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Всегда в движении! 

 Построение геомеханической модели и расчет 
стабильности ствола скважины на примере одного из 

месторождений Пермского края 

IV Балтийская школа-семинар "Петрофизическое моделирование осадочных пород" 



Всегда в движ ении! 
Разработка комплексной технологии безаварийной 

проводки скважин с горизонтальным окончанием на 
отложения девонской системы 
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Комплексный подход  

Построение геомеханической модели 
устойчивости пород девонской системы с 

выдачей рекомендаций по подбору плотности 
бурового раствора и наиболее безопасной 

траектории скважины. 

Исследование процессов изменения состава, 
структуры и физико-механических свойств 
отложений девонской системы с выдачей 
рекомендаций по оптимизации состава и 

свойств растворов, используемых для вскрытия 
девонских отложений. 

Наибольшие проблемы при бурении скважин на девонскую систему вызывают 
неустойчивые терригенные отложения тиманского горизонта, представленные 

аргиллитами и склонными к обвалообразованию при зенитных углах более 60 градусов. 



Всегда в движ ении! 

Построение геомеханической модели 
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Построение геомеханической модели месторождения проводилось на основе 
анализа имеющейся геологической и геофизической информации 

Полученные данные загружены  
в специализированный программный комплекс 

Основные методы ГИС: 
- ГК 
- ГГКп 
- УЭС 
- АК 
- ДС и т.д. 
- Дополнительные методы ГИС 
- FMI, MCI, UBI 
- Sonic Scanner 
- MDT 

Исследование керна: 
Стандартный комплекс 

- Пористость 
- Проницаемость 
- Объемная плотность и т.д. 
- Специальный комплекс 
- Прочностные характеристики 
- Предел прочности на сжатие UCS 
- Предел прочности на растяжение TS 
- Сила сцепления, к-т трения и т.д. 
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Построение геомеханической модели 
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Геостатическое (горное) давление 
 
 
 
 
Поровое давление, метод Итона 
 
 
 
 
Давление гидроразрыва, метод Итона 
 
 
 
 
Сдвиговое напряжение с учетом прочностных характеристик: 

- Предел прочности на одноосное сжатие; 
- Предел прочности на трехосное сжатие; 
- Предел прочности на растяжение 
- Сила сцепления, к-т трения. 
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Построение геомеханической модели 
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На основе вышеперечисленных значений градиентов давлений программное обеспечение 
позволяет рассчитать оптимальные параметры плотности бурового раствора при бурении 
скважины, обеспечивающие устойчивость ствола скважины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Всегда в движ ении! 
Построение геомеханической модели.  

Направления максимального и минимального 
горизонтальных напряжений 
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Существует несколько методов определения ориентации горизонтальных напряжений: 
                                 Мировая карта напряжений (WSM) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Пластовые микросканеры (имиджеры)  Широкополосный акустический каротаж 
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Стереографик плотности бурового раствора 
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направление максимального 
горизонтального напряжения 

(самое неустойчивое) 

направление минимального 
горизонтального напряжения 

(безопасное) 

р, 
г/см3 

Азимут 
ствола 

скважины 

Зенитный 
угол ствола 
скважины 

Пробуренные 
скважины 
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Степень разрушения керна под воздействием различных сред 
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Образец Фото Описание 
протекающих 

изменений 

Техническая 
вода 

Через 1 час после 
воздействия при 

слабом прикосновении 
мгновенное 

разрушение породы на 
отдельные пластинки 

Насыщенные 
растворы 

CaCl2 и KCl 

Через сутки – 
образование трещин;  

Через 7 суток – 
разрушаются с 

характерным треском 

Высокоингиби
рованный 
буровой 

раствор на 
водной основе 

Через 7 суток – не 
разрушился; 

Через 10 суток – 
отмечено появление 

многочисленных 
трещин; 

Через 20 суток – при 
слабом усилии 

разрушился на тонкие 
пластинки 

Образец Фото Описание протекающих 
изменений 

Высокоингиб
ированный 

буровой 
раствор на 

водной 
основе 

 

