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Аннотация. Широко известны нефтяные месторождения в рифовых и 

надрифовых отложениях верхнего девона Западного Тэбука, Пашшора, Харьяги, 

Центральнохорейверского поднятия, открытию которых предшествовали 

поглощения промывочной жидкости, создававшие аварийные ситуации. А 

именно, зоны поглощения промывочной жидкости в первую очередь 

свидетельствуют о наличии высокопроницаемого резервуара. Зоны карста 

являются лучшими коллекторами в рифах, диагностируемые при бурении 

технологическими показателями в виде поглощений промывочной жидкости 

разной интенсивности, увеличением скорости проходки до провалов инструмента. 

Если поглощения промывочной жидкости, провалы инструмента фиксируются 

при проводке скважин моментально, то насыщение этих зон устанавливается 

трудно, а делать это всегда, с нашей точки зрения, надо непременно, так как это 

приносит колоссальный геолого-экономический эффект. Поэтому, мы считаем 

важнейшей своей задачей прогноз зон карста через поглощения промывочной 

жидкости и провалы инструмента и определение характера насыщения таких зон 

комплексом геофизических методов. 

 

Abstract. Widely known oil fields in reef and over reef sediments of Upper 

Devonian West Tebuka, Pashshora, Kharyaga, Tsentralnohoreyverskogo uplift which 

preceded the opening of fluid loss that created the emergency situation. Namely, the 

absorption zone washing liquid to the first evidence of a highly permeable container. 
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The best reservoirs in ledges are karst zones which are diagnosed by 

technological indicators at drilling in the form of absorption of flushing liquid of 

different intensity, increase of headway speed to the tool. If absorption of flushing 

liquid, tool fall are fixed at well drilling instantly, saturation of these zones is 

established very difficult, and from our point of view we should do it always as it brings 

enormous geological-economic effect. Therefore we consider that the major task is a 

forecast of karsts zones through absorption of flushing liquid and tool fall and 

determination of saturation nature of such zones by a complex of geophysical methods. 

Ключевые слова: риф, аномалии сейсмической записи, интерпретация, 

коллектор, нефть, Тимано-Печорская провинция.  

Keywords: a ledge, seismic recording anomalies, interpretation, reservoir, oil, 

Timan-Pechora province. 

 

Тимано-Печорский осадочный бассейн является уникальным как по 

сложности и многообразию геологических объектов, так и по условиям их 

нефтегазоносности. Здесь, только, в зонах разнотипных рифовых построек  

палеозоя, выявлено свыше сотни залежей углеводородов в диапазоне глубин от 

1000 до 5000 м. Рифы провинции имеют множество параметров, которые 

позволяют считать их предпочтительными объектами при поисках нефти и газа. 

Лучшие фильтрационно-емкостные свойства, обеспечивающие дебиты УВ до 

тысячи т/сут, выработаны критерии распознавания в скважинах, в сейсмических 

методах, отработанные технологии подготовки к опоискованию, разведке, 

разработке. 

Широко известны нефтяные месторождения в рифовых и надрифовых 

отложениях верхнего девона Западного Тэбука, Пашшора, Харьяги, 

Центральнохорейверского поднятия открытию, которых предшествовали 

поглощения промывочной жидкости, создававшие аварийные ситуации. А именно 

зоны поглощения промывочной жидкости в первую очередь свидетельствуют о 

наличии высокопроницаемого  резервуара. При бурении в ТПП сложилась 

практика незамедлительного перекрытия интервалов полного поглощения 

жидкости, в связи, с чем затруднено получение геолого-геофизической 

информации. При этом не определяется характер насыщения пластов и пачек, в 

которых отмечается частичное поглощение промывочной жидкости, а это делать 

всегда надо непременно, так как это приносит колоссальный геолого-

экономический эффект. Поглощение промывочной жидкости  является одним из  

видов осложнений при бурении скважин. Ввиду того, что освоению зон 

поглощения промывочной жидкости не придается геолого-экономического 

значения, поэтому в практике ставится упор на их предупреждение, на 

совершенствование способов и средств борьбы с поглощениями промывочной 

жидкости. Актуальность этой проблемы при постоянном прогрессе в технике и 

технологии бурения нефтяных и газовых скважин возрастает.  
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Современные возможности комплекса бурения и сейсморазведки МОГТ с 

высокой точностью позволили многим авторам  в девонских и нижнепермских 

карбонатах картировать сейсмофации и в комплексе со скважинными данными 

составить морфогенетические классификации, в которых чаще всего выделяются 

следующие типы карбонатных построек (рисунок 1): барьерные рифы, 

атолловидные постройки, одиночные рифы, карбонатные банки, биостромы. 

Коллекторы рифогенных толщ отличаются высокими фильтрационно-

емкостными  показателями. Объемы коллекторов порово-трещинного, каверно-

порового типов в рифогенных  массивах огромны.  Это создает возможность 

активной вертикальной и латеральной миграции углеводородов. Вместе с тем, 

массивы характеризуются большой неоднородностью коллекторов в разных их 

частях. Лучшими коллекторами в рифах являются зоны карста, диагностируемые 

при бурении технологическими показателями в виде поглощений промывочной 

жидкости разной интенсивности, увеличением скорости проходки до провалов 

инструмента, измеряемых метрами.  

