какое-то время скважина работает на притоке, полученная 

нефть дегазируется отстаивается, в следующий момент времени динамическое 

давление с помощью дросселя поднимается, начинается минимальное 

поглощение, добытая нефть скачивается обратно в скважину на поглощение). В 

следующем цикле освоения месторождения добытая нефть перекачивается в 

приемный коллектор на УПН. 
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Рисунок 52 – Коридор допустимых забойных давлений в процессе бурения скважины. Рифей. ЮТ НГКМ 
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 Следует обратить внимание на то, что необходимо плавно включать насосы, 

одновременно снижая давление на дросселе. Также при остановках - плавно 

снижая расход промывочной жидкости на насосах, плавно поднимается давление 

на дросселе. При резком включении и отключении насосов возможно 

формирование газовых пузырей на забое скважины, импульсное воздействие на 

трещины ПЗП.  

Для применения данной технологии первичного вскрытия дополнительно 

потребуется следующее оборудование, необходимое для бурения на депрессии: 

газосепаратор (производительностью не менее 500 тыс. м
3
/сут по газу и            

1000 м
3
/сут по нефти, факел (для отжига газа), закрытый блок очистки (система 

циркуляции должна быть с закрытым контуром, блок очистки должен быть 

вынесен в отдельный контейнер), вращающийся превентор, штуцерный 

манифольд, азотная установка, забойный клапан, блок управления (регулирование 

противодавления на дросселе), датчик забойного давления, расходомер (на 

выходе из скважины) и т.д. 

Все оборудование подбирается, исходя из фактических горно-

геологических условий по скважине. 

Применение технологии бурения скважин с «комбинированным 

регулируемым давлением» может решить несколько важнейших проблем 

первичного вскрытия пласта и дальнейшего бурения по нему: 

 Минимизировать загрязнение буровым раствором продуктивного 

нефтяного пласта (качество вскрытия). 

 Производить бурения нефтегазонасыщенных карбонатных 

кавернозно-трещинных пластов с АНПД в залежи без поглощения бурового 

раствора (либо с минимальными поглощениями). 

 Увеличить механическую скорость горизонтального бурения в связи с 

минимизацией поглощений и увеличением расхода промывочной жидкости, а 

также благодаря известному эффекту снижения забойного давления 
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Рисунок 53 – Бурение с комбинированным давлением (график совмещенных давлений) 
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 Снизить время выхода скважины на режим при испытании/освоении, 

так как в освоение вводится ГС с природными характеристиками ПЗП 

 Повысить безопасность проведения работ в условиях, аналогичных 

Юрубчено-Тохомскому месторождению. 

 В дальнейшем повысить коэффициент извлечения нефти из пласта. 

 При невозможности складирования нефти из скважины существует 

возможность обратного скачивания нефти в пласт на небольшой репрессии. 

 Исходя из полученных данных и заданных значений построим график 

совмещенных давлений с учетом коридора возможных значений забойного 

давления. Данные приведены в безразмерных величинах (коэффициентах и 

индексах) для удобства восприятия (рисунок 54). 

 

 
Рисунок 54 – График совмещенных давлений для расчета технологии 

первичного вскрытия с «комбинированным регулируемым давлением» 

 

 По полученным данным на графике, можно сделать вывод о том, что при 

плотности бурового раствора 840 кг/м
3
 бурение горизонтального ствола в 1000м 

становится невозможным при соблюдении заданных условий. Это обусловлено 
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тем, что в башмаке предыдущей колонны колебания ЭЦП выходят за 

максимально возможную границу допустимой депрессии на пласт. В это же время 

на забое (1000м от башмака предыдущей колонны) колебания ЭЦП превышают 

выбранный допустимый индекс поглощения (до 12 м
3
/час). Построим график 

совмещенных давлений, соблюдая строго все заданные условия (рисунок 55). 

 Рассчитаем максимальную длину горизонтального ствола согласно 

формулам приведенным выше.  
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L5=500м 

 

Рисунок 55 – График совмещенных давлений. Комбинированное давление. 

Коридор возможных значений. 500м горизонтального ствола (3100-3600м). 

Диапазон колебаний ЭПЦ в точке взят по фактическому замеру (0,3-0,5 МПа) 
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 По графику: 

1.  При заданных значениях максимально возможная длина 

горизонтального участка составляет около 500 м.  

2. По мере приближения к отметке 500 м по горизонтальному стволу 

интенсивность проявления будет уменьшаться. Приблизительно на 500 м будет 

точка равновесия. Далее начнется поглощение. 

