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О БЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуально сть  про бле мы 

В  настоящее   время  и  в  ближайшем  буд ущем  поиск  и  освоение   новых 

месторожд ений буд ут являться стратегической задачей госуд арства. 

Под твержд енные  геологоразвед очными работами промышленные  запа-

сы неф ти и газа  на  Ар ктическом шельф е страны создали перспективу  их  рента-

бельной  разработки. Принимая  во   внимание   особенности  освоения  месторож-

д ений  в  этом  регионе   всё   большую  актуальность  приобретает  поиск  новых  и 

совершенствование   существующих  подходов,  технико технологических   реше-

ний по  проектированию и строительству  скважин, целью которых буд ет сниже-

ние  капитальных затрат и увеличение  нефтеотд ачи пластов. 

Указанной  тенденщ1и  уд овлетворяет,  находящее   всё   большее   распро-

странение  в мировой практике, бурение  горизонтальных  (ГС)  и многозабойных 

скважин  (МЗС).  Несмотря  на   уже   ставшую  традиционной технику  и техноло-

гию  строительства   таких   скважин,  по прежнему  существуют  проблемы,  сни-

жающие эф ф ективность их  применения. 

Разбуривание   Приразломного   нефтяного   месторожд ения  эксплуатаци-

онными ГС  и МЗС  сложными как по  конструкции, так и по  геометрии проф иля, 

будет  являться  первым  отечественным  и  зарубежным  опьггом на   Ар ктическом 

континентальном  шельф е.  Необход имость  большой  площади  охвата   Пррфаз

ломного   месторожд ения  скважинами,  строительство   которых  пред лагается 

осуществить  с  одной морской лед остойкой стационарной платф ормы  (МЛСП), 

расположенной  в  центральной части  залежи, предопределила  значительные  по  

величине   отклонения ствола   от  вертикали при сохранении большой протяжен-

ности завершающего   участка   в  пределах   продуктивного   пласта. На  Мед ынско

Варанд ейском,  Колоколморском  и  Поморском  лгщензионных  участках   конти-

нентального   шельфа  Севера   страны  предполагается бурение  ГС  и  МЗС  (с р ас-

ход ящимися  в  противоположные  стороны  боковыми  стволами)  с  протяженно-

стью  горизонтальных  участков  от  13(Ю м  до   3800  м  при максимальной длине  

скважины 8200  м. 

Пр и  освоении  месторожд ений  с  помощью  ГС  и  МЗС  на   первый  план 

выд вигаются проблемы, связанные с выполнением геологической зад ачи, усло-

вием безаварийной провод ки, д остижением проектной протяженности и ф ормы 

проф иля горизонтального   ствола   в  пределах  продуктивного   пласта, сохранени-

ем коллекторских  свойств  в  околоствольной зоне  продуктивного   пласта   (ОЗП). 

Данные  по   законченным  бурением  и  введ енным  в  эксплуатацию  скважинам 
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свид етельствует,  что   не   всегда   д остигнутые  результаты  полностью  уд овлетво-

р яют перечисленным требованиям. 

Актуальность  решения  этих   проблем  является  ключевым  ф актором, 

способным  подтвердить  эф ф ективность  применения  ГС  и МЗС  с  большим  от-

ходом от вертикали при разработке  Приразломного   и ряда  других  морских ме -

сторожд ений.  В  связи  с  этим  существенно   возрастает  роль  и  ответственность 

такого   этапа  в  освоении нефтегазовых  месторожд ений  на  шельфе как проекти-

рование   строительства   скважин, при котором качество   и обоснованность  в вы-

боре  научно технических   решений в  конечном счете  предопределяет  успешное  

завершение   строительства   скважин  и  соблюд ение   заданных  параметров освое-

ния месторожд ения в целом. 

Це ль  раб о ты 

Разработка   и  внедрение   в  практику  проектирования  и  строительства  

скважин  научно методических   и  технико технологических   решений,  направ-

ленных  на   повышение   эф ф ективности  применения  ГС  и  МЗС  при разработке  

шельф овых месторожд ений. 

Осно вные зад ачи  нсслед ованнй 

1   Разработка  метод ики расчета  профилей ГС  и МЗС  с  учетом требо-

ваний технологии строительства  и послед ующей эксплуатации скважины. 

2   Совершенствование   технико технологических   способов  по  забури

ванию  бокового   ствола   и  ответвлений  с  целью  повышения  эф ф ективности  и 

качества  строительства  МЗС. 

3   Анализ влияния технико технологических   факторов бурения на  ка-

чество  первичного  вскрытия прод уктивного  пласта  и разработка  р а ц ио на льно й 

гид равлической  программы  строительства   скважины  при  проводке   завершаю-

щего  участка  профиля ГС  и МЗС. 

4   Разработка   научно метод ических   решений по  выбору типа  и пара-

метров  профиля  ГС  и  МЗС  с  большим  отклонением  ствола   от  вертикали  при 

освоении  шельфовых  месторожд ений  с  позиции  выполнения  геологической 

зад ачи,  возможностей  современной  техники  и  технологии  по   безаварийной  и 

качественной  проводке   скважин, снижения  капитальных  затрат  и  обеспечения 

проектных эксплуатационных показателей скважины. 

5   Разработка   и  уточнение   критериев  оценки  качества   выполнения 

проектных решений при строительстве  ГС  и МЗС. 



Ме то д ы  исслед ований 

Метод ической  основой  исследований  явился  комплексный  подход   к 

решению  основных  задач  работы,  а   в  качестве   инструмента     элементы  пр и-

клад ной математики  (дифференциальной геометрии, математической статисти-

ки). 

Научная  новизна 

1   Разработан новый метод ический подход  к  проектированию проф и-

ля ГС  и МЗС  с различными типами завершающего   участка   в пределах  прод ук-

тивного  пласта  на  базе  методов дифференциальной геометрии. 

2   На  основе   концепции  размещения  забоев  кустовых  скважин  на  

площади  шельфового   нефтегазового   месторожд ения  предложен  научно

метод ический подход  по  выбору типов профиля ГС  или МЗС  при проектирова-

нии системы разработки. 

3   Предложена  рациональная  гид равлическая  программа  первичного  

вскрытия продуктивного   пласта  д ля одновременного  решения зад ач по  обеспе-

чению  уменьшения  допустимого   значения  репрессии  на   пласт  и  повышения 

нефтеотд ачи. 

4   Разработаны и предложены уточненные критерии оценки точности 

выполнения  проектных  решений  при  производстве   буровых  работ  и  качества  

первичного  вскрытия при строительстве  ГС/ МЗС. 

Осно вные защищае мые  положения 

1   Метод ический  подход   к  расчету  параметров  профиля  и  в  т.ч. за-

вершающего  участка  ГС и МЗС в пределах  прод уктивного  пласта. 