Через 7 суток – появление 
трещин 

Через 10 суток – при 
приложении нагрузки 

образец разрушился по 
краям 

Через 20 суток – при 
слабом усилии образец 
разрушился на тонкие 

пластины 

ИЭР 

Через 7 суток – не 
разрушился; 

Через 14 суток – не 
разрушился; 

Через 20 суток – при 
приложении нагрузки 
разрушился на 3 части 

 

Минеральное 
масло 

 

Через 7 суток – не 
разрушился; 

Через 20 суток – не 
разрушился 

 

Для строительства горизонтальных скважин на девонские отложения 
рекомендуется использовать растворы на неводной основе: безводные 

растворы на основе загущенного минерального масла и инвертные эмульсии. 

 
Оптимизация состава и свойств растворов, используемых для 

проводки скважин с горизонтальным окончанием на 
отложения девонской системы  
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Оценка ингибирующей способности буровых растворов 
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Использование инвертно-эмульсионного бурового раствора, водная фаза 
которого в максимально насыщена по иону кальция, позволяет в 

максимальной степени сохранить исходную прочность образцов пород.  

 
Оптимизация состава и свойств растворов, используемых для 

проводки скважин с горизонтальным окончанием на 
отложения девонской системы  

 
 



Всегда в движ ении! 

Оценка диспергирующей способности буровых растворов 
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ИЭР на основе тех. воды 

ИЭР на основе насыщенного раствора KCl 
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ИЭР на основе насыщ. раствора Ca(NO3)2 
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ИЭР на основе насыщ. раствора MgCl2 

Высокоингибированный буровой раствор на водной 
основе 

Загущенное минеральное масло 

Исходный керн 

Сохранение веса образца керна после воздействия раствоворов, % 

В наименьшей степени глинистые породы диспергируют в среде инвертно-
эмульсионных растворов, водная фаза которых представлена насыщенными 

растворами солей. 

 
Оптимизация состава и свойств растворов, используемых для 

проводки скважин с горизонтальным окончанием на 
отложения девонской системы  
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Выбор комплекса микрокольматантов 
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Оптимизация состава и свойств растворов, используемых для 

проводки скважин с горизонтальным окончанием на 
отложения девонской системы  
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Критерии выбора 
комплекса 
микрокольматантов: 
-способность к 
формированию прочного 
непроницаемого экрана; 
- способность работать в 
широком диапазоне 
размера пор и 
микротрещин; 
- обеспечение 
минимального значения 
мгновенной фильтрации с 
целью предотвращения 
поступления раствора в 
микротрещины; 
- совместимость с ИЭР; 
- отсутствие влияния на 
реологические свойства и 
агрегативную 
устойчивость системы; 
- экономическая 
эффективность 

Подобран комплекс микрокольматантов, позволяющий 
снижать показатель фильтрации раствора практически до 
нулевых значений.  



Всегда в движ ении! 

Выводы 
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Рекомендации 
1. Контролировать скорости подъема и спуска инструмента с целью недопущения выхода параметра 

эквивалентной плотности БР за пределы установленного безопасного окна. 
2. Применение дополнительных геофизических методов, таких как ориентированная кавернометрия, 

позволит более точно установить характер распределения  напряжений на исследуемой 
территории.  

3. Рекомендуется использование геомеханического моделирования на других месторождениях   
Пермского края, особенно при строительстве скважин с горизонтальным окончанием на 
отложения девонской системы. Опытно-промысловые испытания технологии бурения 
горизонтальных скважин на девонские отложения с использованием геомеханического 
моделирования и с применением разработанного бурового раствора запланированы на 2016 год. 