3.  Граничные условия будут наблюдаться на глубине 250 м. Примерно 

на отметке 500 м репрессия на забой и депрессия на башмаке ОК-178 сравняются. 

Далее с увеличением длины горизонтального ствола соблюдение заданных рамок 

становится  невозможным.  

 Таким образом, при заданных условиях максимально возможная длина 

горизонта составляет 500м. Так, мы можем вычислить технологически 

максимально возможную длину горизонтального ствола. 

При этом диапазон возможных значений забойного давления при 

приближении к критической точке (максимально возможному забою) равномерно 

сужается и превращается в точку. Диапазон, показанный на рисунке 56, 

обозначает область возможных значений забойного давления при применении 

технологии первичного вскрытия с «комбинированным регулируемым 

давлением».  

Полученные данные на графике показывают, что: 

1. Диапазон возможных значений забойного давления по мере углубления 

хвостовика сужается и превращается в точку. 

2. Диапазон применения технологии первичного вскрытия с 

«комбинированным регулируемым давлением» позволяет графически определить 

максимально технологически возможную длину горизонтального ствола  в 

условиях карбонатного кавернозно-трещинного коллектора для разных уровней 

проницаемости вскрытого коллектора. 
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Рисунок 56 – Диапазон возможных значений забойного давления при применении технологии первичного вскрытия с 

комбинированным регулируемым давлением. Юрубченская залежь 
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 В заданных условиях бурения после 250 метра по мере углубления будут 

происходить одновременно поглощения и проявления в горизонтальном стволе. 

На поверхности этот процесс будет наблюдаться либо как поглощение (при этом 

возможно постоянное увеличение газового фактора на устье), либо проявление с 

частичным замещением бурового раствора в скважине на нефть. Контролировать 

процесс будет позволять дроссель на устье скважины, где мы сможем - через 

создания устьевого давления в замкнутом контуре - корректировать забойное 

давление. Поочередно, то уменьшая его (проявление), то увеличивая 

(поглощение). 

 Крайне интересен тот факт, что при вскрытии самых мощных зон 

поглощений не в начале горизонта, а, скажем, через 250м горизонтального ствола 

позволит увеличить максимально возможную глубину хвостовика также на 250м 

(рисунок  57). При заданном условии максимальная длина хвостовика составляет 

750м (бурение с комбинированным давлением). В дальнейшем скважина перейдет 

в поглощение.  Этот расчет показывает, что взяты самые жесткие рамки для 

применения предлагаемой технологии первичного вскрытия.  

Рассчитаем максимальную длину горизонтального ствола согласно 

формулам приведенным выше: 
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L5=L+250м=750м 

Итак, резюмируя все вышесказанное, отметим, что для бурения с 

предложенной технологией первичного вскрытия необходим буровой раствор 

плотность, которого будет составлять 840-850 кг/м
3
 при вертикальной глубине 

скважине 2382 м. В связи с тем, что получение данной плотности бурового 

раствора на основе дизельного топлива практически не осуществимо, возникает 

необходимость в азотной установке, необходимой для запуска циркуляции в 

скважине при переходе в режим проявления. 
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Рисунок 57 – Диапазон возможных значений забойных давлений в зависимости от горно-геологических условий в 

скважине. Первые 250м хвостовика раскрытость трещин не превышает 5мм. Диапазон возможных забойных давлений по 

мере углубления хвостовика (депрессия) 
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 Данная технология первичного вскрытия теоретически показывает нам 

возможность бурения горизонтального ствола в карбонатном кавернозно-

трещинном коллекторе с АНПД (на примере ЮТ НГКМ) на протяжении 500 м. 

Проектом определена длина хвостовика 1000 м. Поэтому возвращаясь к 

первоначальному графику совмещенных давлений (глубина хвостовика 1000 м - 

технология первичного вскрытия с комбинированным регулируемым давлением) 

и коридору допустимых значений забойных давлений, проанализируем верхние и 

нижние ограничения давлений в скважине. Для этого построим соответствующий 

график совмещенных текущих давлений в укрупненном виде (рисунок 58) и 

проанализируем его (промежуточные данные по расчету приведены в таблице 8): 

 1. Сначала скважина бурится на притоке (интенсивность притока очень 

высока, около 20-25 м
3
/час). Далее скважина бурится на поглощение со 

скачиванием полученной дегазированной нефти в пласт (интенсивность 

поглощения 2-7 м
3
/час).  