Почти во всех названных типах построек отмечаются зоны поглощения 

промывочной жидкости, связанные как с самими постройками, так и с пластами 

их облекания. Более известны поглощения промывочной жидкости в скважинах, 

пробуренных до конца 80-х годов прошлого века. Наиболее яркие поглощения 

были зафиксированы на Западно-Тэбукском нефтяном месторождении, где они 

были закартированы в виде зоны карста размерами 2500х200 м в гребне 

ухтинского барьерного рифа. Рекомендации по предупреждению поглощений при 

бурении скважин, разработанные многими отечественными и зарубежными 

исследователями [2], сводятся к следующему: 

1. Регулирование свойств буровых растворов. Регулирование плотности 

бурового раствора за счет применения совершенной очистки его от песка и частиц 

выбуренной породы. Аэрация бурового раствора. Бурение с промывкой забоя 

технической водой, где позволяют геологические условия. 

2. Регулирование скорости спускоподъемных операций и других тех-

нологических операций, проводимых в скважине (скорость проработки, 

промежуточные промывки и восстановление циркуляции и др.). 

3. Определение оптимального зазора между бурильными трубами и 

стенкой скважины. За счет этого уменьшаются перепад давления в затрубном 

пространстве и возможность сужения ствола скважины. 

4. Изменение конструкций скважин с целью избежать воздействия 

утяжеленных растворов на необсаженную часть горных пород, склонных к 

гидроразрыву и поглощениям. 
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Рисунок 1. Типы доманиково-турнейских карбонатных построек Тимано-

Печорской провинции 

Таким образом, профилактические меры по предупреждению поглощений 

сводятся в основном к регулированию свойств буровых растворов и соблюдению 

технологических правил проводки скважин, направленных на снижение давления 

на стенку скважины [2]. 

Среди высокоинтенсивных поглощений выделяют так называемые 

«катастрофические поглощения», к которым относят поглощения, не 

ликвидируемые обычными способами. Интервалы с такими поглощениями, как 

правило, перекрывают обсадными колоннами. 

В провинции нефтяные залежи в зонах рифов разрабатываются многими 

недропользователями, к некоторым из которых мы обратились за материалом по 
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поглощениям. Нам любезно были предоставлены геолого-геофизические, 

промыслово-геофизические, геолого-технологические материалы геологическими 

службами ООО «Компания Полярное Сияние», ООО «РосВьетПетро», ООО НК 

«Союз», которым мы очень благодарны. 

Нами был проанализирован геолого-геофизический материал и проведена 

обработка и интерпретация геофизических исследований, в которых были 

зафиксированы поглощения промывочной жидкости в разрезах нижней перми и 

верхнего девона, результирующие данные которых предлагаются к 

рассмотрению. 

Для верхнего девона проанализированы геолого-геофизические материалы 

и проведена обработка и интерпретация геофизических исследований скважин с 

поглощением промывочной жидкости в пределах центральной части 

Хорейверской впадины. На  примере Восточно-Хорейверско-Дюсушевской и 

Центральнохорейверской рифовых зон, Северо-Хоседаюской карбонатной банки 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Карбонатные постройки центральной части Хорейверской впадины 

1 – линии сейсмических профилей; 2 – номер скважины и ее индекс, в которой было 

зафиксировано  поглощение промывочной жидкости; 3 – верхнедоманиковый барьерный 

риф; 4 – одиночные рифы доманиково-сирачойского возраста; 5 – разновозрастные 

одиночные рифы, карбонатные банки и их названия; 6 – месторождения углеводородов в 

отложениях доманиково-турнейского комплекса; 7 – среднедоманиковый барьерный риф 

(значки направлены в сторону глубоководного склона); 8 – разновозрастные 

атолловидные постойки; 9 – сирачойский барьерный риф (значки направлены в сторону 

глубоководного склона); 10 – зона совмещенного ухтинско-нижнефаменского барьерного 

рифа (значки направлены в сторону глубоководного склона); 11 – нижнедоманиковый 

барьерный риф (значки направлены в сторону глубоководного склона); 12 – скважины, 

вскрывшие девонские отложения; 13 – изогипсы подошвы доманикового горизонта;  

14 – параметрические скважины и их индекс. 
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На структурной карте по ОГ IIIfm1, Восточно-Харьягинской-Дюсушевская 

и Центральнохорейверская рифовые зоны имеют совершенно четкое 

морфологическое выражение в виде цепочки брахиантиклинальных структур, 

соответствующих гребням построек, составляющих рифовый барьер ухтинского 

возраста, протягивающийся на 160 км от западной до восточной границ 

Хорейверской впадины, контролируемых тектоническими нарушениями древнего 

заложения. Конечно же, мы говорим об ухтинском возрасте барьерной рифовой 

зоны стилизованно: на самом деле здесь могут размещаться и размещаются три 

цикла рифообразования, четкое разделение которых толщами заполнения мы 

видим, например, в Сотчемью-Аресской зоне (рисунок 3). В связи с такой 

цикличностью на структурной карте вдоль барьера мы наблюдаем рядом с 

гребневыми антиклиналями в зарифовой зоне отдельные структуры, облекающие 

рифовые гребни более древних циклов [3]. 

 

Рисунок 3. Фрагмент временного разреза через Восточно-Колвинское 

месторождение и Верхнехарьягинскую структуру (по материалам ООО 

«Компания Полярное Сияние») 

1 – номер скважины и ее индекс; 2 – индекс пласта; 3 – индекс отражающего 

горизонта; 4 – аномалия сейсмической записи типа «риф». 
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Восточно-Харьягинское нефтяное месторождение расположено в западной 

прибортовой части Хорейверской впадины в зоне ее сочленения с Колвинским 

мегавалом. Восточно-Харьягинская структура подготовлена к глубокому бурению 

в 1982 г. сейсморазведкой МОГТ по горизонту III (D3f2) – рифогенные отложения 

верхнего девона. Площадь введена в бурение в 1983г., месторождение открыто 

поисковой скв. 26 в 1985 г., установившей залежь нефти в ловушке, приуроченной 

к структуре облекания ухтинского рифогенного массива (уровень ВНК на отметке 

-3340м). Коллектора представлены чередованием проницаемых кавернозных и 

трещиноватых разностей известняка. Покрышкой для залежи служат глинисто-

карбонатные отложения фаменского яруса.  

