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ПроеКтирование  сКважин  в  сложных 
геологичесКих  Условиях

р.иннес, Д.гилмор, а.Федосеев 
(Paradigm)

Современный процесс бурения скважины – это сложный технико-технологический процесс, 
состоящий из цепи звеньев, выход из строя одного из которых может привести к осложнени-
ям, авариям или к гибели скважины. [1] Все чаще отрасль бурения сталкивается с трудностями 
разработки глубокозалегающих залежей с аномально высокими (сверхгидростатическими) 
пластовыми давлениями (АВПД). В этих условиях особенно актуальными являются задачи по 
оценке вариантов траектории в зависимости от геологических и технологических условий. В 
настоящей публикации проанализированы возможности использования трехмерного моде-
лирования для оптимизации геолого-технического наряда (ГТН) в условиях, когда пластовое 
давление и безопасный припуск по плотности бурового раствора (БР) являются наиболее 
существенными факторами, определяющими стратегию бурения.
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Геолого–технический наряд (ГТН) – это основной 
план работ на скважине, определяющий технологию 
процесса бурения. Наиболее важными параметрами 
при разработке ГТН и проектировании траектории 
скважины являются данные по пластовому давлению 

и давлению гидроразрыва. Зачастую эти данные опре-
деляются с невысокой точностью, либо принимают-
ся как более или менее надежные из прошлого опыта 
бурения соседних скважин. А осложнения, связанные 
с наличием в разрезе скважин аномальных давлений, 

неустойчивостью горных пород и с 
проходкой толщ глинистых отложе-
ний, составляющих большие мощ-
ности на площадях Азербайджана, 
создают определенные трудности по 
их ликвидации и безосложненной 
проводке скважин. Это, в свою оче-
редь, является важнейшим фактором, 
который влияет на проектирование 
геометрии ствола, на программы 
обсадки, а также на формирование 
бюджета проводки скважины. 

Высокоточные трехмерные моде-
ли барических параметров породы 
(поровое давление и градиент гидро-
разрыва) обеспечивают точную и 
наглядную картину распределения 
давлений. Подобные модели давле-
ния, созданные на основе данных, 
полученных с пробуренных ранее 
соседних скважин, обеспечивают пла-
нирование и разработку ГТН, отвеча-
ющего современным требованиям и 
стандартам. 

Для снижения рисков при пла-
нировании скважины необходимо 
использовать весь доступный спектр 
расчетных инструментов. Правильно 
заложенные траектории и прове-
денные скважины позволяют увели-
чить уровни добычи и коэффициент 
извлечения углеводородов, умень-
шить риски во время строительства 
скважины и сократить операционные 
затраты. Обычная методика разработ-

рис.1. интерфейс По Paradigm Sysdrill.
инженерный анализ и функции планирования гтн полностью 

интегрированы в рамках программного продукта
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ки ГТН, использующая одну единственную 
двухмерную модель пластового давления 
и градиента гидроразрыва по всей скважи-
не, вынуждает разработчиков рассматри-
вать профиль давлений как неизменный 
и планировать программу по бурению и 
обсадке скважины в рамках этого профиля. 
Трехмерная модель пластового давления, 
интегрированная с другими необходимыми 
инструментами планирования, позволяет 
рассматривать траекторию проводки сква-
жины в качестве активной переменной в 
процессе планирования работ по скважине. 
Такой подход обеспечивает значительно 
более эффективные решения по сравнению 
с проектами, основанными на неизменных 
профилях давления [2]. Отсутствие инте-
грированной модели в одних случаях при-
водит к большим затратам средств на лик-
видацию осложнений в процессе бурения, а в других 
— к излишнему расходованию металла на крепление 
скважин. Эффективное планирование проводки сква-
жины с использованием трехмерного моделирова-
ния пластовых давлений представляет собой полно-
стью функциональный интерактивный инструмент, 
который в состоянии планировать геометрически 
безупречные траектории скважин в трехмерной гео-
логической среде, учитывая при этом заданные инже-
нерные ограничения. Используя интерактивное трех-
мерное моделирование проводки скважины, перед 
разработчиками раскрываются новые возможности 
для подбора наилучшего, с точки зрения давлений, 
решения по траектории и конструкции скважины.