 2. Ориентировочно после глубины 500м максимально допустимая депрессия 

и максимально "разрешенная" репрессия (более 0,3 МПа) будут превышены в 

связи с увеличением разницы ЭЦП по длине горизонтального ствола. В скважине 

будут происходить одновременные поглощения и проявления. На поверхности с 

увеличением длины горизонта интенсивность замещения бурового раствора 

нефтью будет возрастать, интенсивность проявления останется неизменной (при 

депрессии). При репрессии интенсивность поглощения останется прежней. Нефть 

и газ будет замещать буровой раствор в скважине. 

3. Выдержать заданные ограничения не удается. Но стоянки на притоке очень 

малы по времени, поэтому в данной части предлагается корректировка граничных 

значений по депрессии и репрессии (увеличение максимального значения на         

0,2 МПа). 
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Таблица 8 – Промежуточные расчеты 

Площадь поперечного сечения Fкп, м
2 

Интервал 1 Интервал 2 Интервал 3 Интервал 4 Интервал 5 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Расход Q, м
3
/с 0,01 

Критический расход Qкр, м
3
/с 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Гидравлический диаметр dг, м 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Скорость потока в КП Vкп, м/сек 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Число Сен-Венана, Seкп 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81 

Коэффициент Вкп 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Коэффициент гидравлических оспротивлений 

Лкп 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Суммарные потери на тение Ртр, Мпа 0,22 0,35 1,13 1,25 1,65 

Суммарные потери на местные сопротивления 

Рм, Мпа 
0,05 0,08 0,26 0,29 0,33 

Суммарное гидростатическое давление, Ргс, Мпа 4,54 7,03 18,53 19,65 19,65 

Суммарное давление в КП Рс, Мпа 4,81 7,46 19,92 21,19 21,63 

Относительная плотность ро, кг/м
3 

840 

ЭЦП рэ, кг/м
3 

890 890 900 910 930 

Коэффициент допустимой депрессии на пласт - 0,91 

Индекс допустимого давления поглощения при 

интенсивности поглощения до 12 м
3
/час 

- 0,93 

Пластовое давление, Рпл., Мпа - 21,24 

Давление начала поглощения, Рп, Мпа - 21,71 

Максимальная проектная длина горизонтального 

ствола без учета колебаний ЭЦП в определенной  

точке, м 
 

1000 
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Рисунок 58 – Гидравлическая программа бурения горизонтального ствола скважины, с применением технологии 

первичного вскрытия с комбинированным регулируемым давлением. Заданная репрессия/депрессия – 1,5% от  

пластового давления
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 Усредненное значение ЭЦП по стволу находится в рамках заданных 

ограничений. Переход за граничные значения обуславливается только колебанием 

ЭЦП в данной конкретной точке, связанным с пульсацией насосов, 

неравномерностью выноса шлама и т.д. В данном случае можно допустить выход 

колебаний ЭЦП за граничные значения, в связи с незначительными по времени 

переходами за эти значения в каждом из процессов (бурение с проявлением и 

бурение с поглощение). Специфика «комбинированной технологии» первичного 

вскрытия позволяет осуществлять кратковременный выход за граничные значения 

давлений допустимой депрессии и репрессии на пласт. Учитывая высказанное 

предложение, максимальная длина хвостовика по расчету составляет 1000 м,  

Первичное вскрытие пласта предусматривается на инвертном буровом 

растворе на углеводородной основе. Рецептуры буровых растворов разработаны 

совместно с лабораторией буровых растворов ИРНИТУ (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Рецептуры и параметры буровых растворов для первичного вскрытия 

Состав бурового 

 раствора 

Плотнос

ть, кг/м
3 УВ, сек 

СНС, 

дПа 

ДНС, 

дПа 

Пластическая 

вязкость, сПз 

Ф, 

см
3
/30

мин 

Органофильн глина – 

 5–10 кг/м
3 

Эмульгатор – 0,03 м
3
/м

3 

Стабилизаторы –0,001–

0,002 м
3
/м

3 

Основа – д/т 830 кг/м
3 

850 40 1/3–2/4 5 10 3,5 

Орган. глина – 30 кг/м3 

Эмульгатор – 0,030 м
3
/м3 

Стабилизат – 0,015 м
3
/м

3 

Известь – 10 кг/м
3 

Основа нефть – 830 кг/м
3 

840 20 4,8/4,8 4,8 8 4,4 

 

 

3.5  Выводы по главе 3 
 

1. Диапазон (допустимая область) совместимых условий бурения  

вертикальных, наклонно-направленнных и горизонтальных стволов в древних 

кавернозно-трещинных карбонатных коллекторах с АНПД представляет собой 
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линию (смыкается в линию) (значение пластового давления = значению давления 

начала поглощения).  Равновесие существует только в статических условиях. 

