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Аннотация. Рассмотрены результаты бурения и опробования 
двух поисково-разведочных скважин, на основании которых 
были построены геологические модели продуктивных пластов. 
Проведен анализ достоверности геологических результатов. 
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опрос о качественном бурении и опробовании скважины, особенно разведочной, всегда 
стоял на повестке дня. При проведении обобщающих работ по подсчету запасов учитыва-

ются все положительные и отрицательные результаты бурения, часто не анализируя историю их 
строительства. Только при проведении дальнейших разведочных и доразведочных работ выявляются 
несовпадения новых и ранее полученных результатов. Например, на одном из месторождений За-
падной Сибири, которое находилось в разведке в 90-е годы, в отдельных скважинах проявляются та-
кие результаты. Ниже рассмотрены и проанализированы полученные результаты по некоторым сква-
жинам данного месторождения. 

Разведочная скважина № 209 забурена в 1991 г. с проектной глубиной забоя 3300 м с целью 
разведки залежей УВ в меловых отложениях. Фактическая конструкция соответствует проектной (рис. 1). 

После крепления скважины и записи АКЦ выяснилось, что практически полностью отсутствует 
контакт цементного камня с породой, а также в некоторых интервалах отсутствует контакт с колонной, 
что свидетельствует о плохом цементировании скважины. Вероятность разрушения и осыпания це-
мента при таком «пятнистом» сцеплении после перфорации очень высока, что, в свою очередь, может 
способствовать межпластовым перетокам при освоении. 

К испытанию скважины приступили в 1993 г. спустя 2 года после окончания бурения с пере-
движной установки А-50 по единой технологии, которая включала вторичное вскрытие пласта, про-
грев и очистку скважины промывкой горячей водой, вызов притока, интенсификацию притока, гидро-
динамические исследования с записью КВД. Для определения дебита газа применялся ДИКТ, жид-
кость замерялась в мерной емкости. 

Перфорация осуществлялась кумулятивными зарядами ПКС-80 и ПР-54 с плотностью простре-
ла от 10 до 12 отверстий на п.м. Суммарное количество отверстий по объектам испытания изменя-
лось от 70 до 190. Перфорация проводилась в стволе скважины, заполненной глинистым раствором 
плотностью 1,12 и 1,16 г/см3. Все интервалы перфорации привязаны по ГК. 

Вызов притока осуществлялся заменой глинистого раствора на воду с последующим снижением 
уровня от 1 до 11 раз максимально до глубины 1631 м. НКТ диаметром 73 мм спускались до середины 
интервала перфорации или чуть выше верхних дыр перфорации. Во всех объектах проводилась ин-
тенсификация притока методом переменных давлений, дополнительное воздействие на призабойную 
зону раствором хлористого кальция проводили на шестом и девятом объектах, повторная перфора-
ция проводилась только на шестом объекте. 

В результате выполненных работ в скважине опробовано 15 объектов, установлено 9 цемент-
ных мостов и 2 взрыв-пакера. Получены следующие результаты: 

●  фонтаны газоконденсатной смеси из пластов БТ18
2, БТ18

1 и БТ12 (3 объекта); 
●  фонтаны газоконденсата с водой из пластов БТ17 и БТ12 (2 объекта); 
●  притоки нефти из пластов БТ15

2 и БТ15
1 (5 объектов); 

●  притоки воды получены из пластов БТ6
1 и ПК22 (2 объекта);  

●  притока не получено из пластов БТ19, БТ16
0 и ПК22 (3 объекта). 

Газоносность пластов БТ18
2, БТ18

1 и БТ12 и нефтенасыщенность пласта БТ15
1 подтверждена по-

следующим бурением и испытанием скважин. Нефтенасыщенность пласта БТ15
2 не подтверждается 

новыми данными. 