Сегодня, при необходимости проводки наклон-
ной скважины с заданным геологической службой 
предприятия отходом от вертикали, технологиче-
ская служба выбирает профиль, основываясь на её 
расчётной конструкции, технических возможностей 
предприятия, а также достигнутом технологическом 
уровне бурения в данном регионе. В таком случае 
совершенно необходимо иметь возможность быстро-
го сопоставления различных вариантов проекта для 
определения практически возможных альтернатив, 
чтобы сфокусировать все имеющиеся инженерные 
ресурсы на обеспечение той версии проекта, которая 
была выбрана по критерию эффективности (мини-
мум стоимости или минимум затрат време-
ни) для разработки и внедрения. Для того 
чтобы рассмотреть все возможные альтер-
нативы и сосредоточиться на оптимальном 
варианте проекта ГТН, очень важно, чтобы 
весь комплекс аналитических инженерных 
функций был полностью интегрирован с 
комплексом функций планирования, а вся 
информация собрана в единой базе дан-
ных [2]. Программное обеспечение (ПО) 
Paradigm Sysdrill (рис.1) представляет собой 
именно такой инструмент инженерных раз-
работок в области бурения, а русифициро-
ванный интерфейс предполагает удобство 
использования ПО русскоговорящими спе-
циалистами. 

Использование подобной интеграции 
данных дает возможность пользователю 

немедленно увидеть, как любые варианты траектории 
или изменения других, связанных с бурением сква-
жины параметров, таких как профиль пластовых дав-
лений, отразятся на имеющихся инженерных реше-
ниях. При этом необходимости дополнительного 
обмена данными или их дублирования не возникает. 

Выбор конструкции скважины является основным 
этапом ее проектирования и должен обеспечить 
высокое качество строительства такого долговремен-
но эксплуатируемого сложного нефтепромыслового 
объекта. Определяющими факторами при выборе 
конструкции являются: предотвращение аварий и 
осложнений в процессе бурения, создание условий 
для снижения затрат времени и материально-тех-
нических средств на бурение. Таким образом, благо-
даря непосредственному обращению к данным трех-
мерной геологической модели при расчете пред-
полагаемой траектории скважины, становится воз-
можным использовать тот или иной набор данных 
по пластовым давлениям и давлениям гидроразрыва 
пласта, специфичный именно для рассматриваемой 
траектории и при этом появляется возможность 
непосредственного использования этих данных для 
расчетов конструкции скважины с учетом таких 
задаваемых пользователем критериев, как безопас-
ные режимы СПО и предотвращение нефегазо-водо-
проявлений (НГВП). 

рис.2. Профиль давления. Первоначальный вариант 
зарезки второго ствола из в2

рис.3. Профиль давления. Первоначальный 
вариант зарезки второго ствола из в3
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Практический пример 
использования

Для выбора количества обсадных колонн (зон кре-
пления) используют совмещенный график измене-
ния пластового давления, давления гидроразрыва 
пород и гидростатического давления столба бурового 
раствора, построенный на основании исходных дан-
ных в прямоугольных координатах глубина — эквива-
лент градиента давления. В рассмотренных примерах 
используемые кривые давления получены благодаря 
интеграции геологического моделирования и ком-
плекса планирования скважин.

В первом примере приводится траектория, кото-
рая была предложена первоначально за счет зарезки 
бокового ствола с наиболее близкой к объекту сква-
жины (B2). Эта траектория представляла собой крат-
чайшее расстояние до целевого объекта, что является 
наиболее экономичным решением и минимизиру-
ет стоимость бурения. Тем не менее, инженерный 

анализ показал несовместимость условий 
бурения, проводить скважину почти невоз-
можно из-за трехколонной конструкции и 
очень небольшого допуска по плотности 
БР (рис.2). А зона с АВПД может явиться 
источником аварий в процессе бурения.

Зарезка бокового ствола с забоя сква-
жины B3 представляется более удачным 
решением, хотя траектория и удлиняется 
по сравнению с боковым стволом, заре-
занным из B2, но увеличивается допуск по 
плотности БР. В этом случае бурение будет 
происходить в осложненных условиях. На 
рис. 3 показан профиль давлений первона-
чально предложенного бокового ствола из 
B3. Распределение давлений свидетельству-
ет о том, что, если зарезать ствол с меньшей 
глубины, то таким образом удастся избе-
жать бурения в зоне высокого давления 

над объектом освоения B3 и возможных осложнений 
при бурении связанных с аномальными давлениями. 
В этом случае безопасный припуск по плотности БР 
увеличивается существенно.