Дюсушевское нефтяное месторождение приурочено к Южно-Кывтанскому 

куполу Дюсушевской структуры, располагающейся к северу от Восточно-

Харьягинского месторождения. Дюсушевская структура выявлена и подготовлена 

сейсморазведочными работами МОГТ в 1985 г., имеет субмеридиональное 

простирание и осложнена двумя куполами – Южно-Кывтанским на севере и 

Северо-Диятынским на юге. Размеры Южно-Кывтанского купола по 

отражающему горизонту IIIfm1 составляют 3,5х2,5 км, амплитуда 114 м. Площадь 

введена в бурение поисковой скважиной 58 в 1987 г. Месторождение открыто в 

1988 г. При опробовании рифогенных известняков в эксплуатационной колонне 

получен фонтанный приток нефти. Залежь массивная, сводовая, приурочена к 

верхнедевонским отложениям, коллектора представлены пористо-кавернозными 

известняками (уровень ВНК принят на отметке -3273м). 

Восточно-Колвинское нефтяное месторождение расположено к 6 км к 

северо-западу от Дюсушевского нефтяного месторождения. Месторождение 

приурочено к одноименному поднятию Дюсушевской рифогенной структуры. 

Дюсушевская структура выявлена и подготовлена сейсморазведочными работами 

МОГТ в 1985 г., имеет субмеридиональное простирание и осложнена рядом 

куполов. Площадь введена в бурение в 1986 году. Месторождение открыто в 1987 

году скв. 50, установившей две залежи нефти в рифогенных отложениях 

верхнефранского подъяруса доманикового горизонта. При опробовании в 

эксплуатационной колонне из рифогенных известняков получен фонтанный 

приток нефти, из известняков доманикового горизонта - приток нефти по подъему 

уровня (условный ВНК принят на отметке -3983м.). 

Ардалинское нефтяное месторождение приурочено к Западно-

Ошкотынской структуре, расположенной к северу от Восточно – Колвинской 

структуры. Структура выявлена и подготовлена по отражающему горизонту 

IIIfm1сейсморазведочными работами МОГТ в 1986 г. Размеры структуры по 

горизонту IIIfm1 составляют 5,5х3,0 км в пределах замкнутой изогипсы, минус 

3270 м, амплитуда 130 м. Площадь введена в бурение в 1987 г. параметрической 

скважиной 21, пробуренной в сводовой части структуры, при испытании в 

эксплуатационной колонне, которой из интервала 3292-3320 м (а.о. 3206,9-3232,9 

м) был получен приток нефти дебитом 283 м
3
/сут через 9-мм штуцер. При 
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испытании поисковой скважины 46 в эксплуатационной колонне из интервала 

3352-3380 м (а.о. 3257-3285 м) получена нефть дебитом 659,85 м
3
/сут через 21- мм 

штуцер. Залежь массивная, коллектора представлены известняками. 

Водонефтяной контакт установлен на отметке минус 3296 м [1]. 

Сихорейское нефтяное месторождение приурочено к одноименной 

структуре, осложняющей Центральнохорейверскую рифогенную зону, 

приуроченную к Колвависовской ступени Хорейверской впадины. Сихорейская 

структура выявлена и подготовлена сейсморазведочными работами МОГТ в 1986 

г. Размеры структуры по отражающему горизонту IIIfm1 составляют 14,0х2,5 км в 

пределах замкнутой изогипсы минус 3010 м. Площадь введена в бурение 

поисковой скважиной 1 в 1986 г., при испытании которой были получены 

фонтанные притоки нефти. Залежь массивная, приурочена к рифогенным 

отложениям верхнефранского подъяруса. Водонефтяной контакт установлен на 

глубине 3123 м (а.о. -2996 м). 

Западно-Хоседаюское месторождение приурочено к одноименной 

структуре, осложняющей Центральнохорейверску юрифогенную зону. Структура 

выявлена и подготовлена сейсморазведочными работами МОГТ в 1985 г. Размеры 

структуры по отражающему горизонту IIIfm1 составляют 25х1,5-6 км в пределах 

замкнутой изогипсы минус 3000 м, амплитуда 54 м. Площадь введена в бурение 

поисковой скважиной 3 в 1988 г. По результатам бурения и опробования 

рифогенных карбонатах франского возраста открыта залежь нефти. Залежь 

массивная, сводовая, коллекторами служат кавернозные, трещиноватые и 

пористые известняки франского яруса верхнего девона. 

Висовое нефтяное месторождение расположено к северо-востоку от 

Ардалинского месторождения, приурочено к одноименной структуре в пределах 

Центральнохорейверской рифогенной зоны. Висовая структура представляет 

собой антиклинальную складку северо-восточного простирания. По 

отражающему горизонту IIIfm1 – является структурой облекания рифогенных 

образований в отложениях верхнего девона. Размеры структуры по отражающему 

горизонту IIIfm1 по замкнутой изогипсе минус 3175 м равны 6,8х4,5 км, 

амплитуда 80 м. Структура введена в бурение в 1989 г. поисковой скважиной 2, 

открывшей в биогенных известняках фаменского возраста нефтяную залежь «D3f-

I» массивного типа. При испытании в эксплуатационной колонне интервалов 

3109-3116 м, 3124-3135 м (а.о.2977,2-2984,2 , 2992,2-3003,2 м) получен 

фонтанный приток нефти дебитом 90 м
3
/сут через 9- мм штуцер. Коллекторами 

являются пористые известняки. Покрышкой служат глинисто-карбонатные 

отложения фаменского возраста. Водонефтяной контакт принят на отметке минус 

3037 м. 