2. Применение технологии первичного вскрытия с "комбинированным 

регулируемым давлением» расширяет допустимый рабочий диапазон забойных 

давлений при первичном вскрытии сложного карбонатного кавернозно-

трещинного коллектора вкупе с пластовой углеводородной системой, для которой 

характерно АНПД. 

3. Диапазон применения технологии первичного вскрытия с 

"комбинированным регулируемым давлением» позволяет определить 

максимально возможную технологически длину горизонтального ствола  в 

геологических условиях карбонатного кавернозно-трещинного коллектора. 
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Глава 4. Промысловые испытания и оценка эффективности 

предложенной технологии первичного вскрытия продуктивного пласта с 

комбинированным регулируемым давлением 

 

4.1 Методика и результаты проведения промысловых испытаний 

технологии первичного вскрытия с «комбинированным регулируемым 

давлением» при первичном вскрытии карбонатного кавернозно-трещинного 

коллектора (рифей) с аномально-низким пластовым давлением 

  

В 2012-2013 гг  на месторождении испытана технология первичного 

вскрытия с «комбинированным регулируемым давлением», с контролем 

забойного давления при вскрытии продуктивного карбонатного коллектора 

горизонтальным бурением.  

Поскольку в динамических условиях циркуляции, величина забойного 

давления может изменяться в пределах нескольких кгс/см
2
 (0,1-0,2 МПа), и этого 

будет достаточно для начала поглощения либо проявления, то равновесие 

давления ни в точке, ни на всей протяженности горизонтального  ствола 

поддерживать не удается.  

При использовании предложенного 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 59 приведена 

иллюстрация испытания предлагаемой технологии бурения горизонтального 

ствола на ЮТ НГКМ.  

 Бурение начали с забоя 2895 м, на глубине 3095 м получили первое 

поглощение. После 250-300 м от первой зоны поглощения интенсивность 

поглощения начала превышать допустимые пределы. 
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Рисунок 59 – Анализ первичного вскрытия сложного трещиноватого 

карбонатного коллектора рифея с применением технологии «MPD - 

регулируемого давления»/первичного вскрытия с комбинированным 

регулируемым давлением. Юрубченская залежь. Сопоставление текущих результатов 

первичного вскрытия горизонтального участка 1000 м в нефтедобывающей скважине (полная 

циркуляция, проявление, поглощение бурового раствора) и участков активной 

трещиноватости по данным комплекса ГИС. Синий цвет – поглощение; красный - проявление 
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Бурение до глубины 250 м от первой зоны поглощения (3350 м) по 

горизонтальному стволу проводилось с использованием технологии первичного 

вскрытия с регулируемым давлением («на равновесии»). По графику хорошо 

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

горизонтального ствола 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 регулируемым 

давлением стало невозможным.  Таким образом, теоретический график (см. рис. 

55) сопоставляется с фактическим графиком (см. рис. 59).  

Далее после 250 м 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. Не смотря на то, что дегазатор обладал невысокой 

пропускной способностью, и стоянки на притоки были минимальны по времени, 

тем не менее, интенсивность поглощения существенно снизилась. Бурение до 

проектных целей стало возможным только в связи с применением технологии с 

«комбинированным регулируемым давлением». Следует отметить, что 

кратковременно величина расчетной депрессии в 0,3 МПа превышалась 

вследствие колебаний ЭЦП (как указано в главе 3). Таким образом, было 

достигнуто управление скважиной, а также обеспечение мер безопасности за счет 

использования комплекта оборудования для бурения с регулируемым давлением, 

скважина доведена до проектного забоя. 

 Очевидно также и то, что в случае, когда в скважине идет двухфазный поток 

(ориентировочно 250-300 м от первой зоны поглощения), текущее давление на 

забое крайне трудно становится рассчитать. Здесь необходимо использование 
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датчика забойного давления, так как по мере подъема газовых пачек они 

расширяются, тем самым снижая забойное давление и увеличивая соответственно 

давление на дросселе. Этим и объясняется рост давления на дросселе, 

наблюдавшийся после 500-600 м горизонтального ствола (250-300 м от первой 

зоны поглощения) (см. рисунок 59).  

