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Аннотация. На севере Красноярского края расположены крупные нефтегазоконденсатные 

месторождения в Восточной Cибири. Основные запасы нефти и газа связаны с отложениями 

Рифея. Главная особенность коллекторов рифейского возраста – преобладающая роль 

вторичных пустот, трещин и каверн, которые под влиянием избыточного давления имеют 

свойство расширяться и увеличиваться в длине [1]. Именно поэтому, бурение в данных 

горизонтах сопряжено с рядом осложнений, таких как потеря циркуляции, дифференциальный 

прихват и потеря КНБК. В большинстве случаев, данные особенности не позволяют достичь 

проектной глубины горизонтального участка в 1000 м. Распространенной практикой в борьбе 

с поглощениями является добавление кольматирующих материалов в буровой раствор и 

прокачивание пачек с высокой концентрацией материала по борьбе с поглощениями (МБП), 

что пагубно сказывается на продуктивности скважин. Более того, применение МБП позволяют 

лишь несущественно снизить объем поглощенной жидкости, в качестве которой используется 

буровой раствор на углеводородной основе. Описанные выше осложнения влекут за собой 

дополнительные финансовые и временные затраты, а также снижают потенциальный дебит 

скважины. В качестве решения осложнений, связанных с поглощением промывочной 

жидкости и потерей циркуляции, а также минимизации повреждения продуктивных свойств 

коллектора была применена технология бурения с регулированием давления (БРД) с 

азотированием бурового раствора. Внедрение БРД на месторождениях Восточной Сибири 

позволило пробурить горизонтальные секции скважин в Рифейских отложениях до проектной 

глубины, при этом уменьшить объем поглощенной промывочной жидкости в 3-5 раз, а также 

сократить сроки строительства секции на 20% и увечить дебит скважин по сравнению со 

скважинами, пробуренными традиционным способом, на 65-180%. В данной статье 

рассматриваются этапы реализации проекта, проводится сравнительный анализ 

традиционного метода бурения и БДР. 

Ключевые слова: эквивалентная циркуляционная плотность, традиционный способ бурения, 

бурение с регулированием давления, оптимизации процесса строительства скважин. 
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Традиционный способ бурения предполагает превышение 

гидростатического давления бурового раствора в скважине над пластовым 

давлением. Во время циркуляции бурового раствора давление, оказываемое на 

пласт, увеличивается по сравнению со статическими условиями, что 

обусловлено возникновением сил трения в кольцевом пространстве при 

движении жидкости.  

Pзабойное = Pгидростатическое + Pпотерь на трение                                                       (1) 

Для удобства и простоты сравнения забойного давления в динамических 

условиях с градиентом пластового давления и плотностью бурового раствора 

применяется термин эквивалентная циркуляционная плотность (ЭЦП), которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ЭЦП = ρраствора + Pпотерь на трение / (9.81×Hпо вертикали)                  (2) 

 

В традиционном бурении ЭЦП зависит от геометрии внутреннего 

пространства скважины и спускаемого бурового инструмента, режимов бурения, 

реологии и плотности бурового раствора. На стадии планирования плотность 

бурового раствора подбирается таким образом, чтобы в статических условиях 

давление столба жидкости превосходило давление пластового флюида и 

давление, при котором стенки скважины сохраняют устойчивость, тем самым 

предотвращая флюидопроявление и разрушение ствола, а давление в 

динамических условиях не превышало давление гидроразрыва пласта (ГРП), 

исключая возникновение ГРП с последующим поглощением. Распространенная 

схема традиционного способа бурения представлена на рис. №1. 
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Рис.1. Операционное окно при бурение традиционным способом 

через зоны с нормальным пластовым давлением 

Диапазон между величиной пластового давления и давлением разрыва 

пласта называется окном допустимых режимов бурения или операционным 

окном. В данном случае окно достаточно широкое для бурения скважины без 

возникновения осложнений, таких как ГРП и потеря циркуляции.  

В случае, когда в процессе строительства скважины вскрываются пласты с 

аномальным значением давления (АВПД, АНПД), операционное окно сужается, 

при этом картина бурения приобретает вид, показанный на рис. №2. 