Северо-Хоседаюское нефтяное месторождение находится к югу от 

Центральнохорейверской барьерной рифовой зоны и приурочено к одноименной 

карбонатной банке на восточном борту Хорейверской впадины. Структура 

подготовлена сейсморазведочными работами МОГТ в 1981 г. и представляет 
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собой изометричную складку, осложненную рядом куполов. Размеры структуры 

по отражающему горизонту IIIf2 (D3f2 ) по замкнутой изогипсе минус 3260 м 

составляют 13,5х5х7-12 км, амплитуда 460 м. Площадь введена в бурение в 1983 

г. Месторождение открыто в 1984 г. параметрической скважиной 1, установившей 

нефтеносность верхнедевонских рифогенных отложений в пределах Северного 

купола. Коллектора представлены органогенными сгустко-комковатыми, 

водорослевыми светло-серыми, молочно-белыми известняками пористыми, 

кавернозными, трещиноватыми, нефтенасыщенными. Положение ВНК в пределах 

месторождения изменяется от минус 2902 м до минус 2911 м. 

По ряду месторождений рассмотренных рифовых зон нами проведен 

анализ материалов на предмет установления критериев выделения интервалов  

поглощения промывочной жидкости и их насыщения по данным ГИС, который 

иллюстрируется схемами выделения коллекторов. Эти признаки сформулированы 

ниже после рассмотрения материалов по месторождениям. 

В скважине 3-Восточно-Колвинская при проходке верхнедевонских 

отложений зафиксирована следующая ситуация: 

 При забое 3533,16 м (а.о. 3237м) произошло резкое увеличение скорости 

проходки, падение нагрузки на долото (провал инструмента), началось 

интенсивное поглощение промывочной жидкости до полной потери циркуляции. 

При этом в желобах наблюдалась пленка нефти. 

 При доливе скважины циркуляция не появилась и дальнейшее бурение 

продолжалось  без выхода циркуляции.  

 При проведении спуско-подъемных работ в скважине наблюдались 

нефтепроявления на устье скважины. 

 В таких условиях был отобран керн в интервале 3537-3561 м. Проходка 

18м, вынос керна 5м (27,7%). Керн в целом нефтенасыщенный. 

 При забое 3602м принято решение остановить скважину бурением. 

 После обсадки эксплуатационной колонной проведено освоение 

скважины: перфорация интервалов 3552-3561м (а.о. 3350-3357м), 3566-3578м (а.о. 

3361-3371м). Проведение СКВ и СКО. Запуск скважины с помощью УЭЦН.  

 Скважина закончена освоением получением постоянного притока: 

штуцер – 8,9 мм, дебиты  нефти 17,33 м
3
/сут, воды – 7,87 м

3
/сут. 

Нами был проведен анализ данной ситуации с комплексной 

интерпретацией промыслово-геофизических материалов (рисунок 4), результаты 

которого сводятся к следующему: 
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Рисунок 4. Каротажная характеристика карстовой полости в скв. 3-Восточно-Колвинская. 

Установление нефтенасыщенных интервалов при нормализации кривых 

1 – слабо трещиноватый; 2 – трещиноватый; 3 – карст; 4 – кажущееся удельное 

электрическое сопротивление определенное по боковому каротажу;  

5 – нефтенасыщенные интервалы;  6 – показания нейтронного гамма каротажа;  

7 – трещинные интервалы. 
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1. В интервале 3536-3542 м выделена высокопроницаемая зона с карстовой 

полостью.  

2. По соотношению параметров комплекса ГИС высокопроницаемая зона с 

карстовой полостью  нефтенасыщенна.  

3. Рекомендуется перфорировать этот интервал  для получения притока 

нефти и полного извлечения ее запасов.  

В присводовой части Дюсушевской структуры для освоения нефтяной 

залежи была забурена наклонно-направленная скважина 5-Дюсушевская, которая 

дала необычный результат: 

 Во время бурения с отбором керна при забое 3588м (а.о. -3244м) 

зарегистрировано катастрофическое поглощение промывочной жидкости (полная 

потеря циркуляции на устье), увеличение скорости проходки, падение давления.  

 Были проведены ремонтно-изоляционные работы путем установки 2-х 

цементных мостов с использованием пакера и водоизоляционного реагента. 

 После разбурки цементных мостов был перфорирован пласт ДФ5 

(Д3fm1zd) в открытом стволе в интервале 3565,5-3571,5м (а.о. -3222,5-3228,5м). 

 При опробовании в процессе бурения КИИ-95 интервала 3513,1–3590,5м 

(а.о. -3172,5-3246,9м) получен приток пластовой воды без признаков нефти 

расчетным дебитом 379,7 м
3
/сут  

 В керне в интервале глубин 3590-3595 (а.о. -3246-3251м), отмечено 

нефтенасыщение по порам, трещинам и кавернам. 

 В феврале 2006 г. скважина 5-Дюсюшевская была остановлена бурением 

при забое 3601 м (а.о. 3257м) с целью испытания и освоения продуктивного 

пласта ДФ2 (Д3fm1zd), вскрытого на глубине 3587 м (а.о. 3243м). 