2   Результаты  исследования  влияния  технико технологических   ф ак-

торов бурения на  качество  первичного  вскр ытия. 

3   Технико технологические   решения  по   забуриванию  боковых  от-

ветвлений из обсадной колонны при строительстве  МЗС. 

4   Научно методические   решения  по   выбору  типа  профиля  направ-

ленной  скважины,  протяженности  горизонтального   ствола,  числа   боковых  от-

ветвлений  с  учетом технико технологических   условий  провод ки, эксплуатац и-

онных показателей д обычи и капитальных затрат при строительстве  скважин на  

примере  Приразломного  нефтяного  месторожд ения. 

5   Метод   оценки  качества   выполнения  проектных  решений  на   базе  

разработанных и уточненных критериев. 



Практиче ская  ценность  рабо ты 

Достоверность  вывод ов  и  установленных  закономерностей  теоретиче-

ских   исслед ований  подтверждена  разработкой  и  применением  технико

технологических  решений и регламентирующих д окументов. 

1   Использование   предложенного   методического   подхода расчета   па-

раметров профиля ГС  и МЗС  и созданного  д ля этого  программного  обеспечения 

позволит  повысить  качество   проектирования  и  осуществлять  оперативное  

управление  технологическим процессом проводки стволов и ответвлений. 

2   Пред ложенная  усовершенствованная  система  д ля  забуривания  бо-

ковых ответвлений из обсадной колонны при строительстве  МЗС  повышает без-

аварийность  выполнения  технологических   операций  и  обеспечивает  сокраще-

ние  сроков их  провед ения. 

3   На  стад иях   проектирования  и  проводки  скважин, особенно   гори-

зонтальных участков  ГС  и МЗС  с большим отклонением ствола  от вертикали в 

условиях  низких  значений д авления гидроразрыва пластов, включение  в состав 

расчета   гидродинамических   д авлений  гидравлических   сопротивлений  на   эле-

ментах  КНБК  повысит над ежность безаварийного  вед ения буровых работ. 

4   Разработанные рекомендации по  выбору рациональных параметров 

углубления  при  первичном  вскрытии  и  технические   решения  обеспечивают 

снижение   величины  репрессии  и  радиуса   загрязнения  продуктивного   пласта  

фильтратом бурового  раствора   при бурении протяженных  завершающих  участ-

ков скважин с большим отход ом ствола  от вертикали. 

5   Пред ложенный комплексный подход  позволяет на  стад ии проекти-

рования обосновать  выбор   ГС  или МЗС, д лины  завершающего   участка   в  зави-

симости от величины отклонения ствола  от вертикали, эксплуатационных пока-

зателей д обычи и  капитальных  затрат  с  целью рационализации системы разра-

ботки и повышения рехггабельности освоения морских нефтегазовых месторож-

д ений. 

6   Научно метод ический  подход   по   определению  качества   выполне-

ния проектных решений  при строительстве   ГС  и МЗС  создает  основу  д ля рег-

ламентирования  д опустимых  пределов  отклонения  параметров  сква жи н ы  о т 

проектных  и  прогнозирования  эффективности  и  качества   провод ки послед ую-

щих скважин на  д анном месторожд ении. 

7   Результаты диссертационной работы использованы: 

  при разработке  д евяти рабочих проектов на  строительство   ГС  и МЗС, 

Требований  к  конструкциям  скважин  и  производству  буровых  работ,  методам 

вскрытия пластов и освоения ГС  и МЗС  на  шельф овых месторождениях    При

разломное, Штокмановское, Медынское море  и д р.; 



  в  Технологическом  регламенте   «Технология  бурения  многозабойных 

скважин».  Стандарт  пред приятия  СТП  ВНИИБТ 1021 2003, ОАО  НПО  «Бур о-

вая техника»   ВНТШБТ, Москва , 2003г.; 

  в Регламенте  «Разработка  типовых технико технологических   решений 

на  бурение  боковых стволов  из эксплуатационных скважин на  основе  использо-

вания  современных  технических   средств  и  технологий».  ОАО  НПО  «Бур овая 

техника» ВНИИБТ, Москва , 2005г. 

Апро бация  раб о ты 

Основные  положения  и результаты  диссертационной  работы д оклад ы-

вались и обсужд ались: на  международной конференцгог «Освоение  шельф а арк-

тических  морей России», RAO 0 3 , «Освоение  ресурсов нефти и газа  российской 

Ар ктики и континентального   шельфа стран СНГ», RAO 0 5  (С. Петербург, 2003, 

2005  гг.); на  IV  межд ународ ном семинаре  «Горизонтальные  скважины»  (Мо ск-

ва, 2004  г.); на  конференциях  Ассоциации Буровых Под ряд чиков (Москва , 2003, 

2004, 2005  гг.); на  Межд ународ ных  научно технических   конференциях   «Наука  

и  образование»  (Мур манск,  2004,  2005   гг.); на   научной  конференции  «Мо ло -

д ежная наука    нефтегазовому комплексу» (Москва , 2004г.); на  Уче ных Советах  

ОАО  НПО  «Буровая техника»  (Москва , 2004, 2005  гг.); на   научно технических  

совещаниях   ЗАО  «Севморнеф тегаз»  и  компании  «Halliburton»  (Мо сква ,  2004, 

2005  гг.). 

Пуб ликац ии 

По материалам д иссертации автором опубликовано   15  печатных работ. 

Объе м и структура  рабо ты 

Диссертационная работа  состоит из введ ения, четырех  разд елов, основ-

ных  вывод ов, списка   использованных  источников  из  178  наименований. Изло-

жена на   148  страницах  машинописного  текста, содержит  19  рисунков  и  12   таб-

лиц. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обоснована  актуальность  проблемы разработки  и  совер-

шенствования  научно методических   и  технико технологических   решений  д ля 

подтверждения  эф ф ективности  строительства   морских  ГС  и  МЗС  с  большим 

отклонением  ствола   от  вертикали.  Определена  цель  работы, основные  зад ачи, 

научная новизна  и практическая ценность проведенных исслед ований. 



в  первомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  разд еле   отражен  и  проанализирован  современный  уровень 

проектирования  и  состояние   строительства   ГС  и МЗС  в  отечественной  и зару-

бежной практике. 

