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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы 

проводки и освоения нефтяных и газовых скважин, которые можно 

разделить на следующие пункты: технологические, природно-

климатические, экологические, экономические. Здесь можно отметить 

применение в бурении более совершенных конструкций скважин и всего 

бурового оборудования в целом, модернизация и развитие буровых 

установок взамен устаревшим моделям, разработка новых 

технологических решений для морской добычи, поиска и освоения 

трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, производство и развитие 

источников и приемных устройств для морской сейсморазведки. 

Важная проблема рынка – устаревание парка буровых установок, износ 

оборудования превышает 70%. Ускорение строительства, усложнение 

конструкций скважин, повышение эффективности средств добычи и 
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мобильность оборудования будут определяющими факторами 

конкурентоспособности. 

Описываются первоочередные задачи, необходимые для решения 

данных проблем. Сделан вывод о необходимости развития собственных 

производственных мощностей, освоение и разработка новых 

месторождений. К перспективам развития нефтегазовой отрасли относятся 

земли, как в пределах суши, так и на акваториях, где имеются 

предпосылки для обнаружения значительных скоплений нефти и газа. 

Кроме этого, перспективы обнаружения новых нефтегазовых объектов 

имеются и в неизученных частях России, где работы вообще не 

проводились, либо проводились в небольших объемах и не дали 

положительного результата. 

Abstract. This article discusses the main challenges wiring and 

development of oil and gas wells, which can be divided into the following items: 

the technological, climatic, ecological and economic. It may be noted the use in 

the drilling of more advanced designs of wells, and the entire drilling equipment 

as a whole, modernization and development of drilling rigs to replace older 

models, the development of new technological solutions for offshore production, 

exploration and development of difficult oil and gas reserves, production and 

development of sources and receivers for marine seismic. 

An important problem of the market – aging fleet of drilling rigs, equipment 

wear exceeds 70%. Accelerating the construction, complicating the design of 

wells, increasing the efficiency of means of production and mobility of the 

equipment will be the determining factors of competitiveness. 

Describes the priorities needed to address these problems. The conclusion 

about the need to develop its own production facilities, exploration and 

development of new deposits. By the prospects of development of oil and gas 

industry include land both within the land and water areas where there are 

prerequisites for the detection of significant accumulations of oil and gas. In 

addition, the prospects of finding new oil and gas facilities exist in unexplored 
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parts of Russia, where the work never carried out or were carried out in small 

volumes and did not give a positive result. 

Ключевые слова: освоение скважины, проводка скважины, проблемы 

при бурении, проблемы освоения скважины, корректировка, 

трудноизвлекаемые запасы, баженовская свита. 

Key words: exploration well, holding well, drilling problems, problems of 

development well, correction, challenging reserves, bazhenov formation. 

 

Разработка нефтяных и газовых месторождений в труднодоступных 

районах, на акваториях и шельфах морей и океанов,  необходимость 

восстановления бездействующих скважин путем бурения дополнительных 

стволов и уплотнение сетки месторождений, охрана земельных угодий, 

усиление экологических требований, сложные геологические условия – 

главные причины бурения наклонных и горизонтальных скважин. 

Наклонно-направленными считаются скважины,  искривление ствола 

которых предусматривается проектом. Под термином «горизонтальная 

скважина»  следует понимать наклонно-направленную скважину, 

имеющую горизонтальный или субгоризонтальный (с углом более 80º) 

участок ствола различной протяженности. Бурение таких скважин 

ускоряет освоение новых нефтяных и газовых месторождений, 

увеличивает дебиты и нефтеотдачу пластов, снижает капиталовложения, 

облегчает и упрощает обслуживание  скважин. 

В настоящее время практически все эксплуатационные скважины 

бурятся кустовым методом, при котором устья скважин группируются на 

общей площадке, а забои находятся в точках, соответствующих 

геологической сетке разработки нефтяного (газового) месторождения. 

Число скважин в кусте колеблется от  2 до нескольких десятков [1,2,3]. 

При бурении наклонно-направленной и горизонтальной скважины 

главным является достижение заданной области продуктивного пласта и 
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его поперечное пересечение. Если при проводке наклонно-направленной 

скважины поперечное пересечение залежи под углом, величина которого, 

как правило, жестко не устанавливается, то основная цель бурения 

горизонтальной скважины – пересечение продуктивного пласта в 

продольном направлении. При этом протяженность завершающего участка 

скважины, расположенного в продуктивном пласте (горизонтального 

участка), может достигать 1000 м и более. 