При данном сценарии в статических условиях скважина находится в 

стабильном состоянии, но при возобновлении циркуляции происходит 

увеличение забойного давления, значение которого превышает давление разрыва 

пласта, что приводит к поглощению промывочной жидкости. Как правило, в 

таких случаях экономически целесообразным решением является спуск 

промежуточной обсадной колонны. 
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Рис. 2. Операционное окно при бурении традиционным способом 

через зоны с аномальным пластовым давлением 

Бурение скважин на месторождениях Восточной Сибири осуществляется 

на продуктивный пласт Рифейских отложений, которые характеризуются 

высокой трещиноватостью и наличием каверн, а также высоким газовым 

фактором флюида (близко 200 м3/м3) [2], при этом давление продуктивного 

пласта аномально низкое – значение градиента пластового давления лежит в 

диапазоне 0,85-0,92. Вид операционного окна идентичен рис. 2, поэтому 

строительство горизонтальной секции сопряжено с рядом осложнений, 

обусловленных интенсивными поглощениями и потерей циркуляции. 

Предотвращение потери циркуляции путем снижения плотности бурового 

раствора оказалось неэффективным в силу непредсказуемости характера трещин 

и расположения каверн. Использование бурового раствора с плотностью близкой 

к значению градиента пластового давления позволило снизить интенсивность 

поглощения в процессе бурения, однако во время остановки насосов наблюдался 

приток, что требовало принятия мер по глушению скважины путем закачки 

утяжеленного раствора. В свою очередь, закачивание раствора глушения 
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приводило к увеличению избыточного давления на пласт, происходило 

увеличение трещин и увеличивалась интенсивность поглощения, в результате 

чего в статических условиях уровень бурового раствора в скважине снижался, 

снижалось значение давления столба жидкости на пласт, что приводило к 

газопроявлению. 

 

Бурение с регулированием давления 

Бурение с регулированием давления (БРД) – адаптивный метод бурения, 

при котором осуществляется точный контроль профиля давления по всему 

кольцевому пространству ствола скважины как в динамических, так и в 

статических условиях. Использование специального оборудования и 

программно-аппаратного комплекса позволяет безопасным путем определить 

предельные значения пластового давления и давления гидроразрыва пласта, и в 

соответствии с полученными значениями осуществлять контроль профиля 

давления в затрубном пространстве. В случае возникновения 

газонефтеводопроявления поступающий флюид или газ отводятся в 

специальные приемники, либо сжигаются на факельной установке без 

необходимости в приостановки процесса бурения.  

Технология БРД позволяет осуществлять бурение в зонах с АНПД/АВПД 

с минимальными рисками возникновения осложнений, исключая необходимость 

в спуске промежуточных обсадных колонн. Схематическое изображение 

распределения давления в скважине при бурении с технологией контроля 

давления показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Характер профиля давления в скважине при БРД 

В данном случае в качестве промывочной жидкости использовался 

буровой раствор с плотностью меньшей значения градиента пластового давления 

(ярко-зеленая линия). Из рис. 3 видно, что забойное давление остается 

неизменным как в статических, так и в динамических условиях.  

Различают несколько методов БРД, однако наиболее подходящими для 

месторождений Восточной Сибири является применение мультифазной буровой 

промывочной жидкости. Принципиальное отличие мультифазного метода 

состоит в закачивании газа (чаще всего используется азот) в буровой манифольд 

вместе с промывочной жидкостью, что позволяет значительно снизить давление 

по всему стволу скважины.  

К основным преимуществам технологии БРД можно отнести: 

• Возможность снижения градиента давления газированной жидкости 

в скважине до величины, ниже градиента гидростатического давления самой 

жидкости; 

• Возможность управления давлением в скважине динамически без 

остановки бурения; 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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• Минимизация эффекта свабирования и поршневания при спуско-

подъемных операциях (СПО); 

• Минимизация степени проникновения составляющих компонентов 

бурового раствора в продуктивный пласт; 

• Раннее обнаружение флюидо/газопроявления; 

• Минимизация объемов поглощения промывочной жидкости; 

• Минимизация рисков дифференциальных прихватов; 

• Увеличение коммерческой скорости бурения. 