Развитие   и  прогресс  науки  и  практики  в  области  проектирования  и 

строительства   наклонно направленных  скважин (ННС), ГС  и МЗС  осуществля-

лось  как  отечественными,  так  и  зарубежными  учеными  и  специалистами,  к 

числу  которых  относятся:  М.М.  Александ ров,  А.Д.  Башкатов,  И.Л.  Барский, 

С.Н.  Бастриков, В.О.  Белоруссов,  А.С. Бронзов, А. И. Булатов, Ю.В.  Вад ецкий, 

Р.Н.  Гилязов,  A. M.  Григорян, В.Г.  Григулецкий, М.П.  Гулизад е, М.Т.  Гусман, 

И.Г.  Есьман,  Р.А.  Иоаннесян,  А.Г.  Калинин,  В.В.  Кульчиц кий,  В.И.  Кр ылов, 

В.Г.  Лукьянов,  М.Р.  Мавлютов,  И.П.  Мельничук,  А.Х.  Мирзад жанзад е, 

Н.Н.  Михайлов,  Б.А.  Никитин,  С.А.  Оганов,  А.С.  Оганов,  Г.С.  Оганов, 

А.С.  Повалихин,  В.В.  Прохоренко,  Н.Р.  Рабинович,  O.K.  Рогачев,  Г.Г.  Семак, 

Н.Г  Середа,  К.М.  Солод кий,  С.С.  Сулакшин,  Л. Я.  Сушо н,  С.А.  Ширин Зад е, 

A. M.  Яса шин,  Р.С.  Яр емийчук,  F.K.  Grouse,  J .  Eckolsen ,  M.J.  Econom ides , 

J .  Oberkircher,  H. Ohmer, B.H. Walke r, G. Woods  и д р. 

Технико технологические   решения  по   строительству  ГС  и  МЗС  впер-

вые  были разработаны во  ВНИИБТ  Григоряном A. M. еще в середине  XX  века, 

свид етельством чего  в то  время явились  первые в мире  пробуренные МЗС. Од -

нако, широкое  распространение  метод  бурения ННС, ГС  и МЗС  с  большим от-

клонением ствола   от вертикали получил в  начале   1990 х  гг. и явился результа-

том внед рения  в  практику  новых, оригинальных,  технически над ежных серий-

ных  устройств  д ля  набора   и  стабилизации  кривизны;  MWD/ LWD аппар атур ы 

д ля управления  и  контроля  траектории  ствола   скважины.  Это   позволило   ряд у 

компаний  д остичь  рекордных  по   величине   отклонений  ствола   от  вертикали, в 

тоже  время д анные показатели получены лишь  в  отдельных  скважинах, пробу-

ренных по  инд ивид уальным программам бурения. 

Накопленный  отечественный  и  зарубежный  опыт  провод ки скважин  с 

большим отклонением от вертикали представляет  большой практический инте-

рес, особенно  в связи с намеченными в ближайшие год ы перспективами интен-

сивного   освоения  морских  нефтегазовых  месторождений  арктического   конти-

нентального   шельфа  Европейского   Севера   страны    Приразломное   и  Медьга
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ское море  в Печорском море, Штокмановское   в Баренцевом море, месторожд е-

ний в Обско Тазовской губе  Карского  моря. 

Од нако,  несмотря  на   преимущества   данного   подхода,  остается  нере-

шенным ряд  проблем научного  и практического  характера  в области проектиро-

вания и строительства  ГС и МЗС. 

Анализ развития наклонно  направленного   бурения, ГС  и МЗС  показал, 

что  если ранее  к категории скважин с большим отклонением от вертикали были 

отнесены  скважины  с  коэффициентом  отклонения  (отношение   отклонения 

скважины от вертикали к глубине  скважины по  вертикали) больше  1,0, то  в на-

стоящее  время это  величина уже  достигает 2,0    6,5. 

Ка к  известно,  строрггельство   таких   скважин  характеризуется  след ую-

щими технико технологическими особенностями: 

  трудность  продвижения бурильной и обсадной колонн в  стволе   сква-

жины под  действием собственного  веса; 

  возрастание  дифференциального  давления в стволе  скважины; 

ухуд шение  качества  очистки ствола  от шлама; 

  осложнение  условий передачи оптимальной нагрузки на  д олото; 

  проблема создания  надежного   и долговечного   места   соединения ство-

лов при строительстве  МЗС и др. 

Это   определило   формулирование   ряда  зад ач, решение   которых учи ты-

вает специфические  особенности проводки таких  скважин, обеспечение  проект-

ных эксплуатационных показателей д обычи  и снижение  капитальных затрат. 

Сред и этапов строительства  МЗС  следует выд елить: вырезание  "о кна " в 

обсадной  колонне,  зарезка   и  бурение   боковых  стволов  в  заданном  азимуте   и 

протяженности и процесс заканчивания скважин, установки внутрискважинного  

оборуд ования. 

Кажд ый  из  известных  традиционных  способов  забуривания  боковых 

стволов  обладает рядом д остоинств  и нед остатков, делающих  один метод   пр и-

влекательным  в  одних условиях   и неприемлемым в д ругих. В  связи  с этим ви -

д ится  перспективным  совершенствование   технико технологических   способов 

по  забуриванию бокового  ствола  и ответвлений при строрггельстве  МЗС. 

Анализ показывает, что  одним из направлений совершенствования тех-

нологии  провод ки  скважин  является  дальнейшее   развитие   разработки  рацио
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нальной  гид равлической  программы,  прикладной  характер   которой  особенно  

актуален в условиях   строительства   скважин с большим  отходом ствола  от вер -

тикали. 

Ка к  известно, сопровожд ающие строительство   таких  скважин осложне-

ния    нарушение  устойчивости стенок скважин, значительные  потери д авления 

в  кольцевом  затрубном  пространстве,  ухуд шение   качества   очистки  ствола   от 

шлама  и др.    могут  быть  устранены регулированием  параметров  гид равличе-

ской  программы  бурения. Однако   в  известных  рекомендациях   по   составлению 

гид равлической  программы  отсутствует  рассмотрение   характера   влияния ряда  

технико технологических   факторов  на   коллекторские   свойства   продуктивного  

пласта.  Анализ  ф актических   данных  об  ухуд шении  прод уктивности  пластов 

показывает,  что   одной из  причин снижения ф актической прод уктивности ГС  и 

МЗ С  по   сравнению  с  их   потенциальными  возможностями  являются техноген-

ные изменения природного  состояния продуктивного  пласта  в ОЗП. 

В  настоящее  время проектирование  системы разработки месторожд ения 

д ля д обычи неф ти (газа) осуществляется путем использования различных видов 

скважин    от вертикальных до  ГС  и МЗС. Эф ф ективность  их  применения зави-

сит  от  целого   ряда   геологических,  технико технологических,  экономических, 

экологических  и гидрогеографических  условий строительства  скважин. 