В 
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Согласно геологической модели по пласту БТ15
2 был обоснован ВНК по подошве коллектора, 

т.к. пласт перфорирован полностью и из всех интервалов получена нефть. 
Пласт БТ15

2 испытан в скважине в трех объектах – шестым объектом, седьмым объектом и 
восьмым объектом. Следует заметить, что в интервале испытания шестого объекта отсутствует сце-
пление цементного камня как с колонной, так и с породой. Из этого следует, что нефть при испытании 
могла попасть из вышележащего более проницаемого пласта БТ15

1. Коэффициент проницаемости 
пласта БТ15

1 выше, чем у пласта БТ15
2. Также обращает на себя внимание тот факт, что при испыта-

нии БТ15
2 сначала получали непереливающие притоки нефти, а затем скважина начинала фонтани-

ровать. При испытании пласта БТ15
1 скважина сразу выходила на фонтан. Учитывая, что первона-

чально пласт БТ15
2 перфорирован с дополнительной перфорацией с применением избыточного дав-

ления на забое с последующей быстрой разрядкой (МПД) в дефектно зацементированной колонне 
вероятность перетока нефти из вышележащего пласта очень высока. Кроме того, о перетоке может 
свидетельствовать создание значительных депрессий (56 % от пластового) при небольшой толщине 
перемычки 2,4 м между пластами и одинаковая плотность нефти на устье при испытании, равная 
0,845 г/см3. 

Скважина ликвидирована по 1 категории пункту «Д» без возврата с целью эксплуатации продук-
тивных пластов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Конструкция и интервалы испытания скважины № 209 
 
В непосредственной близости от скважины № 209 пробурены и испытаны две наклонно-направ-

ленные скважины №№ 612 и 659. 
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Скважина № 612 пробурена в 2014 г. на расстоянии 0,9 км к северо-западу от скважины № 209. 
В данной скважине опробовано 5 объектов, в том числе пласт БТ15

2. В результате испытания был по-
лучен приток воды дебитом 5,3 м3/сут. при Нср.д. = 942,5 м без признаков нефти.  

Скважина № 659 пробурена в 2015 г. на расстоянии 1,5 км к юго-востоку от скважины № 209. В 
результате испытания пласта БТ15

2 был получен приток воды дебитом 7,5 м3/сут. при Нср.д. = 1185 м 
без признаков нефти. 

В таблице 1 приведено сопоставление геолого-геофизических параметров пласта БТ15
2 по сква-

жинам №№ 209, 612 и 659, которое показало, что практически при одинаковых параметрах пласта при 
испытании скважины № 209 и скважин №№ 612 и 659 получены разные результаты. 

Учитывая новые испытания по скважинам №№ 612 и 659, принятая в модели нефтенасыщен-
ность пласта до подошвы в скважине № 209 находится под большим сомнением. 

 
Таблица 1 – Сопоставление геолого-геофизических параметров и результатов испытания пласта БТ15

2  
по скважинам №№ 209, 612 и 659 

Параметр Скважина № 209 Скважина № 612 Скважина № 659 

Rп, Ом · м 62,2–75,5 47,3–84,9 62,0–92,2 

Кп, % 12,2–13,1 10,9–13,2 10,8–11,8 

Кпр, 10–3 мкм2 1,9–4,7 0,5–5,6 0,4–1,3 

Кн, % 43,0–53,7 45,8–53,8 46,8–54,1 

Характер насыщения  
по ГИС не ясно нефть + вода, 

вода до подошвы 
не ясно,  

вода до подошвы 

Результаты испытания фонтан нефти непереливающий  
приток воды 

непереливающий  
приток воды 

Дебит нефти и воды, 
м

3/сут. Qн = 5,1 Qв = 5,3 Qв = 7,5 

 
Поисковая скважина № 216 забурена в 1992 г. с целью поиска и разведки залежей УВ в мело-

вых пластах группы БТ. Скважина проектировалась до глубины 3450 м со следующей конструкцией: 
●  направление Ø 324 мм до глубины 200 м, цементирование до устья; 
●  удлиненный кондуктор Ø 219 мм до глубины 1500 м, цементирование до устья; 
●  эксплуатационная колонна Ø 146 мм до глубины 3450 м, цементирование до устья. 
Спуск и крепление направления Ø 324 мм произведен согласно плану работ и ГТН до глубины 

200 м с закачкой 10 тонн цемента до устья. 
Спуск и цементирование удлиненного кондуктора (технической колонны) Ø 219 мм также произве-

ден по плану на глубину 1500 м с закачкой 47 тонн цемента и подъема его до устья. Однако по данным 
заключения АКЦ в интервале 103–1505 м полностью отсутствует сцепление цементного камня с колон-
ной и породой. Видимо, в скважине допустили поглощение – весь цемент за кондуктором ушел в пласт. 