Более детально о технологии, различных методах исполнения и 

перечисленных преимуществах было рассказано ранее [2]. 

Для решения описанных выше проблем при бурении горизонтальной 

секции скважины на месторождениях Восточной Сибири ранее использовался 

метод однофазного БРД [3]. Это позволило начать бурение горизонтальной 

секции с помощью бурового раствора с плотностью значительно ниже 

используемой при традиционном бурении, при этом наземное оборудование 

позволяло контролировать газопроявление в статических условиях без 

дополнительных временных затрат. Применение данного метода технологии 

БРД позволило сократить объем поглощенного бурового раствора при бурении 

горизонтального участка скважины с 2000 м3 до 1200 м3, а также избежать 

необходимость использования МБП. Однако, поглощение бурового раствора 

было по-прежнему значительным, учитывая стоимость применяемого бурового 

раствора на углеводородной основе. В связи с этим оставалась необходимость в 

снижении потерь бурового раствора, а также минимизации воздействия его 

продуктов на коллекторские свойства продуктивного пласта. 

В результате анализа данных, полученных в ходе строительства и 

геофизических исследований ряда скважин, пробуренных на месторождениях 

Восточной Сибири, было определено, что наиболее подходящим методом 

достижения поставленных задач по минимизации объемов поглощения 
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промывочной жидкости в процессе бурения, достижению проектной глубины 

горизонтальной секции и минимизации повреждения коллекторских свойств 

является бурение с регулированием давления с азотированием бурового 

раствора, которое позволит снизить ЭЦП до значений, равных, либо, в случае 

необходимости, меньших, чем значение градиента пластового давления. 

 

Оборудование, применяемое при БРД 

Комплект оборудования БРД включает следующие элементы: 

1. Роторный устьевой герметизатор (РУГ), позволяющий 

загерметизировать кольцевое пространство над ПВО и перенаправить поток 

жидкости на требуемую линию дросселирования/желобную линию, при этом 

беспрепятственно осуществлять вращение и движение буровой колонны как при 

наличии, так и при отсутствии избыточного давления в скважине; 

2. Двухконтурный полуавтоматический дроссельный манифольд, 

предназначенный для создания и управления противодавлением на устье; 

3. Газосепаратор для отделения азота и природного газа из бурового 

раствора, выходящего на устье скважины; 

4. Азотные компрессорные станции; 

5. Обратные клапаны, устанавливаемые в бурильной колонне для 

удержания давления азотированной смеси в затрубном пространстве и 

предупреждения миграции газа по колонне бурильных труб; 

6. Факел с системой автоподжига для сжигания пластового газа. 

Принципиальная схема технологии бурения с регулируемым давлением 

представлена на рис. 4.  
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Рис. 4. Принципиальная схема бурения с регулируемым давлением 

ЭЦП в скважине снижается путем нагнетания азота в линию нагнетания 

бурового раствора в скважину. Буровой раствор, пройдя через бурильную 

колонну и затрубное пространство скважины, возвращается через РУГ, 

дроссельный манифольд и сепаратор в емкости буровой. В газосепараторе 

происходит отделение азота и пластового газа и дегазированный раствор 

поступает на вибросита. Далее буровой раствор подается насосами в манифольд, 

где вновь происходит азотирование. 

 

Бурение с регулированием давления. Стадия планирования 

Для достижения максимальной эффективности бурения на этапе 

проектирования был проведен анализ доступных решений и предложен 

комплексный подход к реализации проекта, который включал в себя: 

1. Подбор элементов оборудования БРД под заданные условия 

бурения; 

2. Разработка схемы монтажа и демонтажа оборудования на кустовой 

площадке; 

3. Расчет различных сценариев и подбор режимов бурения с 
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использованием бурового раствора и азота; 

4. Подбор конфигурации и настроек забойного оборудования, которое 

могло бы полноценно функционировать во всех диапазонах рабочих режимов 

бурения; 

5. Оценка применимости и внедрение нового дизайна долот с 

коническими резцами; 

6. Разработка рецептуры бурового раствора с минимальной реологией 

и устойчивостью к загрязнению пластовым флюидом. 