Известно, что  при кустовом бурении возникают определенные сложно-

сти,  а   именно:  из за   различной  отдаленности  забоев  скважин  от  морской  ста-

ционарной  платф ормы, они  отличаются д руг  от  друга   конструкцией, техноло-

гическими  особенностями  провод ки,  д ругими  параметрами,  которые  отрица-

тельно   влияют  на   технико экономические   и  качественные  показатели  строи-

тельства.  Од нако   до   настоящего   времени  при проектировании  системы разра-

ботки месторожд ения этот важнейший фактор  практически не  учитывался. 

Од нако  до  настоящего  времени при проектировании системы разработ-

ки месторожд ения этот важнейший фактор  практически не  учитывался. 

Эти и д ругие  актуальные научные и практические  проблемы положены 

в  основу зад ач исслед ований настоящей диссертационной работы. 
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Во  втор ом  разд еле   освещается  метод ический  подход   к  проектирова-

нию профиля ГС  и завершающего   з^гастка  ствола  скважины в пределах  прод ук-

тивного  пласта. 

В  существующих  метод ических   рекомендациях   по   проектированию 

профиля ННС,  ГС  и  МЗС,  завершающих  участков, одним из  основных  нед ос-

татков  является упрощение   расчетной  схемы представления  проф иля, который 

при  практической  реализации  значительно   отличается  от  проектного.  Кроме 

того, в расчете  используется большое  число  исходных параметров. 

В  диссертационной работе  с целью повышения качественных показате-

лей бурения и д обычи скважин, точности определения параметров  проф иля за-

вершающего  участка  ГС  и МЗС  как на  стад ии проектирования, так и при опера-

тивном управлении процессом, предложен новый метод ический  подход  проек-

тирования профиля. 

Согласно   предлагаемой  метод ики  кажд ый  участок  профиля  скважины 

сопряжен с д рзтим, что  д остигается путем выполнения условия совпад ения ка-

сательных, проведенных д ля каждого  участка  в точке  их  соед инения. 

В  соответствии  с  общепринятым  подходом, д ля уд обства   расчета   про-

ф иля ствол  скважины  разделен на  д ве   части:  длина  ствола   от устья  до   кровли 

продуктивного  пласта  и от кровли пласта  до  проектной глубины скважины. Ра с-

чет начинается с определения параметров профиля второй части, а  затем первой 

части, т.е . расчет вед ется снизу вверх. 

Пред ложенный  метод ический  подход  расчета   профиля позволил  уто ч-

нить  схему  представления  волнообразного   (синусоид ального)  типа  проф иля 

завершающего   участка   ствола   ГС  и МЗС,  пред ложенную  ВНИИБТ  (см . рис.1 ). 

Так,  в  предложенной  метод ике   точка   с  координатами  (хз;уз), являющаяся  то ч-

кой пересечения третьего   и четвертого   участков, не  лежит  на  верхней границе  

"корид ора".  Расхожд ение   в  расчетных  значениях   продемонстрировано   д ля 

мощности продуктивного   пласта   10, 20 , 40  м при равенстве  исходных парамет-

ров: радиусов  искривления Ri= 382  м, Кз= 309   м, R4= 573  м; длине  горизонталь-

ного   участка   а2=250   м.  Относительное   уменьшение   проекции  завершающего  

участка  согласно  расчетам по  предлагаемой методике, в сравнении с метод икой 

ВНИИБТ,  составило  около  3 3 %. Такое  расхождение  на  практике  при строитель
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стве   горизонтального   ствола   может  привести,  в  случае   отсутствия  над ежной 

информации в режиме реального  времени, к нарушению границ  «корид ора». 

По  предложенной методике  также пред ставляется возможность опреде-

лить параметры профиля ГС  и МЗС  при меньшем числе  исходных параметров в 

сравнении с существующими метод иками. 

Пред ставленный  подход  был реализован при разработке  проектной д о-

кументации на  строительство  ГС  и МЗС  д ля Приразломного  и Штокмановского  

месторожд ений. 
" '  Яз 

кровля пласта  

( 

^ 

0;0) 

t  R|   R3   . 
Ji  /   (xi,;yi,)  Схзоузг) \  

5 K.  (̂ ' УЙ 
а Г  ^ ^ ц ^   (xi;yi)  ("з^уг]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ ^  

aizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  лг   аз  ^ 

нижняя граница «коридора» 

подошва пласта  

ĥ  / О з 

R4  

(Х4г;У4с) 

кровля пласта  

1  

верхняя граница «коридора» 

/   ^ ^   *̂ 4   середина 

34   ^  

пласта  

(Х4;У4) 

■ 

Рис.1   Схемы представления волнообразного  типа профиля завершающего  участка: 
по  методике  ВНИИБТ (1) и предложенной методике  (2). 

В  разделе   также  рассмотрены  вопросы  совершенствования  технико

технологических   способов  забуривания  бокового   ствола   и  ответвлений  при 

строительстве  МЗС. 

Для  решения  проблем,  связанных  с  ограничениями,  налагаемыми  на  

применение   традиционных  способов  забуривания  боковых  ответвлений  из об-

садной колонны, предложена усовершенствованная система д ля забуривания. 
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На рис. 2  показаны технико технологические   схемы выполнения опера-

ций по  забуриванию бокового  ствола. Внутр енняя труба  б в составе  спущенной 

обсадной колонны с помощью бурильного  инструмента  с долотомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA И  сд вигается 

на  уступ S, тем самым созд ается открытый участок. Таким образом, созд анные 

технические   условия  позволяют  осуществить  зарезку  по   д вум  схемам:  с  ц е-

ментного  моста  13 или с помощью клина отклонителя 14 . 

В  устройстве   используются  станд артные  обсадные  тр убы  наружных 

диаметров  146 ,1 ;  168,3;  177,8; 244,5  мм  в  соответствии  с  диаметром  обсадной 

колонны, проектной конструкции скважины, в которой планируется произвести 

забуривание  бокового   ствола. Функциональность  предлагаемой системы может 

быть повышена за  счет извлекаемости внутренней тр убы. 

13  

а   б 

Обозначения:  I    обсад ная труба;  2   ц ементный камень; 3   муфта; 4 ,  5   на-
ружная труба; б   внутренняя труба;  7   перевод ник; 8  упор ; 9   штифты;  10  упл ат
нител ьные резиновые кол ьц а;  11    бурил ьный инструмент с д ол отом; 12    ц ентраторы
турбул изаторы;  13   ц ементный камень;  14 — кл ин откпонител ъ 

Рис.2  Устройство  (а) и схемы (б) забуривания бокового  ствола  из обсадной ко-
лонны. 
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В  тр е тье м  разд еле   исслед уются  проблемы строительства   ГС  и МЗС  с 

большим  отклонением  ствола   от  вертикали  при  первичном  вскрытии  прод ук-

тивного   пласта.  Показано,  что   разработка   рациональной  гид равлической  про-

граммы и выбор  технико технологических   параметров д олжны базироваться во  

взаимосвязи их  влияния на  коллекторские  свойства. 