При забое 3350 м был произведен полный комплекс БКЗ, по данным которого ниже глубины 
3400 м ожидалась зона АВПД с коэффициентом аномальности 1,4. Во избежание вскрытия пластов с 
АВПД дальнейшее углубление скважины было прекращено на глубине 3350 м со спуском на эту же 
глубину эксплуатационной колонны. 

В итоге эксплуатационная колонна Ø 146 мм была спущена на 55 м выше запланированной, т.е. 
на глубину 3295 м. Цементирование колонны осуществлено в 2 приема встречной заливкой до устья. 
При прямой заливке закачано 22 тонны цемента в интервале 3295–1800 м. При обратной заливке ин-
тервала 0–1800 м закачано 15,5 тонн цемента средней плотности 1,8 г/см3 и 7,1 тонн гельцемента 
средней плотности 1,45 г/см3. Крепление колонны проведено удачно, цементный раствор вышел на 
поверхность. 

Скважина закончена строительством в 1993 г. при забое 3350 м с фактической конструкцией 
(рис. 2.): 

●  направление Ø 324 мм спущено до глубины 137 м и зацементировано до устья; 
●  удлиненный кондуктор (тех. колонна) Ø 219 мм спущен до глубины 1502 м, цемента нет; 
●  эксплуатационная колонна Ø 146 мм спущена до глубины 3295 м и зацементирована до устья. 
К испытанию скважины приступили в 1993 г., спустя более двух месяцев после окончания буре-

ния с передвижной установки А-50 по единой технологии, которая включала вторичное вскрытие пла-
ста, прогрев и очистку скважины промывкой горячей водой, вызов притока, интенсификацию притока, 
гидродинамические исследования и запись КВД. Для определения дебита газа применялся ДИКТ, 
жидкость замерялась в мерных емкостях. 

Перфорация осуществлялась кумулятивными зарядами ПКС-80 и ПР-54 с плотностью прострела 
от 10 до 12 отверстий на п.м. Суммарное количество отверстий по объектам испытания изменялось 
от 40 до 280. Перфорация проводилась в стволе скважины, заполненной глинистым раствором плот-
ностью 1,20 г/см3 с привязкой по ГК. Все продуктивные пласты пробурены на глинистом растворе, об-
работанном КМЦ и ГКЖ плотностью 1,20 г/см3, вязкостью 30 с и водоотдачей 6 см3/30 мин. 
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Рисунок 2 – Конструкция и интервалы испытания скважины № 216 
 
Вызов притока осуществлялся заменой глинистого раствора на воду с последующим снижени-

ем уровня от 1 до 10 раз. НКТ спускались до середины интервала перфорации или чуть выше верх-
них дыр перфорации. Во всех объектах проводилась интенсификация притока методом переменных 
давлений от 9 до 20 циклов. На четырех объектах применялась повторная перфорация (6, 8, 11 и 12 
объекты), на одном объекте применялась гидропескоструйная перфорация (17 объект). 

Таким образом, в скважине опробовано 20 объектов, установлено 14 цементных мостов и 2 
взрыв-пакера. Получены следующие результаты: 
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●  фонтаны газоконденсата из пластов БТ18
2, БТ18

1, БТ12 ПК18–20 (6 объектов); 
●  фонтан газоконденсата с водой из пласта ПК21 (1 объект); 
●  притоки нефти из пластов БТ16

0, БТ16
0 + БТ16, БТ15

2 и БТ15
1 (7 объектов); 

●  приток воды с пленкой нефти из пласта БТ1 (1 объект); 
●  приток воды из пласта БТ5

1 (1 объект);  
●  притока не получено из пластов БТ20, БТ16, БТ14, и БТ12 (4 объекта). 
Газоносность пластов БТ18

2, БТ18
1 и БТ12 и нефтенасыщенность пластов БТ15

2 и БТ15
1 подтвер-

ждена последующим бурением и испытанием скважин. Нефтенасыщенность пласта БТ16 не подтвер-
ждается новыми данными. 