Для оценки гидродинамических условий в скважине во время бурения с 

применением газифицированного потока бурового раствора использовалось 

специальное программное обеспечение, которое позволяет произвести 

моделирование с учетом множества взаимосвязанных факторов, таких как 

характеристики и пределы забойного оборудования, производительность 

азотных станций, показатели очистки ствола скважины от выбуренной породы и 

т.д. В результате моделирования были определены диапазоны режимов бурения 

и построено операционное окно, показанное на рис. 5. 

 

 

 Рис. 5. Определение операционного окна на основании результатов 

гидромоделирования на стадии планирования 
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Данный рисунок представляет собой зависимость ЭЦП от интенсивности 

нагнетания азота, где каждой линии соответствует определенная 

производительность буровых насосов. Также на графике учитываются все 

пределы и ограничения, такие как коэффициент очистки ствола скважины, 

максимальное давление начала поглощения, пластовое давление и скорость 

закачки газа. В итоге, с учетом всех факторов определяется область допустимых 

режимов – операционное окно, показанное на данном рисунке зеленым цветом.  

Таким образом, в ходе моделирования был определен режим бурения, при 

котором: 

1. ЭЦП находится в диапазоне приемлемых значений, позволяющих 

бурить с минимальным риском возникновения поглощений и ГНВП; 

2. Минимизированы риски возникновения сбоев в работе забойного 

оборудования (телесистемы); 

3. Обеспечена качественная очистка ствола скважины от выбуренной 

породы. 

Контроль ЭЦП в процессе бурения 

Зачастую, по тем или иным причинам, поддерживать определенный режим 

бурения не предоставляется возможным, в результате чего появляется 

необходимость в подборе новых оптимальных параметров путем изменения 

производительности буровых насосов и азотных станций, частоты вращения 

бурильного инструмента и т.д. Данные изменения отражаются на величине ЭЦП, 

ввиду чего возникает необходимость принятия мер по обеспечению постоянства 

значения забойного давления. Более того, изменение параметров промывочной 

жидкости, таких как плотность, пластическая вязкость (ПВ) и динамическое 

напряжение сдвига (ДНС) также влияют на величину ЭЦП. 

Во время бурения одной из скважин пилотного проекта (№107) в 

компоновке низа бурильной колонны (КНБК) использовался датчик забойного 

давления, который по окончанию бурения позволил произвести сравнительный 

анализ расчетных величин эквивалентной циркуляционной плотности и 
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фактических замеров датчика в КНБК. Наиболее интересный фрагмент 

корреляции значений представлен на рисунке № 6. В данном случае описан 

интервал бурения 3830 – 3897 м.  

 

 

Рис. 6. Сравнение расчетных значений ЭЦП со значениями, 

полученными с датчика PWD во время бурения в интервале 3830 – 3897 м 

На данной зависимости видно, что до глубины 3864 м различия в 

полученных значениях ЭЦП минимальны и составляют 0 – 0,01, но с глубины 

3864 м разница увеличилась до 0,02 – 0,03.Таким образом, результаты анализа 

позволяют утверждать об относительной корреляции расчетных и фактических 

значений ЭЦП, при этом погрешность лежит в пределах 0,01 – 0,03, что говорит 

о достаточной надежности результатов вычислений для контроля забойного 

давления. 

 

КНБК и оборудование, применяемое для бурения с БРД 

После анализа механических и шоковых нагрузок, действующих на КНБК 

при бурении горизонтальных секций на месторождениях Восточной Сибири, для 

бурения первой скважины с применением технологии БРД была выбрана КНБК 
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с винтовым забойным двигателем (ВЗД) (рис. 7), с установкой дополнительных 

обратных клапанов для герметизации внутритрубного пространства и 

предотвращения миграции газа вверх по бурильной колонне при отсутствии 

циркуляции. 

Для проведения гамма каротажа во время бурения и проведения 

инклинометрических замеров использовалась телеметрия c гидравлическим 

каналом связи. 

 

Рис. 7. Применяемая КНБК 

 

Для оптимизации режимов бурения и повышения скорости проходки были 

предложены два типа долот, включая новейшее долото с алмазными 

коническими элементами в вооружении (рис. 8). 