На  сегод няшний д ень  практика  бурения не  позволяет д остичь  ид еаль-

ных  условий  вскр ытия  прод уктивных  пластов  без  их   поврежд ения. В  связи с 

этим,  на  стад ии проектирования  задача  разработки рациональной гид равличе-

ской  программы  при  первичном  вскр ытии  заключается  в  ф ормулировании 

рекоменд аций и выборе  значений параметров, направленных  на  снижение  по-

тери прод уктивности. 

В  предложенной гид равлической программе особое  внимание  уд елено: 

выбору плотности бурового  раствора  в направленной части ствола; 

расчету  гид равлических   сопротивлений  в  кольцевом  затрубном 

пространстве  при первичном вскрытии продуктивного  пласта; 

определению гидродинамических  д авлений в скважине. 

Предложена ф ормула, учитывающая помимо путевых потерь слагаемое  

потерь  от местных  гид равлических   сопротивлений в  зоне  компоновки  низа  бу-

рильной  колонны  (КНБК).  Показано,  что   пренебрежение   этой  составляющей 

приводит к  значительным погрешностям. Так например, д ля скважины на  При

разломном месторождении протяженностью 7323  м при вскрытии прод уктивно-

го   горизонта   долотом  диаметром  215,9   мм  традиционной  КНБК,  результаты 

расчетов показали, что  по  мере  увеличения расхода бурового  раствора  от 0,010  

до  0,040  MVC д оля потерь  на  участках   местных сопротивлений КНБК  от общих 

потерь в кольцевом пространстве  составила от 6  до  2 0 % соответственно. 

Указанные  аспекты  гид равлической  программы  являются  од ними  из 

ключевых  факторов  влияния  на   фильтрационно емкостные  свойства   ОЗП,  что  

может  быть  предварительно   оценено   на   стадии  проектирования  посред ством 

такого  параметра  как рад иус загрязнения ОЗП ф ильтратом бурового  раствора. 

Ка к  известно, требования к  составу,  свойствам и  степени влияния раз-

личных  буровых растворов  на  прод уктивность  пласта  изложены в работах  А.Д. 

Башкатова,  А.И.  Булатова,  В.В.  Крецула,  В.И.  Крылова,  А. Я.  Манд еля,  Л.К. 

Мухина,  Л.А.  Шиц а,  J .  Grey,  G. Darkey  и др. В  наших исследованиях  рассмот
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pen  характер  распределения радиуса   загрязнения ОЗП  вслед ствие   влияния тех-

нико технологических   параметров при первичном вскрытии горизонтальными и 

многозабойными  скважинами  с  большим  отклонением  ствола   от  вертикали, к 

числу  которых относятся: способ бурения, количество   и местоположение  опор

но центрирующих элементов ОЦЭ  (диаметр, тип), механическая скорость. 

Влияние   способа   бурения  обусловлено   геометрией  замковых  соедине-

ний, включением в состав КНБК  ОЦЭ, влияющих на  характер  разрушения обра-

зующейся  фильтрационной  корки и,  как  след ствие, стабилизации фильтрации. 

Установлено, что  в первом и во  втором случае  характер  и степень повреждения 

буд ут отличаться в силу наличия разницы площади контакта, количества  и мес-

та  расположения ОЦЭ  в составе  КНБК, механической скорости. Так, на  примере  

проектных  скважин  Приразломного   месторожд ения  с  исходными  д анными: 

длина  горизонтального   ствола   1000  м,  подача   бурового   раствора  0,030   MVC  И 

механическая  скорость  бурения  5   м/ ч, получены  след ующие  результаты.  Пр е-

вышение   величины  радиуса   загрязнения  от  бурения  роторным  способом  при 

сравнительной оценке  с бурением забойным д вигателем, выраженная посредст-

вом отношения коэффициента  прод уктивности (КП)  скважины с загрязненной и 

незагрязненной  ОЗП,  составляет  при коэффициенте   восстановления проницае-

мости р= 0,75    2 ,6 %; М. 5 0     7 ,5 %; Р= 0.25     1 8 ,0 %; Р= 0,10    3 3 ,7 %. 

На  основании  полученных  результатов  сд елан  вывод   о  том, что   важ-

ное   значение   пред ставляют  гид род инамические   д авления  в  скважине, способ 

бур ения,  состав  КНБК,  характер   отрицательного   возд ействия  от  которых  на  

прод уктивность  пласта   становится  существенен  при  проницаемости  загряз-

ненной  зоны  ^загр«зн<0,75/(Г|,ачальн   Это   прсдопределяет  необходимость  ком-

плексного   подхода при выборе  способа  бурения, количества   и геометрии эле-

ментов КН БК  и составлении гид равлической программы. 

Практика   б)ф ения  показывает,  что   проводка   горизонтальных  стволов 

большой протяженности и с большим отклонением ствола  от вертикали может 

быть  успешно  осуществлена  при  выполнении  ряда   технико технологических  

приемов, важнейшим из которых является контроль механической скорости. 

Управление   величиной  механической  скорости  проходки  осуществ-

ляют  с  позиции эф ф ективности  бурения  и качественной очистки ствола   сква-

жины. Известно , что  снижение  скоростей проход ки с углублением скважины в 
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значительной  степени  опред еляется  ухуд шением  условий  очистки  забоя,  что  

обусловлено   ростом  репрессии  на   забой.  Кр оме  того ,  управление   механиче-

ской  скоростью  д олжно  осуществляться  с  позиции  темпа  под готовки  объема 

шламовой  пульпы  и  закачки  ее   в  пласт,  что   пред усмотрено   в  Проекте   на  

строительство  скважин на  Приразломном месторожд ении. 

Для ГС  и МЗС  характерны  малые  град иенты д авления  при вскр ытии, 

поэтому  особое   значение   приобретает  фактор   времени.  В  связи  с  этим  был 

проведен  анализ  с  целью  определения  в  какой  степени  оказывает  влияние  

диапазон  изменения  механической  скорости  проход ки  на   величину  рад иуса  

загрязнения.  В  результате,  на   примере   провод ки  горизонтальных  участков 

скважин Приразломного   месторожд ения, было  установлено, что   при бурении 

с  винтовым забойным д вигателем (ВЗД )  и с механической скоростью проход -

ки менее  5  м/ ч происходит резкий рост величины рад иуса  загрязнения. 

На  основании  анализа   существующих  метод ик,  направленных  на   по-

вышение   качества   очистки  ствола   скважины, сд елан вывод   о  то м, что  макси-

мально   д опустимая  механическая  скорость  проход ки,  при  соблюд ении  усло -

вия высоких  Т ЭП  и безаварийной провод ки ствола   скважины, ограничивается 

величиной максимальной д опустимой под ачи бурового  раствора. 