 При двухфазном потоке за бурильной колонной (затруб) происходит 

снижение интенсивности поглощений в последних 200 м горизонта (согласно 

графика - правый столбец на рисунке 59), т.е. при вскрытых 800 м. Очевидно, 

поглощение бурового раствора в процессе вскрытия  можно считать 

регулируемым. Не последнюю роль здесь играет именно двухфазный поток 

существенно снижающий забойное давление циркуляции и меняющий саму 

физику гидродинамики потока, поднимающегося по затрубному пространству. 

Сразу после перехода в зону репрессии на пласт интенсивность поглощения 

начинает пропорционально увеличиваться. Значит, подтверждается 

существование приемлемых значений интенсивности поглощения и, 

соответственно, забойного давления, и тех граничных значений, при которых 

поглощения превышают критическую интенсивность. В нашем случае 

экспериментально установлено – это интенсивность поглощения 12 м
3
/час и 

забойное давление 21,7 МПа (см. таблица  9,10), что также подтвердилось на 

практике применения технологии первичного вскрытия с «комбинированным 

регулируемым давлением».  

  По результативности первичного вскрытия на MPD была подтверждена 

верхняя граница рабочего диапазона допустимых эквивалентных забойных 

давлений при бурении горизонтального ствола. Расчетное значение ЭЦП  

показано на рисунке 60. В части распределения по стволу, оно целиком зависит от 

проницаемости участков карбонатного кавернозно-трещинного коллектора с 

АНПД, вскрытого ГС. 
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Рисунок 60 – Применение технологии первичного вскрытия с "комбинированным" регулируемым давлением.          
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 Применение технологии первичного вскрытия с "комбинированным 

регулируемым давлением» позволило сделать проявления и поглощения 

контролируемыми. Существовала возможность контроля над скважиной в 

диапазоне совместимых по условиям бурения зон (в расчетном диапазоне 

давлений), теоретически обоснованных и вычисленных выше. При этом 

первичное вскрытие велось без проведения каких-либо изоляционных работ по 

скважине. Регулирование объема притока и поглощения осуществлялось на устье 

скважины оператором по бурению. На практике достигнуто более тонкое 

управление Рэкв., чем в бурении на репрессии, с кольматантом, где Рзатр, при 

зашламовывании  затрубного пространства и одновременном поглощении на 

забое, неопределимо в принципе. Так были достигнуты требуемые результаты, а 

именно управление скважиной и доведение ее до проектного забоя 

 Вместе с тем испытание технологии первичного вскрытия с 

комбинированным регулируемым давлением по результатам внедрения 

подтвердил также и крайне важную новую информацию (проанализированную в 

главе 3), необходимую для более глубокого понимания горно-геологических 

условий рифейской нефтяной залежи Юрубчено-Тохомского месторождения. 

 В скважинах, пробуренных с применением технологии первичного вскрытия 

с комбинированным регулируемым давлением, получены максимальная 

продуктивность  в цикле испытания/освоения (150 м
3
/сут на 0,1МПа). 
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4.2 Расчет экономии от применения технологии бурения с 

«комбинированным регулируемым давлением» (таблица 10) 

 

Таблица 10 – Экономия от применения технологии "комбинированного 

регулируемого давления" 

Наименование показателей 

Вариант 

до 

применения 

с применением технологии 

"комбинированного 

регулируемого давления" 

Исходные данные 

Цель бурения  Эксплуатация 

Способ бурения Турбинно-роторный 

Комплект оборудования Стандартный  

Дополнительное 

специализированное 

оборудование 

Стоимость дополнительного 

оборудования на 1 год, млн. руб 
- 250 

Максимальная загрузка дополнительного 

оборудования, количество скважин в год 
- 6 

Стоимость дополнительного 

оборудования на 1 скважину, млн. руб 
  41,7 

Осредненные затраты на дополнительные 

хим. реагенты и материалы, связанные с 

поглощениями бурового раствора, млн. 

руб 

29 - 

Осредненные затраты на дополнительное 

время на ликвидацию поглощений 

бурового раствора, млн. руб 

15 - 

Осредненные затраты на дополнительное 

время, связанное с низкой механической 

скоростью (низкие расходы промывочной 

жидкости в связи поглощениями на 

скважине), млн. руб 

5 - 

Итого 49 41,7 

Экономия от применения технологии 

"комбинированного регулируемого давления" на одну 

скважину, млн. руб 

7,3 млн. руб 
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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. 

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 забойных давлений для 

условий сильнотрещиноватого кавернозного карбонатного коллектора, 

позволяющий вести первичное вскрытие горизонтальным стволом в условиях 

минимальных интенсивностей 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 качестве 

экспериментальных работ на ЮТ НГКМ,  позволившая довести скважину до 

проектного забоя. 
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