Нами был проведен анализ данной ситуации с комплексной 

интерпретацией промыслово-геофизических материалов (рисунок 5): 

 



135 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2013. № 2 http://www.ogbus.ru 

 
Рисунок 5. Фрагмент планшета скважины 3 Восточно-Колвинская

5 Дюсушевская
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1. В интервале 3588-3600 м выделена высокопроницаемая зона с карстовой 

полостью. 

2. По соотношению параметров комплекса ГИС высокопроницаемая зона с 

карстовой полостью нефтенасыщена. 

3. Наличие пластовой воды и нефтенасыщенного керна на глубине 3590 м 

(а.о. 3246 м) возможно указывает на то, что при опробовании была отобрана вода 

взятая скважиной при поглощении промывочной жидкости, а не отобрана 

другими скважинами, как предполагает геологическая служба предприятия. 

4. Рекомендуется перфорировать этот интервал для получения притока 

нефти и полного извлечения ее запасов. 

В скважине 19 Ошкотынского месторождения была зафиксирована 

следующая ситуация: 

 При бурении с отбором керна на глубине 3214 м (а.о. 3047.5м) 

произошло катастрофическое поглощение промывочной жидкости (полная потеря 

циркуляции). Керн отбирался в интервалах: 3194-3202,4 м, 3202,4-3209,7 м, 

3209,7-3216,5 м, 3216,5-3218,2 м. Проходка с отбором керна составила 24,2 м, 

вынос керна – 21,6 м или 89,3%. 

 Бурение скважины производилось на безглинистом водополимерном 

растворе без выхода циркуляции с периодическим доливом бурового раствора 

плотностью 1,08 г/см
3
 в затрубное пространство и закачками ВУС на забой для 

очистки долота перед наращиванием. 

 Проведено испытание залежи ДФ6 в открытом стволе. Получен приток 

нефти плотностью 0,8437 г/см
3
, дебитом 11,58 м

3
/сут при средней депрессии 13,5 

МПа. Средние значения пористости - 9,46 %, проницаемость - 219, 07 х10
-3

 мкм
2
. 

Коллектора, преимущественно гидрофобные. 

 На основании детального изучения кернового материала исследуемой 

скважины в интервале отбора керна присутствуют отложения верхнего девона 

фаменского яруса нижнего подъяруса (D3fm1):пласты DF5(3207,0-3218,2 м) и 

DF6(3194,0-3207,0 м). 

Мы проанализировали материалы по скважине и пришли к следующим 

выводам (рисунок 9): 

1. По установленным критериям выделяются зоны поглощения 

промывочной жидкости в двух интервалах: 3209-3214, 3286-3288 м. 

2. По характеристикам методов ГИС интервал 3209-3214 м должен быть 

нефтенасыщен. 

3. В связи с этим рекомендуется в скважине 19-Ошкотынская испытать 

интервал 3209-3214 м для открытия новой высокопроницаемой залежи. 

В скважине 14 П-Висовая: 

 При бурении с отбором керна на глубине 3084м (а.о. 2943м) произошло 

резкое увеличение скорости бурения (с 0,3 до 2,1 м/ч), уменьшение нагрузки на 

долото (с 5 до 0 тонн), началось частичное поглощение промывочной жидкости. 
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 Керн (отбор проводился снарядом DBS Security) отобран в интервале 

3074-3084,2м, проходка 10,2м, вынос – 10,2м (100%). Зафиксирована нефть в 

порах, трещинах и открытых кавернах. 

 Закачка в скважину вязкой пачки (уд.вес 1,1 г/см
3
, вязкость 80 сек) 

 При продолжающейся циркуляции на устье вышла забойная 

газированная пачка промывочной жидкости с содержание нефти до 7%. 

 Закачка ВУРа, при этом интенсивность поглощения промывочной 

жидкости составила 6 м
3
/час. 

 Дальнейшие работы по ликвидации поглощения заключались в 

приготовлении и закачке бурового раствора и ВУС в скважину и постоянной 

промывке и расхаживании бурового инструмента. При этом выходили пачки 

раствора, насыщенные газом и нефтью. 

 Контроль притока-поглощения. 

 Спуск эксплуатационной колонны до глубины 3130м. 

Нами была проведена интерпретация материалов ГИС, в результате 

которой установлено следующее (рисунок 6): 
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Рисунок 6. Схема выделения коллекторов по скважине 14 П-Висовая 

1 - коллектор; 2 – водонасыщеный коллектор; 3 – интервал поглощения 

промывочной жидкости; 4 – нефтенасыщенный коллектор;  

5 – насыщение нефть+вода; 

1. По разработанным нами критериям и данным проводки скважины 

уверенно выделяются два интервала поглощения промывочной жидкости на 

глубинах 3084-3089 м (а.о. 2943-2948 м), 3215-3218 м (а.о. 3079-3082 м). 

2. По нормализации БК и ННКтб предполагается нефтенасыщенность 

интервала поглощения 3084-3089 м и водонасыщенность интервала 3215-3218 м. 

3. Нефтенасыщенные пласты выделены в интервалах 2915-2917, 2926-

2928, 3040-3042, 3057-3061 м. 
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4. В связи с полученными результатами рекомендуется перфорировать 

зону поглощения промывочной жидкости в интервале 3084-3089 м для получения 

высокодебитного притока нефти. 

Зоны поглощения промывочной жидкости можно определить и в 

постройках других типов, к примеру в Северо-Хоседаюской одиночной 

постройке, причем того же возраста и с аналогичной геофизической 

характеристикой. 