Од ним  из  д оминирующих  ф акторов,  влияющих  на   процесс  загрязне-

ния,  наиболее   значимым  и вместе   с  тем управляемым, является  репрессия на  

пласт. Оценка влияния и регулирования репрессии на  пласт положена в осно-

ву  предлагаемого   подхода  к  выбору  технико технологических   решений  пер-

вичного  вскр ытия при составлении гид равлической программы строительства, 

сущность которого  заключается в след ующем. 

Исход я  из  геологической  характеристики  коллектора,  времени  бур е-

ния  ствола   в  прод уктивной  части  разреза,  состава   КНБК,  способа   бурения, 

режимных  параметров  бурения,  соответственно   созд аваемой  репрессии  на  

пласт  необходимо  определить  степень  поражения  прод уктивного   пласта.  На 

основании этого, при проектировании процесса   вскр ытия прод уктивного   пла-

ста,  след ует  выбирать  такие   технико технологические   решения,  которые 

обеспечивают условия качественной очистки ствола  и минимизации величины 

рад иуса  загрязнения. Од ним из направлений уменьшения репрессии на  пласт, 

за  счет уменьшения гид равлических   сопротивлений в кольцевом  пространстве  
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в  процессе   бурения  скважин  с  большим  отклонением  ствола   от  вертикали, 

может  явиться  использование   системы  д вухканальной  циркуляции  раствора, 

при которой осуществляется перераспределение  восходящего  потока  бурового  

раствора   за   бурильной  колонной  и  в  кольцевое   незацементированное   про-

странство   межд у  обсад ными  тр убами.  Результатом  является  кратное   умень-

шение   гид равлического   сопротивления, одним из  след ствий    повышение  ме-

ханической скорости. 

В  че тве рто м  разд еле   пред ставлен  метод ический  подход   по   выбору 

типа  скважины    ГС  и/ или МЗС,  числа   ответвлений, протяженности горизон-

тального   ствола   в  зависимости  от  величины  отхода  ствола   от  вертикали  при 

кустовом разбуривании шельф овых месторожд ений. 

Известно,  что   од ним  из  путей  повышения  нефтеотдачи  пласта   в  ГС 

является повышение  качества  первичного   и вторичного  вскрытия пласта. Дру-

гим путем решения проблемы является правильный выбор   варианта  размеще-

ния ГС  и МЗС  на  структуре   месторожд ения. Рассмотрение   этих  д вух  направ-

лений во  взаимосвязи с технико технологической реализуемостью  проектного  

проф иля  позволило   сф ормировать  комплексный  подход   с  целью  повышения 

эф ф ективности применения ГС  и МЗС  при освоении морских месторожд ений. 

Комплексный подход , основанный на  выполнении условий соответст-

вия  проектных  решений  технико технологической  реализуемости,  осуществ-

ления безаварийной провод ки, обеспечения проектного   КП  и снижения  стои-

мости строительства  ГС  и МЗС,  по новому ставит зад ачу в практике  проекти-

рования д ля опред еления типа скважины  (ГС  и/ или МЗС), рациональной про-

тяженности горизонтального   ствола  и числа  ответвлений в прод уктивной час-

ти разреза. Для выработки рационального   решения при сравнении различных 

вариантов  указанный подход  д олжен опираться на  критерий, который учиты-

вал бы перечисленные аспекты. 

В  рамках   рассматриваемой  проблематики,  сформулированных  выше 

зад ач  привод ится  методика  по   обоснованию  д лины  завершающей  части про-

ф иля в  зависимости от отклонения  ствола   от вертикали и выбору  скважин по  

их   вид ам  (ГС/ МЗС)  при  проектировании  системы  разбуривания месторожд е-

ния. 
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Пр и  кустовом  способе   разбуривания  месторожд ения,  являющимся 

наиболее   выгод ным д ля освоения  шельф овых  месторожд ений,  вполне   оправ-

д анный интерес  может  пред ставлять  подход , при котором  ГС  и  МЗ С  с мень-

шими значениями отклонения ствола   от  вертикали на  кровле   (протяженности 

направляющей  части  профиля  скважины)  буд ут  иметь  наибольшее   значение  

д лины горизонтального  участка, а  по  мере  увеличения отклонения от вертика-

ли длина  горизонтального   участка   буд ет  снижаться. Концепция привед ения в 

соответствие  д лины направляющей части проф иля и горизонтального   участка  

ставит  своей целью  повышение   гарантии  безаварийной  провод ки, повышение  

показателей  бурения,  снижение   отрицательного   возд ействия  на   ОЗП,  сокра-

щение   д ополнительных  затрат  на   выполнение   ряд а   технико технологических  

решений,  без  использования  которых  невозможна  проводка   скважин  с  боль-

шим отклонением ствола   от  вертикали, при условии обеспечения  суммарного  

по  месторождению (ф рагменту месторожд ения) КП. 

Для того, чтобы охарактеризовать  кажд ую  скважину  в соответствии с 

концепцией  предлагаемой  метод ики, на   стад ии проектирования  пред лагается 

использовать  разработанный  комплексный  критерийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К^ .  Этот  комплексный 

параметр   ввод ится д ля того, чтобы соотнести КП  (в  начальный период  разра-

ботки) к капитальным затратам на  строительство   с учетом степени сложности 

реализации  проектного   проф иля. В  итоге , общий  вид   зависимости  комплекс-

ного  критерия пред ставлен в след ующем вид е: 

К,=ЯКП.  с^ К„),   (1 ) 

где  с„    уд ельные  капитальные  затраты на  ед иницу д лины сква жины; 

Ко      коэффициент  отклонения  (сложности)     обобщенный  технико

технологический показатель, используемый как в отечественной, так и в зару-

бежной  практике   проектирования  и  строительства   скважин д ля указания  сте -

пени сложности реализации проектного  проф иля. 

На  рисунках   3  и  4   показаны  зависимости  изменения  величины  К^  от 

д лины горизонтального   ствола   (Lmp)  и  трехмерный вид   графика  зависимости 

Kit  от  д лины  направляющей  (L„anp)  и  горизонтальной  частей  соответственно. 

По   обоим  граф икам вид но, что   с  ростом  д лины  направляющей  части  умень-

шается максимальная величина К,^   при од новременном  формрфовании тенд ен-

ции смещения её  в  сторону  роста   д лины горизонтального   ствола. Потенциал, 
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заложенный  в  снижении  уд ельных  капитальных  затрат,  приход ящихся  на  на-

правляющую  и завершающую  части, значительно  повысит значениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К^ . 