Данный дизайн долот был специально разработан для бурения пород 

высокой степени твердости и позволяет получить большую проходку на долото 

за рейс, увеличить механическую скорость бурения, а также обеспечивает 

лучшую управляемость. 

 

Рис. 8. Применяемые долота – Z6 c коническими элементами в вооружении 

(слева) и MDi716 – стандартное PDC долото (справа) 
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Результаты работы телеметрии при бурении горизонтальной секции с 

технологией БРД 

При бурении с азотированием с объемной долей 10% наблюдалось 

существенное падение сигнала от телеметрии. Анализируя результаты бурения 

аналогичных скважин месторождений Восточной Сибири без технологии БРД 

средняя сила сигнала при работе на аналогичных вертикалях и длинах ствола 

скважины (2055 м А.О., 3500-4000 м по стволу) составляла 0,3-0,6 атм (4-8 psi), 

после начала ввода азота сила сигнала уменьшалась до 0,1-0,2 атм (1-3 psi), что 

приводило к ухудшению качества каротажа и увеличению времени на снятие 

статических замеров инклинометрии (рис. 9). 

Для решения данной проблемы была разработана процедура бурения, 

позволяющая продолжить бурение без получения данных в реальном времени с 

максимально возможной подачей азота для минимизации поглощений и 

постепенным снижением концентрации азота перед взятием 

инклинометрических замеров. Данные меры позволили уменьшить поглощения 

бурового раствора во время бурения и существенно сократить время на снятие 

инклинометрических замеров. 

 

Рис. 9. Анализ влияния концентрации азота на силу сигнала забойной 

телесистемы (ЗТС) 
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Для оптимизации процесса строительства скважины был проведен анализ 

возможности применения, а также тестовое испытание телесистемы с 

электромагнитным каналом связи при бурении секции диаметром 215.9 мм. 

Особое внимание уделялось интервалу вскрытия продуктивного горизонта 

(Рифей). Геологическое строение месторождений Восточной Сибири 

характеризуется крайне высокими сопротивлениями (более 1000 Ом) 

вышележащих горных пород, наличием интервалов солей  солевых  отложений 

вертикальной мощностью более 500 м, а также интрузии долеритов. Данные 

свойства пород могут вызывать затухание электромагнитного сигнала. В 

качестве приемных антенн на поверхности использовались как переносные 

антенны, так и обсадные колонны близлежащих скважин. 

При проведении тестового испытания устойчивый электромагнитный 

сигнал высокой достоверности был получен во всем интервале бурения в 

продуктивном пласте (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Анализ прохождения электромагнитного сигнала  

(ЗТС-Поверхность) 
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Влияние закачки азота на нагрузки, действующие на буровой 

инструмент при бурении 

Исходя из данных, полученных при бурении первой скважины с БРД, было 

зафиксировано существенное повышение факторов трения и как следствие 

увеличение нагрузок, действующих на буровой инструмент. На рис. 11 

представлена зависимость крутящих моментов и изменения веса на крюке на 

первой скважине, пробуренной с технологией БРД. Ввод азота оказывает 

наибольшее влияние на крутящий момент, рост которого превысил 20% по 

сравнению со скважинами без технологии БРД. 

 

 

 Рис. 11. Сравнение крутящих моментов и весов на крюке 

Применяемые винтовые забойные двигатели (ВЗД) 

На одной из скважин пилотного проекта (№103) в связи с повышенной 

трещиноватостью возникла необходимость повысить подачу азота до 30 м3/мин 

(технически максимально возможную). Дальнейшее увеличение концентрации 

азота в буровом растворе не позволило снизить ЭЦП до значений равновесия. 

Дальнейшее снижение ЭЦП было возможно только за счет снижения расхода 

промывочной жидкости до 8 л/с. 

Однако при данных режимах работы наблюдалось существенное снижение 

производительности ВЗД со стандартной силовой секцией (рис. 12). 
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Рис. 12. Анализ работы стандартного ВЗД 

Анализируя технические характеристики ВЗД, было принято решение о 

проведении опытно-промышленных работ с применением ВЗД с 

профилированной силовой секцией, обладающим большим крутящим моментом 

при меньшем расходе промывочной жидкости чем стандартный ВЗД. На рисунке 

№13 представлено сравнение механических характеристик двигателей. 