В скважине 1103 Северо-Хоседаюской площади при бурении скважины 

глубине 3206,4 м (а.о. -3120.4 м) произошло поглощение промывочной жидкости 

(до полной потери циркуляции на устье). Для его ликвидации предприняты 

следующие меры: 

 Долив в скважину промывочной жидкости. Поглощение - 30 м
3
 

 Закачка вязкой пачки, продавка. Поглощение 70 м
3
. 

 Долив в скважину промывочной жидкости. Поглощение 211 м
3
. 

 Проведение ГИС (термометр). Во время проведения ГИС произошел 

выброс нефти из скважины в объеме 50 м
3
. 

 Закачивание в скважину ВУР (33 м
3
), промывочной жидкости (120 м

3
) 

 При спуске бурового инструмента произошел выброс нефти со 

скважины (3 м
3
). 

 Закачка 40 м
3
 технической воды и 30 м

3
 ВУР в затрубное пространство 

скважины. 

 Закачка 90 м
3
 промывочной жидкости в затрубное пространство 

скважины. 

 Дальнейшее бурение до глубины 3230 м осуществлялось на тех. воде без 

выхода циркуляции. 

Данные ГИС были интерпретированы нами в комплексе GeoSolver, в 

результате чего в скважине 1103-Северо-Хоседаюская установлено следующее: 

1. Интервал поглощения на глубине 3206,4-3209,4 м (а.о. 3120,4-3123,4 м). 

2. Данный интервал характеризуется как нефтенасыщенный,  

с Кн = 60-70%. 

Раннепермский седиментационный бассейн северной части Печорской 

плиты изобилует карбонатными постройками разных типов: одиночными рифами, 

атолловидными постройками с внутренней лагуной, линейными зонами 

протяженностью в десятки километров. Одиночные постройки часто 

группируются в зоны, имеющие формы подков, цепочек, часто тяготеющих к 

вершинам современных поднятий. Такую группу построек во внешней зоне 

Косью-Роговской впадины Предуральского краевого прогиба можно наблюдать в 

присводовой части Кочмесской структуры (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Структурная карта Кочмесской площади по ОГ Ias (P1a+s) в кровле 

ассельских отложений (Федотов А.Л., 2009 г., по материалам ООО НК «Союз») 

1 – линии сейсмических профилей; 2 – номер профиля и пикеты;  

3 – тектонические нарушения; 4 – изогипсы по ОГ Ias, м; 5 – линия 

сейсмогеологического разреза; 6 – лицензионный участок; 7 – границы развития 

органогенных построек ассельского возраста; 8 – номер скважины;  

9 – абсолютная отметка репера Ias, м; 10 – точка пластопересечения;  

11 – местоположение скважины; 12 – рекомендуемые скважины. 
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Зоны поглощения в нижнепермских отложениях были исследованы нами 

на примере  скважины 100 Кочмесской площади (ООО НК «Союз»). В поисковое 

бурение Кочмесская площадь введена в 1976 году. При опробовании глубокой 

скважины №3 испытателем пластов КИИ-146 в процессе бурения получены 

притоки нефти из терригенно-карбонатных отложений артинского возраста. При 

этом. бурение поисковой скважины №3 было временно приостановлено с забоем 

на глубине 1747 м и с ее основания забурена наклоннонаправленная скважина 

№11 с проектной глубиной 2000 м. При опробовании в скважине №11 

терригенно-карбонатной пачки артинского яруса в интервале 1590-1467,7 м 

открытым стволом получен приток нефти с дебитом перелива 4,5м
3
/сут. Для 

разведки выявленной в артинских отложениях залежи в период с 1977 по 2010г.г. 

было пробурено еще 10 скважин (12-19, 100, 106 Кочмесской площади). Притоков 

нефти или газа из них получить не удалось.  

Для поиска пропавшей залежи рядом со скважиной 3/11 была заложена и 

пробурена скважина 100-Кочмес, законченная бурением однако в последнее 

время без получения притока нефти. С нашей точки зрения, в ней имеются 

перспективные интервалы (рисунок 8). В скважине 100 при бурении с отбором 

керна в интервале 2013,01-2013,81 м (пачка Р1а1) произошла полная потеря 

циркуляции из-за катастрофического поглощения промывочной жидкости 

дебитом 9 м
3
/час. Бурение в интервале 2013-2020 м велось без выхода 

циркуляции. При испытании интервала 2000-2023 м был получен приток пресной 

воды Qрасч = 1249 м
3
/сут плотностью 1,01 г/см

3
, что указывает на наличие 

высокопроницаемого коллектора. Такой результат испытания должен показаться 

неожиданным, так как в расположенной в 50 м скважине 3-Кочмес с этого уровня 

из пачки Р1a1 при опробовании интервала 2013,5-2058,8 м был получен приток 

сильно газированной нефти объемом 12,4 м
3
 за 1 час. 

При проведенной нами переинтерпретации ГИС зона поглощения 

промывочной жидкости была определена как нефтенасыщенная (Кп=29%, 

Кн=80%, рисунок 9), а приток воды следует интерпретировать как фильтрат 

промывочной жидкости, поглощенный карстовой зоной в очень большом объеме. 

Эта зона поглощения рекомендована нами недропользователю для испытания на 

характер насыщения. 
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Рисунок 8. Схематический сейсмогеологический профиль нижнепермских 

отложений Кочмесской структуры (Богданов Б.П., Терентьев С.Э.,  

Константинов А.А., 2011г.) 