Таким  образом, предлагаемый  метод   выбора  д лины  горизонтального  

участка   ГС  при  проектировании  системы  разработки  нефтегазового   месторо-

жд ения  позволяет  повысить  технико экономическую  и  эксплуатационную 

эф ф ективность  строительства   скважин с кустовой платф ормы за  счет того, что  

по   мере   увеличения  отклонения  ствола   от  вертикали  и  глубины  скважины 

протяженность  горизонтального   участка   в  прод уктивном  пласте   уменьшается 

от  наибольшего   значения  до   минимального   и  обеспечивает  снижение   риска  

при решении поставленной геологической и технологической зад ач. 

На  основании  эксплуатационных  показателей  д обычи  и  технико

технологических   факторов  по   проводке   скважины  обоснование   выбора  в 

пользу  строительства   МЗС  и  типа  ее   конф игурации  (расположение   и  число  

боковых  стволов)  опред еляется  путем  выявления  приемлемого   варианта.  В 

первую очеред ь рассчитывают  КП  и опред еляют, может ли в д анных геологи-

ческих   условиях   ГС  обеспечить  такой  приток, учитыва я  возможность  реали-

зации проф иля с  позиций техники и технологии и предполагаемых  затрат  как 

в  процессе   строительства,  так  и д обычи. Если  нет, то   подбирают  конф игура-

цию МЗС, способную  обеспечить лучшие условия д ренирования пласта  с д ос-

тижением  проектной  производ ительности,  уд овлетворяя  требованиям  наи-

большей  над ежности  безаварийной  провод ки  и  заканчивания,  и  соблюд ения 

высоких ТЭП. В  связи с этим, при сравнении эф ф ективности применения МЗС 

и ГС  помимо КП  след ует опираться и на К,^ . 

В  случае  строительства  МЗС  пред ложенный общий вид  комплексного  

критерия аналогичен ГС. 

Результаты расчетов на  примере  Приразломного  месторожд ения пока-

зали, что  используя характеристику  КП  при выборе  того  или иного  типа сква-

жины,  МЗС  не   всегда   представляет  собой  выгод ную  альтернативу  бурению 

ГС.  Опред еляя  на   стад ии проектирования, как  с  позиции эф ф ективности экс-

плуатации, так и условий строительства, тип скважины, конф игурацию, д лину 

МЗС  или ГС,  выступающих  в  качестве   д вух   альтернативных  д руг  д ругу тех-

нологий, целесообразно  руковод ствоваться д вумя параметрами    Ю!  и К^ . 
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Рис.3   Изменения  величины  комплексного   Рис.4   Общий  вид   трехмерного   графика 
критерия от длины горизонтального   ство   зависимости  комплексного   критерия  от 
ла,  при  различных  значениях   длины  на   длины  направляющей  и  горизонтальной 
правляющей части (1 ,  2, 3, 4  соответствен   части 
но  при 6000, 6400,7061, 8000  м) 

Главную  цель  строительства   скважины  необходимо  рассматривать  не  

только  как создание  над ежного, прочного  и долговечного   промышленного  объ-

екта, но  и как соблюдение  технологической схемы разработки месторожд ения с 

проектными  показателями  эксплуатации. В  связи  с  этим,  предложен  подход   к 

определению  критерия  качества,  характеризующего   соответствие   проектных 

решений ф актическим, включая качество  вскрытия. 

Критерий  качества   проектных решений д олжен  склад ываться  из мно-

гообразия  факторов  и  структуррфования  с  позиций:  реализации  проектного  

проф иля;  соблюд ения  технико технологических   требований  при  производстве  

буровых  работ; равенства   ф актических   эксплуатационных  показателей д обычи 

проектным. Пр и этом математическая  форма записи критериев  пред ставляется 

таким  образом, что   позволяет  привести их   к  д олям  ед иницы. Пр и  стремлении 

произведения критериев к  единице  (ЛГ, —♦ 1) возможно д остижение  цели по  ка -

чественному  выполнению  проектных  решений.  Предлагаемые  критерии, д иф -

ференцирующие перечисленные аспекты, отражают основные положения каче-

ства  строительства  скважины. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВО Д Ы 

1   Разработан научно методический  подход  определения параметров 

построения различных  типов  проф иля, позволяющий  осуществлять  расчет  при 

меньшем числе  исходных д анных по  сравнению с известными метод иками. 

Обоснована  форма  четырехинтервального   (волнообразного)  профиля 

завершающей части  ГС/ МЗС  в  пределах  продуктивного   пласта   с  учетом реко-

мендованных рациональных соотношений д лин участков набора, стабилизации, 

донабора и спада  зенитного  угла. 

2   Усовершенствован  способ  зарезки  боковых  стволов  из  обсадной 

колонны д ля строительства  МЗС  на  море, особенно  в условиях  ведения работ с 

плавучих  буровых  установок  в  сложных  гидрометеорологических   условиях, 

обеспечивающий решение  задач по  снижению риска  возможных  осложнений и 

аварий при зарезке, сокращение   сроков  на  проведение  технологических   опера-

ций,  создание   надежного   и  качественного   места   разветвления  стволов  д ля по-

след ующей эксплуатации скважины. 

3   Пред ложены  технико технологические   решения  по   первичному 

вскрытию прод уктивного  пласта  д ля повышения показателей послед ующей экс-

плуатации  месторожд ения  на   базе   разработки  рациональной  гид равлической 

программы, основанной  на  снижении степени загрязнения продуктивного   пла-

ста   в  единстве   с  техническими  и  технологическими  факторами  проводки 

ГС/ МЗС с большим отклонением ствола  от вертикали. 

4   Показано, что   влияние  на  прод уктивность  пласта  величин репрес-

сии и времени бурения определяет относительно  равномерный характер  форми-

рования рад иуса   загрязнения вдоль  горизонтального   ствола   в  изотропном пла-

сте . 

Установлено,  что   выбор   технико технологических   решений д ля буре-

ния  протяженного   горизонтального   ствола   д ля  месторожд ения  Приразломное  

имеет принципиальный характер  на  качество   первичного  вскрытия при величи-

нах  коэффициента  восстановления проницаемости менее  7 5 %. 

5   Пред ложен  метод ический  подход   к  выбору  типа  профиля  ГС  и 

МЗС  с  большим  отклонением  ствола   от  вертикали  с  целью  качественного   по-

вышения уровня  проектирования системы разработки шельфовых месторожд е-

ний  с  морских   гидротехнических   сооружений  кустовым  способом, учитываю-

щий  эксплуатационные  показатели  д обычи,  капитальные  затраты  и  технико

технологические   ф акторы  строительства,  где  ГС  с  меньшими  значениями от
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клонения ствола  от вертикали на  кровле  буд ут иметь наибольшее  значение  д ли-

ны  горизонтального   ствола,  в  случае   МЗС     большую  д лину  и число   боковых 

стволов, а  по  мере  увеличения отклонения ствола   от вертикали д лина горизон-

тального  ствола  будет снижаться. 