Основными проблемами, возникающими в современных условиях при  

бурении скважин, поисках и разведке нефти и газа, сводятся к 

следующему: 

1. Необходимость бурения во многих регионах на глубину, 

превышающую 4-4,5 км, что связано с поисками углеводородов в  

плохоизученных или  неизученных залежах, в связи с наращиванием 

темпов и объемов запасов нефти и газа. Требуется применение  более  

сложных и надежных конструкций скважин, бурового оборудования для 

обеспечения эффективности и безопасности работ на больших глубинах.  

2. В последние годы возникают более тяжелые условия для проведения  

буровых работ в поисках новых месторождений, так как 

геологоразведочные работы все больше продвигаются в регионы и  районы 

с более сложными географическими и геологическими условиями. В 

первую очередь, это труднодоступные районы, включая Западную Сибирь, 

тундру, вечную мерзлоту, суровые условия Арктики и Дальнего Востока с 

тяжелой ледовой обстановкой  и  др.   Кроме этого, бурение и поиск нефти 

и газа  ведется  в  сложных  геологических условиях, включая мощные 

толщи каменной соли (например, в Прикаспии), наличие в  залежах  

сероводорода  и  других агрессивных компонентов, аномально высокого 

пластового давления и др. 

Необходимость разведки, строительство новых площадей, дорог, поиск 

и освоение углеводородных ресурсов, особенно российского шельфа, 
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требует весьма значительных затрат. Все эти факторы создают проблемы 

при бурении, поисках и разведке нефти и газа. 

3. Освоение нефтеносных залежей в акваториях северных и  восточных  

морей, омывающих Россию, создает огромные  проблемы,  которые  

связаны  как с отсутствием апробированных технологических решений для 

морской добычи, поисков и разведки нефти и газа, так и с охраной 

окружающей среды. Выход на морские территории и поиск 

трудноизвлекаемых углеводородов вызван необходимостью прироста  

запасов, тем более что перспективы там имеются.  

При бурении скважин на море по сравнению с сушей при одних и тех 

же глубинах бурения затраты возрастают в десятки раз. Необходимо так 

же учитывать тот факт, что при работе на море затраты возрастают за счет 

большего обеспечения безопасности работ, т.к. последствия разливов 

нефти или иных неблагоприятных техногенных событий могут быть 

катастрофическими, поскольку организовать оперативную ликвидацию 

таких последствий практически невозможно.  

4. Бурение на большую  глубину  (свыше  4,5  км)  и  безаварийная  

проводка скважин во многих регионах невозможны. Это связано с 

отсталостью буровой базы, изношенностью оборудования. Поэтому стоит 

задача  – в ближайшие  годы  модернизировать и обновить  буровую  базу 

(установки и оборудование) и освоить технологию сверхглубокого бурения 

(т.е. бурения свыше 4,5 км – вплоть до 6 км и более). Все это связано с 

безопасностью ведения работ и постоянными наращиваниями объемами 

бурения.  

5. Актуальной проблемой является освоение трудноизвлекаемых 

запасов нефти и газа в условиях санкций. Необходимы их поиск и 

освоение, ввиду истощения традиционных запасов, наращивание их 

объемов.  Также необходимо разрабатывать специальные виды бурения на 

трудноизвлекаемые запасы углеводородов, в том числе «сланцевые», 
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внедрять технологии многостадийного гидроразрыва пласта и все виды 

компьютерного программного обеспечения для его выполнения [5]. 

Оценка запасов и ресурсов нетрадиционных углеводородов в мире 

свидетельствует о значительном потенциале таких проектов для 

разработки. Пока суммарный объем добычи этих видов углеводородов 

сегодня в мире составляет порядка 1%, но демонстрирует неуклонный рост 

и возможность конкурировать с проектами по добыче нефти из 

традиционных запасов. По расчетам аналитиков, к 2020-2025 гг. на долю 

нефти, полученной из альтернативных источников, будет приходиться 

порядка 5% мировой нефтедобычи. В России приоритетным направлением 

разработки нетрадиционных запасов углеводородов является сланцевая 

нефть. Значительное распространение «доманикоидов» и «баженитов» по 

площади и в разрезе в пределах основных нефтегазовых пластов, а также 

обилие в них промышленных притоков свидетельствует о потенциальной 

возможности организации масштабной добычи этой нефти с применением 

современных технологий. По некоторым оценкам, перспективы добычи 

нефти из баженовской свиты в России к 2020 году оцениваются в  

15-20 млн т, а к 2030 году – в 70 млн т [4]. 