Исходя из горно-геологических условий, а также 
результатов оценок барических характеристик, на 
данных примерах, для обеспечения надежности, тех-
нологичности и безопасности производства буро-
вых работ была предложена конструкция скважины, 
показанная на рис.4. Это окончательный вариант, 
принятый для зарезки второго ствола из B3. Несмотря 
на то, что этот вариант предполагает более длинную 
траекторию до объекта освоения, именно такой вари-
ант представляется наиболее целесообразным с точки 
зрения инженерного обеспечения и оптимальной 
стоимости бурения. 

На рис.5 показаны профили траекторий скважин 
в трехмерной модели, слева – первоначально предпо-
лагавшийся вариант бокового ствола из B2, а справа 

– утвержденный проект ствола из 
B3. Разработчики имели возмож-
ность оценить различные вари-
анты траекторий и конструкций 
скважин и в несколько итераций 
перейти от почти небуримой сква-
жины к проекту осложненного 
бурения и, наконец, к вполне реа-
листичной траектории проводки 
ствола – все это стало возможным 
благодаря пространственному 
варьированию трехмерных моде-
лей профилей давления и инте-
грации с системой планирования 
скважин.

Эффективность 
инженерных решений

Для того чтобы пробурить 
скважину с учетом геологических 
особенностей и инженерной прак-
тики принятой в компании, ПО 
Paradigm Sysdrill позволит про-
вести дальнейший технический и 
гидравлический анализ и создать 
подробную рабочую программу 

рис.4.Профиль давления. третий и окончательный 
вариант зарезки второго ствола из в3

рис.5. Профили давлений в трехмерной модели.
слева — первоначально предполагавшийся вариант ствола из B2, а 

справа — утвержденный проект ствола из B3
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Well design in challenging geology

R.Innes, D.Gilmor, а.Fedoseev 
(Paradigm)

Abstract

Today’s well drilling is a complicated engineering and technology workflow made up 
of many chained steps. Failure of any of them leads to drilling problems, downhole failure 
or well liquidation. Well drilling industry is often challenged during development of deep 
overpressured (over hydrostatic) reservoirs. The most valuable solution in such conditions is 
evaluation of well path variants for different geology and technology constraints. This article 
focuses on how a calibrated 3D pore-pressure volume can be used to optimize well design 
when pore pressure and mud weight windows are the dominant issues in drilling.

Mürəkkəb geoloji şəraitdə quyuların layihələndirilməsi

R.İnnes, D.Gilmor, а.Fedoseyev 
(Paradigm)

Xülasə

Müasir zamanda quyuların qazma prosesi – zəncirvari əlaqələrdən ibarət mürəkkəb texniki-
texnoloji prosesdir ki, bunlardan birinin sıradan çıxması çətinliklərə, qəzalara və nəhayət quyunun 
ləğvinə səbəb ola bilər. Çox vaxt qazmaçılar anomal yüksək lay təzyiqi (AYLT) olan dərin qatlarda 
yerləşən layların işlənməsində cətinliklərlə qarşılaşırlar. Bu şəraitdə geoloji və texnoloji şərtlərdən 
asılı olaraq trayektoriya variantlarının qiymətləndirilməsi məsələsi daha aktualdır. Məqalədə 
üçölçülü modelin imkanları qazıma məhlulunun (QM) sıxlığına görə təhlükəsiz buraxılma və 
lay təzyiqi şəraitində qazıma strategiyasını təyin edən ən əhəmiyyətli faktorlardan biri olmaqla, 
geoloji-texniki tapşırığın (GTT) optimallaşması üçün analiz olunur.

на бурение и обсадку скважины. Такой анализ в неко-
торых случаях позволяет выявить те проблемы или 
ограничения, которые могут потребовать изменения 
запланированной траектории.

Таким образом, нужно отметить, что проектиро-
вание траектории скважины и инженерные решения 
были представлены интегрировано с наглядным трех-

мерным моделированием в одном пакете. Благодаря 
такой интеграции разработчики смогут без труда 
и, что называется, на ходу пересматривать решения 
с тем, чтобы обеспечить их максимальную эффек-
тивность. Интеграция междисциплинарных анали-
тических разработок является ключевым фактором 
эффективной разработки ГТН. 