1 – стратиграфические индексы; 2 – рифовая постройка; 3 – биостром, с 

предполагаемой залежью нефти; 4 - известняки; 5 - глины; 6 – предполагаемая 

залежь в песчаниках верхнеартинского подъяруса; 7 – коллектора и их насыщение 

из отчета по подсчету запасов Г.А. Васькиной( 2009 г).; 8 – номер скважины; 9 – 

коллектора и их насыщение выделенные С.Э. Терентьевым( 2012 г).; 10 – зона 

поглощения промывочной жидкости; 11 – забой. 

По ряду месторождений рассмотренных рифов палеозоя зоны нами 

проведен анализ материалов ГИС на предмет установления критериев выделения 

интервалов поглощения промывочной жидкости, который показал сходство этих 

критериев вне зависимости от возраста и типов карбонатных построек. На основе 

анализа поглощений промывочной жидкости в верхнедевонских отложениях 

месторождений Восточно-Харьягинско-Дюсушевской и Центральнохорейверской 

зон и нижнепермских отложений Кочмесской площади, изучения геофизических 

характеристик в интервалах их проявления нами установлены следующие 
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критерии выделения интервалов поглощения, их емкостных параметров и 

насыщения по материалам методов ГИС: 

1. Резкое падение температуры на кривой термометрии напротив зон 

поглощения за счет проникновения в пласты охлажденной промывочной 

жидкости; 

2. На кривой ГК нет выраженных положительных аномалий – кривая ведет 

себя как в чистом не глинистом пласте; 

3. Очень низкие показания на кривых всех методов нейтронного каротажа 

(ННКт, НК, ННКнт) за счет увеличения вторичной пористости, в том числе 

открытых каверн; 

4. На кавернограмме для зон поглощения, связанным с карстом, 

характерно резкое увеличение диаметра скважины; увеличение диаметра 

скважины в зонах карста следует отличать от каверн, связанных с глинистыми 

породами; 

5. Относительно низкие для карбонатных пород показания кажущихся 

сопротивлений, за счет проникновения в пласт низкоомной промывочной 

жидкости; 

6. Ярко выраженная отрицательная аномалия на показаниях ПС, что 

характерно для всех карбонатных коллекторов. 

Применение высокоразрешающих методов при исследовании сложных 

карбонатных коллекторов позволяет принципиально повысить эффективность 

комплекса ГИС. В трещинных коллекторах с помощью микросканеров не только 

можно увидеть трещины на стенке скважины, но и количественно оценить 

некоторые параметры трещиноватости. При исследовании каверново-поровых 

коллекторов удается установить форму и размеры каверн, участки развития 

коллекторов порового типа. Существующая методика количественной обработки 

комплекса ГИС и данных микросканера позволяет оценить долевое участие 

каверновой и поровой составляющих в общем объеме пустот коллектора [4,5].  
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Рисунок 9. Схема корреляции нижнепермских отложений в скважинах  

3 и 100 Кочмесского месторождения (Терентьев С.Э., 2012г.) 

1 – зона поглощения промывочной жидкости; 2 – интервалы опробования пласта; 

3 – насыщение коллектора нефть + вода; 4 – водонасыщенный коллектор;  

5 – нефтенасыщенный коллектор. 

В результате проведенных нами исследований установлено, что самыми 

эффективными способами по определению насыщения в зонах поглощения 

промывочной жидкости в карбонатных постройках верхнего девона и нижней 

перми Тимано-Печорской провинции являются нормализация кривых 

отражающих сопротивление (БК, ИК) и пористость (НГК, ГГКп, АК), и 

интерпретация БКЗ. Способ основан на перестроении и изображении кривых, 

отражающих сопротивление (БК или ИК) и пористость (НК, ГГКП или АК), в 
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едином масштабе сопротивлений или пористости. При нормировании, например, 

кривых БК и НГК (или АК) по пористости кривую БК перестраивают в 

логарифмический масштаб НГК (или арифметический масштаб АК), для чего 

модули (коэффициенты) перестроения выбирают таким образом, чтобы кривые 

совпадали в опорных водоносных пластах с высокой и низкой пористостью. 

Кривая НГК (или АК) эквивалентна при этом кривой БК в случае водона-

сыщенности пород. Этот способ прост, нагляден и не требует специальной 

обработки диаграмм и сложных расчетов. Он дает возможность быстрого 

просмотра значительных интервалов исследуемых пород и выделения перс-

пективных участков для дальнейшей детальной интерпретации. 

Для расчета коэффициента нефтенасыщения были использованы 

следующие петрофизические зависимости: Рп=1/Кп
1,8

 , Рн=ρпл(Рп*ρпж); 

При условии, что зона проникновения фильтрата бурового раствора не 

превышала 16 м в диаметре, т.к. максимальный радиус исследования БКЗ 

составляет 8м. 

На основании результатов исследований было выявлено два уровня 

поглощения, связных с зонами древнего древнего карста в задонском и франском  

ярусах верхнего девона. Верхний уровень везде нефтенасыщенный с Кн = 60-70%, 

а нижний водонасыщенный, установленный при интерпретации ГИС и 

подтверждаемый бурением. Оба уровня обладают превосходными 

коллекторскими свойствами Кп = 20-25%. 