Производится оценка ресурсного потенциала нетрадиционных запасов 

нефти, увеличивается ресурсная база за счет вовлечения в разработку и 

освоение нетрадиционных ресурсов углеводородов, отрабатываются 

базовые технологии горизонтальных скважин с многостадийным 

гидроразрывом пласта [6]. 

6. Необходимость производства, развития и продвижения своих судов, 

а также оборудования для 2D, 3D сейсморазведки для работы на шельфе и 

на море. Производство новых российских буровых установок, оснащенных 

современным оборудованием и технологиями для бурения.  

В области поисков, разведки и проводки скважин на нефть и газ 

существуют проблемы, связанные с повышением экономической 
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эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ, решение 

которых зависит от многих факторов: 

- совершенствования геофизических методов исследований, 

телеметрического оборудования в связи с постоянным усложнением 

геологических и географических условий нахождения новых залежей 

нефти и газа; 

- усовершенствования методики поисков различных типов скоплений 

углеводородов; 

- повышения роли научного прогноза в целях наиболее надежного 

обоснования проведения поисковых работ на перспективу. 

Благодаря использованию телеметрического оборудования 

современные компании своевременно обнаруживают продуктивные 

пласты (локальные участки) и позволяют скорректировать геологической 

службой дальнейшие действия, на основании данных, полученных в 

процессе бурения скважины.  

Полученные данные во время бурения от приборов гамма-каротажа, 

резистивиметра или иных приборов не гарантируют 100%-ое  прохождение 

по продуктивному пласту, так как кроме регистрации показаний прибора, 

сигнализирующих о продуктивной залежи, очень важными  параметрами 

являются: угол входа в пласт, направленность пласта (восходящий или 

нисходящий), толщина продуктивного пласта, т.е. геологическая структура  

пласта. 

Пример: В качестве примера взято месторождение N, куст L, скважина 

M, во время бурения транспортного ствола при достижении зенитного угла 

82º  согласно данным гамма-зонда вскрыт продуктивный пласт, учитывая 

пробуренную ранее скважину. При бурении горизонтального участка с 

проектным интервалом 740 м, из которых по факту пробуренный интервал 

составил 506 м, из них продуктивный горизонтальный участок составил 

порядка 200 м (рисунок 1). На основании показаний приборов (гамма-зонд, 

резистивиметр), согласно указаниям геологической службы 
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сопровождения скважины производились корректировки проектного 

профиля горизонтального участка в процессе бурения. В ходе бурения 

произошел выход из продуктивного пласта, согласно показаниям гамма-

зонда, резистивиметра, дальнейшие попытки обнаружить продуктивный 

пласт с учетом  исследованной геологии низлежащих пород  при 

сопровождении геологической службы результатов не дали. В связи с 

дальнейшими осложнениями проводки скважины (затяжки, рост момента, 

подвисание, недохождение до забоя) было принято решение об остановке 

бурения.  

 

Рисунок 1. Скважина с горизонтальным окончанием 

Проблемой является слабая изученность локаций в процессе 

разработки месторождения, не произведено дополнительное бурение 

разведочных (пилотных) скважин, что могло бы исключить возникновение 

подобных ситуаций (потеря пласта), увеличение финансовых затрат, 

связанных с обслуживанием дорогостоящего оборудования телеметрии, 

временные затраты, потеря экономической выгоды с учетом возможной 

добычи нефти.  
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Путями решения являются: бурение пилотных стволов, 

многоствольных скважин, усовершенствование методики исследования 

скважины, более тесная совместная работа с геологами по поиску и 

разведке перспективных локаций, квалифицированный персонал.  

Выводы  

Помимо указанных выше основных проблем, стоящих перед 

нефтяниками в области бурения, поисков и разведки скоплений нефти и 

газа, в каждом конкретном регионе и районе существуют свои 

собственные проблемы. От решения этих проблем зависит дальнейшее 

наращивание разведанных запасов нефти и газа, а также экономическое 

развитие нефтяных районов. На данный момент, по мнению авторов, 

возникает необходимость в масштабном технологическом перевооружении 

российской промышленности в области бурения, разработки и внедрении 

новых технологий. 
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