6   Введ ены новые  критерии оценки выполнения проектных решений 

при строительстве   ГС/ МЗС  с  учетом требований  к  качеству  вскр ытия прод ук-

тивного  пласта. 

Осно вные положения д иссертации о траже ны в след ующих работах: 

1   Оганов Г. С,  Гайд амака  В.И., Обухов  С.А.  и др. «Разработка   проекта  

на  строительство  развед очной скважины  на  Штокмановском  газоконденсатном 

месторождении»  /  научный  сборник  Труд ов  IV  международной  конференции 

RAO 03   «Освоение   шельфа  арктических   морей России»,  Санкт Петербург, 16

19  сентября 2003г.   с.76 79. 

2   Оганов А.С., Обухов  С.А.,  Парыгин Р.В.  «Разработка   методического  

подхода д ля проектирования боковых  ответвлений и стволов»  /  журнал  «Ве ст-

ник АБП» №3 , 2003г.  C.6  I1 . 

3   Оганов Г. С,  Обухов  С.А.  Технико технологическое   решение  д ля за

буривания  боковых  ответвлений из обсад ной колонны  при строительстве  мно-

гозабойных  скважин /  материалы  Межд ународ ной  научно технической конф е-

ренции «Наука и образование    2004»,   Мур манск: Mi ' ГУ, 2004.   с.127 131. 

4   Обухов  С.А.,  ITapbmiH  Р.В.  Расчет  завершающей  части  профиля 

ствола   горизонтальных  и  многозабойных  скважин в  соответствии с  новым ме-

тод ическим подходом д ля проектирования профилей /  материалы Межд ународ -

ной  научно технической  конференции  «Наука  и  образование      2004»,    Мур -

манск: МГТУ, 2004.   с.132 136. 

5   Оганов  Г. С,  Обухов  С.А.  Технико технологические   аспекты  при 

проектировании  строительства   разведочных  скважин на   газоконденсатном ме -

сторожд ении "Штокмановское"  (шельф  Баренцева  моря) /  материалы Межд уна-

родной  научно технической  конференции  «Наука  и  образование      2004»,  

Мур манск: МГТУ,  2004.   с.136 140. 

6   Обухов  С.А.  Комплексный  технико технологический  подход   д ля 

первичного   вскрытия  пласта   горизонтальным  стволом  /  материалы  Межд уна-

родной научно технической конференции «Наука и образование    2005»,   Мур -

манск: МГТУ,  2005.   с.112 115. 



23 

7   Оганов  Г. С,  Обухов  С.А.,  Молчанов Д.Н., Макаров  П.А.  Разработка  

методов  проектирования  строительства   скважин  па  месторождениях  континен-

тального   шельфа  /  материалы  Межд ународ ной  научно технической конферен-

ции «Наука и образование    2005»,   Мур манск: МГТУ,  2005.   с.115 118. 

8   Обухов  С.А.  Совершенствование   метода  расчета   профилей боковых 

стволов многозабойных скважин /  материалы научной конференции аспирантов, 

молодых преподавателей и сотрудников ВУЗо в  и научных организаций «Моло-

д ежная наука    нефтегазовому комплексу»,   Москва: РГУНГ, 2004г.   с.34. 

9   Оганов  Г. С,  Обухов  С.А.  Новый  способ  д ля  забуривания  БС  и от-

ветвлений в скважине  из обсадной колонны /  материалы научной конференции 

аспирантов, молодых  преподавателей и сотруд ников  ВУЗо в  и научных органи-

заций  «Молод ежная  наука      нефтегазовому  комплексу»,     Москва:  РГУНГ, 

2004г. С.35. 

10   Оганов  Г. С,  Гряколов  А.П. ,  Обухов  С.А.  и  др.  Технико

технологические  аспекты проектирования строительства  разведочной наклонно

направленной скважины на  газоконденсатном месторождении Штокмановское  /  

журнал "Вестник АБП" №4,2003г. 

11   Обухов С.А.,  Оганов Г.С.  Проектирование  рациональной гид равли-

ческой программы бурения горизонтальных  и многозабойных  скважин  на  кон-

тинентальном  шельфе  России  /  сборник  тезисов  IV  международном  семинаре  

«Горизонтальные скважины»,   Москва: РГУНГ, 2004.   с.44 45. 

12   Оганов Г. С,  Обухов С.А., Гайд амака  В.И.  Разработка  методическо-

го   подхода  по   выбору  профиля  горизонтальных  и  многозабойных  скважин  с 

большим  отклонением ствола  от вертикали при освоении шельфовых месторо-

жд ений /  НТЖ. Строительство  нефтяных и газовых скважин на  суше и море, М., 

ВНИИО ЭНГ, №  10,2005.   с.2 9. 

13   Оганов  Г. С,  Обухов  С.А.,  Макаров  П.А.  и др. Современный  ком-

плексный подход  при разработке  проекта   на  строительство   скважин с большим 

отходом от вертикали при освоении Арктического   шельфа России (первый оте-

чественный  опыт)  /  научный  сборник  Труд ов  V  международной  конференции 

RAO 0 5  «Освоение  ресурсов нефти и газа  российской Ар ктики и континенталь-

ного  шельфа стран СНГ», Санкт Петербург, 13 15   сентября 2005г.   с.35 38. 

14   Оганов  Г. С,  Обухов  С.А.,  Иванычев  Р.В.  и  др.  Технико

технологические   аспекты  проектирования  строительства   скважин  с  большим 

отклонением ствола   от вертикали при разбуривании Приразломного   нефтяного  

месторожд ения /  журнал «Вестник АБП» №2,2005г.   с.4 10. 



24 

15   ОгановzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Т.е .,  Обухов  С.А.,  Гряколов  А.П. и др. Пер вый отечествен-

ный  опыт  проектирования  строительства   скважин  с  большим  отклонением 

ствола   от вертикали на  Арктическом  шельфе России /  журнал  «Неф ть  и  Ка пи-

тал» (приложение  Технологии ТЭК)  №4,2005г.   с. 15 19. 

Соискатель  Обухов  С.А. 



25 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 



ФЛ Ц  №000384 1,2,3,4  от 28.11.2001г. 

Под писано  в печать 26.10.2005. Фо р мат 21x29,7  
Набор  компьютерный. Гарнитура  Tim es  Ne w Rom an  

Тир аж 90  экз. Заказ №1  

ЗАО  «Курортпроект» 
115114  Мо сква , ул . Кожевническая д  10/ 2  





«52135 4 

РНБ  Русский фонд   ч 

2006 4  
20054  