Согласно геологической модели в пласте БТ16 была выделена нефтяная оторочка. Основанием 
для этого послужили результаты совместного испытания в шестом объекте скважины № 216, из кото-
рых получен безводный приток нефти. Однако следует заметить важный момент, а именно, что пласт 
БТ16 испытан совместно с пластом БТ16

0, а не отдельно, фильтрационные свойства которого хуже. 
В непосредственной близости от скважины № 216 пробурены 4 наклонно-направленные скважины, 

в которых проведено испытание пласта БТ16. Признаков нефти не отмечено ни в одной из скважин. 
Скважина № 34 пробурена в 2010 г. на расстоянии 0,95 км к юго-востоку от скважины № 216. В 

результате испытания получен приток газоконденсата. Дебит газа сепарации составил 64,7 тыс. 
м

3/сут., дебит стабильного конденсата 7,3 м3/сут. на штуцере 10,2 мм и шайбе 10,2 мм. 
Скважина № 122 пробурена в 2016 г. на расстоянии 2,9 км восточнее скважины № 216. В ре-

зультате испытания получен приток газа дебитом 24,2 тыс. м3/сут. на штуцере 10 мм и шайбе 11 мм.  
Скважина № 31 пробурена в 2010 г. на расстоянии 1,3 км к юго-западу от скважины № 216. В 

результате испытания получен приток пластовой воды дебитом 3,9 м3/сут. при среднединамическом 
уровне 1849,5 м.  

Скважина № 663 пробурена в 2015 г. на расстоянии 2,4 км юго-западнее скважины № 216. В ре-
зультате испытания получен приток воды дебитом 2,9 м3/сут. при среднединамическом уровне 1829,8 м.  

В таблице 2 приведено сопоставление геолого-геофизических параметров пласта БТ16 по сква-
жинам №№ 216, 31, 34, 122 и 663, которое показало, что практически при одинаковых параметрах 
пласта при испытании скважины № 216 и скважин №№ 31, 34, 122 и 663 получены разные результаты. 

Таким образом, учитывая новые испытания в колонне по скважинам 31, 34, 122 и 663 принятая в 
модели нефтенасыщенность пласта до подошвы в скважине № 216 находится под большим сомнением. 

Скважина с 1994 г. по настоящее время находится в консервации. 
 

Таблица 2 – Сопоставление геолого-геофизических параметров и результатов испытания пласта БТ16       
по скважинам №№ 216, 31, 34, 122 и 663 

Параметр Скважина 
№ 216 

Скважина 
№ 31 

Скважина 
№ 34 

Скважина 
№ 122 

Скважина 
№ 663 

Rп, Ом · м 60,1–86,1 50,3–119,9 77,0–298,1 67,2–98,8 57,7–78,2 

Кп, % 9,4–14,0 10,0–11,7 11,1–13,1 11,3–13,4 10,0–12,0 

Кпр, 10–3 мкм2 0,1–100,6 0,3–3,1 1,3–23,3 1,6–38,8 0,3–4,8 

Кн, % 55,4 7,9–57 47,7–75,7 44,8–56,4 – 

Кг, доли ед. 0,55 – 0,48–0,76 0,45–0,56 – 

Характер насы-
щения по ГИС 

газ, вода  
до подошвы 

не ясно,  
вода до подошвы 

газ, газ + вода  
до подошвы газ не ясно, 

вода до подошвы 
Результаты 
испытания фонтан нефти непереливающий  

приток воды 
фонтан  

газоконденсата приток газа непереливающий 
приток воды 

Дебит нефти  
и воды, м3/сут. Qн = 58 Qв = 3,9 

Qг.с. = 64,7 
Qк = 7,3 Qг.с. = 24,2 Qв = 1,3 

 
Выводы 
Вышеприведенные примеры показали, что даже положительные результаты в виде фонтанов 

нефти, газа и конденсата могут оказаться недостоверными (по причине перетоков, плохого бурения и 
цементирования) и, как следствие, привести к неправильно построенной геологической модели. Для 
исключения некачественных результатов опробования в базы проектов по построению геологических 
моделей необходим анализ результатов бурения и опробования каждой скважины с детальным изу-
чением всех материалов в деле скважины. Также рекомендуется минимизировать число перфораци-
онных работ путем испытания только однозначно нефтегазонасыщенных пластов (водонефтегазона-
сыщенных, если требуется уточнение ВНК или ГВК) с хорошими характеристиками цементажа. Если 
выделяется большое количество перспективных пластов, то целесообразно пробурить скважину в 
одинаковых структурных условиях (дублер) и разделить перфорационную нагрузку путем раздельного 
испытания по группам пластов. Это позволит сохранить колонну от деформаций, а геологическую мо-
дель – от искаженных перетоками результатов испытаний.  