Результаты: 
1.    Исследованы прочностные свойства горных пород тиманского терригенного горизонта 
2.    Установлен наиболее безопасный азимут вскрытия тиманских терригенных отложений. 
3.    Определено «безопасное окно плотности бурового раствора»  
4.  Предложен компонентный состав инвертно-эмульсионного раствора, разработанного с учетом 

реальных фильтрационно-емкостных свойств неустойчивых отложений девонской системы. 
Раствор рекомендован для проведения ОПР по строительству горизонтальных скважин на 
девонские отложения в Пермском крае. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Всегда в движ ении! 
Цель – обеспечение рентабельности разработки 
месторождений при достижении утвержденных 

коэффициентов извлечения нефти 
Построение геомеханической модели устойчивости пород на месторождениях, для 

которых доказана экономическая обоснованность бурения скважин с горизонтальным  
окончанием на девонские отложения на примере Андреевского месторождения 

Соединение Концентрация, 
% 

SiO2 65,92 
Al2O3 15,15 
Fe2O3 6,13 
K2O 4,23 

Na2O 1,04 
CaO 0,38 
MgO 1,63 

Рентгено-флуоресцентный анализ  
(ПГНИУ, сектор наноминералогии)  

Скважина, 
месторождение 

Интервал D3tm Зенитный 
угол в D3tm 

Время устой-
чивого сос-
тояния D3tm 

Тип бурового 
раствора 

Осложнения при бурении 

№3776 
Кустовское 

Пилотный 2278-
2398 м 

72-680 норма ИЭР Пробурено без осложнений 

1 ствол 
2392-2500 м 

79-860 12 суток ИЭР Обвалообразование, скважина 
пробурена до проектного забоя 

2 ствол 
2290-2355 м 

70-830 4 суток ИЭР Обвалообразование, не добурена 
до проектного забоя 

3 ствол 
2397-2460 м 

71-790 7 суток ИЭР Обвалообразование, скважина 
пробурена до проект. забоя 
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Опыт строительства скважин на девонские 
отложения  
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Причины, приводящие к нарушению устойчивости тиманских отложений: 
1. Большой зенитный угол ствола. 
2. Кавернообразование турбулентным потоком бурового раствора. 
3. Разупрочнение глин в результате действия бурового раствора и последующее обрушение свода 

горизонтального ствола. 
Многолетним опытом установлено: при зенитных углах не более 30-400 в интервале тиманских отложений 

процесс бурения, как правило, не осложняется.  
Попытки строительства скважин с зенитным углом более 600 , в том числе с использованием ИЭР, в 

интервале тиманских отложений не привели к положительному результату. 
 
Подбор только лишь рецептуры и параметров промывочной жидкости для надежной проводки 
скважин в тиманском горизонте не может привести к положительному результату, необходима 
разработка комплексной технологии вскрытия неустойчивых тиманских отложений.  

Опыт строительства скважин на тиманские отложения ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» 
 

-изменение конструкции  
-использование ИЭР 

Скважина, 
месторождение 

Горизонт Интерв
ал по 

стволу, 
зен. 
угол 

Буровой 
раствор 

Глубина спуска экс. колонны 

№1003 
Харьгинского 

Тиманский+ 
саргаевский 
горизонты 
D3tm+sr 

3561-
3918 м 
max 740 

 

ИЭР –  
ENVIROMUL 
Halliburton 

3918 м (затяжки, посадки, наличие 
обвального шлама,  увеличение 

плотности до 1,7 г/см3) 

№110г 
Кыртаельского 

Фаменский - 
пашийский 
горизонты 
D3fm+D3ps 

1500-
2608 м 
max 400 

ИЭР – 
Versaclean 

Schlumberger 

2608 м (утяжеление ИЭР до 
плотности 1,32 г/см3 по мере 

набора угла свыше 300) 

 
№736 Ошского 

Девонская 
система 
(кыновский, 
саргаевский) 
D3sr+kn  

3804-
3983 м 
50-640 

ИЭР –  
ENVIROMUL 
Halliburton 

 

3983 м 
(обвалы, прихваты, увеличение 

плотности до 1,75 г/см3 проблему 
не решило, не смогли спустить э/к 

до проект. забоя) 

№703 Ошского Девонская 
система 
(кыновский, 
саргаевский) 
D3sr+kn  

2459-
4088 м 
max 730 

ИЭР – 
Megadrill 

Schlumberger 

4035 м  
(бурение второго ствола, 

изменение траектории ствола 
скважины, maх угол по факту – 

40,90) 
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