На примере Восточно-Харьягинско-Дюсушевской и 

Центральнохорейверской  рифовых зон, Северо-Хоседаюской карбонатной банки 

установлены два уровня поглощения промывочной жидкости: верхний в верхней 

части задонского горизонта – нефтенасыщенный (Кн = 60-70%), нижний в кровле 

франского яруса – водонасыщенный. Поглощения промывочной жидкости 

известны на этих временных рубежах в Ижма-Печорской синеклизе в Тэбукско-

Аресско-Сотчемьюской рифовой зоне, в Денисовской впадине на Баяндыском и 

других месторождениях, на Мусюршоре и Багане в центральной части 

Хорейверской впадине, а это уже указывает на региональный характер 

описываемых поглощений в масштабах Печорской плиты. Проанализированные 

уровни поглощений и их насыщение, по нашему мнению, должны заслужить 

внимания у нефтяников, осваивающих месторождения в верхнедевонских 

рифовых зонах.  

Выводы 

Хорошие коллекторские свойства отложений рифовой генетической 

группы с развитыми явлениями карстообразования отрицательно сказывались на 

возможности изучения их лабораторными методами в связи с малым выносом 

керна. А это указывало, в свою очередь, что выносимые образцы керна обладали  
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не лучшими емкостными параметрами и не в полной мере характеризовали 

фильтрационно-емкостные параметры рифов.  

Наличие трещиноватости и карста не способствует определению 

емкостных свойств и насыщения рифовых пород по данным ГИС. Это нередко 

приводит к тому, что в зонах поглощения промывочной жидкости по 

заключениям проведенных комплексов ГИС не выделяется коллекторов. Обычно 

при выявлении поглощения промывочной жидкости в первую очередь проводятся 

мероприятия по его ликвидации. Последствия могут быть самые удручающие, 

вплоть до потери нефтенасыщенного коллектора.  

Мы же рекомендуем сразу после вскрытия поглощающего коллектора 

опробовать его, для того, чтобы точно установить насыщение зоны поглощения 

промывочной жидкости.  

В результате изучения интервалов зон поглощений промывочной жидкости 

в карбонатных постройках палеозоя северной части Тимано-Печорской 

провинции нами установлено следующее: 

1. По комплексу промыслово-геофизических методов определены 

насыщение и фильтрационно-емкостные свойства коллекторов в зонах 

карбонатных построек палеозоя северной части Тимано-печорской провинции. 

Задача оценки характера насыщенности по электрическому сопротивлению 

удовлетворительно решается для простых коллекторов порового типа. В 

коллекторах сложного строения эффективность решения задачи существенно 

ниже. Для определения насыщения и емкостных свойств карбонатных 

коллекторов необходимо вычислить диаметр зоны проникновения и сопоставить с 

диаметрами измерений БКЗ - если диаметр зоны проникновения меньше, то 

насыщенность, определенная интерпретацией БКЗ, является достоверной. Нами 

установлено, что наиболее эффективным при изучении зон поглощения 

промывочной жидкости в карбонатных постройка  является способ нормализации. 

Способ основан на перестроении и изображении кривых, отражающих 

сопротивление (БК или ИК) и пористость (НК, ГГКП или АК), в едином масштабе 

сопротивлений или пористости. 

2. Впервые определен комплекс методов геофизических исследований 

скважин для выделения и определения насыщения зон поглощений промывочной 

жидкости в карбонатных постройках Тимано-Печорской провинции. Выявлены 

признаки выделения зон поглощений промывочной жидкости в карбонатных 

постройках с использованием программного пакета «GeoOfficeSolver». Выявлено, 

что применение высокоразрешающих методов при исследовании сложных 

карбонатных коллекторов позволяет принципиально повысить эффективность 

комплекса ГИС.  

3. По комплексу геолого-геофизических данных в Восточно-Харьягинско- 

Дюсушевской и Центрально-Хорейверской рифовых зонах установлены два 

уровня поглощений промывочной жидкости в фаменском биостромном 

облекании ухтинского барьерного рифа. Верхний уровень в кровельной части 
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биострома определен нами как нефтенасыщенный, нижний – как 

водонасыщенный. Возникновение этих уровней связано с древнем карстом, когда 

во время регрессий бассейна эти отложения подвергались денудации в 

поверхностных условиях.  

4. Освоение зон поглощения промывочной жидкости в карбонатных 

постройках северной части Тимано-Печорской провинции, как высокодебитных 

резервуаров нефти и газа, обеспечивает высочайшую эффективность разработки 

залежей. Выявлены закономерности структурной локализации и 

пространственной зональности высокопроницаемых зон поглощений 

промывочной жидкости в пределах карбонатных построек, обусловленные их 

генезисом. Даны рекомендации по прогнозу двух зон поглощений промывочной 

жидкости в Восточно-Харьягинско – Дюсушевской и Центральнохорейверской 

рифовых зонах для предупреждения таких поглощений и оперативного 

определения их характера насыщения. Они сводятся к регулированию свойств 

буровых растворов, бурению на равновесии, соблюдению технологических 

правил проводки скважин, направленных на снижение давления на стенку 

скважины, снижению скорости бурения и уменьшению количества 

спускоподъемных операций.  

5. Зоны поглощения промывочной жидкости свидетельствуют о наличии 

высокопроницаемых коллекторов. При переинтерпретации данных ГИС 

скважины 100-Кочмес были выделены коллектора и определено их насыщение, а 

также был определен характер насыщения зоны поглощения промывочной 

жидкости, которая предполагается нефтенасыщенной (Кп = 29%, Кн = 80%). Для 

проверки наличия залежей рекомендуется выполнить дополнительный комплекс 

ГИС, в который входят РК (ННКт, ГК), ЯМК, ИК (разноглубинный 

индукционный каротаж), перфорировать и испытать интервалы 1958-1978 м и 

2005-2022 м скважины 100-Кочмес, 1965-1980 м скважины 3-Кочмес, 1790-1800 

м, 1955-1963 м скважин 5 и 19-Кочмес. 
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