Помимо возможности эффективного бурения на минимальных литражах 

внедрение профилированной силовой секции позволило минимизировать риски 

отказа ВЗД из-за воздействия крайне агрессивной основы бурового раствора 

(сырая нефть) на эластомер. 

 

 

Рис. 13. Сравнение механических характеристик 
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Рис. 14. Анализ работы ВЗД с профилированной силовой секцией 

Результаты и заключение 

Применение технологии БРД с азотированием промывочной жидкости при 

бурении горизонтальных секций скважин на месторождениях Восточной Сибири 

позволило достичь следующих результатов: 

1. Соответствие длины горизонтальных стволов эксплуатационных 

скважин схеме разработки месторождения – 1000 м; 

2. Среднее время бурения горизонтального участка составило 22 суток, 

что на 20% ниже по сравнению с результатами, полученными традиционным 

способом; 

3. Средняя механическая скоростью 6.6 м/ч стала лучшим показателем 

среди аналогичных скважин и на 30% выше предыдущих результатов. Данный 

эффект был получен благодаря оптимизации дизайна долот, забойного двигателя 

и технологии БРД, позволившей реализовать необходимые режимы бурения; 

4. Средняя величина потерь бурового раствора на одну скважину с 

технологией БРД составила порядка 1022 м3, что в пересчете на 1000 м на 65% 

ниже среднего объема поглощений по сравнению с традиционным методом 

бурения, как показано на рис. 15; 
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Рис. 15. Сравнительный анализ потерь бурового раствора при     

традиционном бурении и БРД 

 

5. Снижение степени воздействия на продуктивный пласт, а также 

исключение из применения МПБ позитивно сказалось на качестве первичного 

вскрытия и пусковых параметрах скважин на стадии освоения. Достигнутый 

запускной дебит по нефти оказался на 65-180% выше ожидаемого. Однако, для 

анализа продуктивности скважин в процессе эксплуатации пока недостаточно 

данных, в связи с отсутствием промышленной эксплуатации пробуренных 

скважин. 

Таким образом, на основании результатов бурения с технологией БРД 

первых четырех скважин на месторождениях Восточной Сибири можно сделать 

вывод, что применение технологии БРД позволило достичь поставленных целей 

и позитивно сказалось как на процессе строительства, так и на процессе освоения 

скважин. Технология БРД является наиболее эффективным методом решения 

проблем и осложнений, возникающих в процессе строительства скважин с 

АНПД и АВПД, в связи с чем она становится все более популярной на 

территории Российской Федерации и стран СНГ. 
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NEW SOLUTIONS – NEW OPPORTUNITIES: TECHNOLOGY OF 

DRILLING WITH ADJUSTABLE PRESSURE AS AN EFFECTIVE 

SOLUTION FOR FRACTURED RESERVOIRS OF EASTERN SIBERIA 

 
Annotation. The oilfields in Eastern Siberia the most part of oil and gas reserves are contained in 

Riphean high fractured carbonate reservoir. This reservoir contained a lot of secondary interstices 

and caverns, that are tend to enlarge due to excessive pressure exerted, that leads to loss circulation, 

differential sticking and associated NPT. In case of conventional drilling on the Eastern Siberia 

oilfields, such problems don’t allow to reach the project depth in horizontal sections 152.5 mm (6in) 

– 1 000 m. The most popular method of struggling loss circulation is using loss circulation materials 

(LCM), which dramatically affects reservoir production properties. Furthermore, effectiveness of 

LCM wasn’t enough, because volume of lost drilling fluid, which is oil based mud, remained too 

high. Managed Pressure Drilling technique was applied for resolving problems while drilling 

horizontal section in oilfield that allowed to reach the TD. Compare to conventionally drilled wells, 

using of MPD in the Eastern Siberia oilfields resulted in reducing mud losses up to 3 – 5 times, 

reducing 152.4 mm section drilling time by 20% and increasing well production by 65 – 180% 

This article discusses the stages of the project, a comparative analysis of the traditional method of 

drilling and MDD. 

Keywords: equivalent circulation density, traditional method of drilling, drilling with pressure 

regulation, optimization of the well construction process. 
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