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Оценка поровых давлений.



Основные задачи Консультационных услуг по 

прогнозированию геодавления.

Главная миссия Консультационных услуг по 

прогнозированию геодавления – предотвратить или снизить

непроизводительное время, вызванное аномальными 

давлениями и нестабильностью ствола скважины 

посредством предоставления дополнительных услуг с 

высокой степенью надежности.



• Анализ данных ДО начала бурения

• Персонал НТ_Геофизика на буровой для анализа поровых 

давлений в режиме реального времени

• GCS в офисе Заказчика для анализа поровых давлений в 

режиме реального времени

Консультационные услуги по прогнозированию 

поровых давлений.



1-D анализ поровых давлений 

для конкретной скважины 

до начала бурения (Прогноз)

В процессе бурения

(Определение / прогноз давлений

и планирование действий)

После бурения

Модель 
ДО

бурения

Определение 
профиля 
порового 
давления

Обобщение 
Полученных 

данных

Последовательность проведения GCS



Преимущества, получаемые от более точного 

прогноза и определения поровых давлений.

*Лучшее качество подготовительного к 
бурению этапа

*Оптимизация удельного веса промывочной 
жидкости

*Оптимизация глубин спуска колонн

*Предотвращение непроизводительных затрат 
времени (NPT)

o Положительный перепад – Прихваты

o Отрицательный перепад – Разрушение 
коллектора, Газо-нефтепроявления и 
связанные с этим проблемы

*Поддержание условий

безопасного бурения

Экономия намного превышает

стоимость инвестиций !



Параметры, используемые GCS для определения

поровых давлений

Количественные:

*Dxc

*Удельное сопротивление

*Данные акустики /

интервальные скорости

*Удельный вес

*Плотность глин

*Метод Итона

*Метод эквивалентных 

глубин

Качественные:

* Газ-Удельный вес-Скорость 

проходки

*Пластовые газы

*Сценарий поведения 

пластового и фонового газов

* Температура

*Обвальная порода

*Литология

*Профили

*Момент, затяжки/ посадки



• Давления рассчитываются только для интервалов глин –
Давления в  песчаниках в основном зависят от 
перекрывающих глин.

• Не одна теория не может объяснить ни избыточное 
давление, ни снижение давления в песчаниках.

• Большинство методов основано

на выявлении аномальной пористости, 

связанной с неравномерным уплотнением, 

что приводит к недооценке порового давления.

Ограничения существующей количественной                

методики определения аномальных давлений



Преодоление ограничений – Методика

*Сведение качественных методов к 

количественным данным

*Использование качественных методов, в 

особенности тех, которые приведены к 

количественным показателям, для 

построения трендов (калибровки 

трендов).    
Методика доказала свою надежность при определении 

давлений в:

Режимах сжатия (обратный сброс / сдвиговый 

разлом) 

Карбонатах

Фундаментах (метафорических и вулканических)

Подсолевых отложениях



Мех. скорость – Газ - Удельный вес 
промывочной жидкости

*Сугубо качественный 

анализ

*Анализ реакции 

газопоказаний на 

изменение механической 

скорости проходки и 

удельного веса бурового 

раствора

*Зависимость от метода 

дегазации – важную роль 

играют эффективность 

дегазатора, устраняется 

дополнительными его 

калибровками и ТВД.
IADC/SPE SPE-156510-PP



Правило попутного газа.

• Наличие газа, поступающего в скважину во время 
наращивания, указывает на приближение к равновесию.

*Частота

*Тренд

*Литология

*Изначальная кажущаяся 

глубина

IADC/SPE SPE-156510-PP



Температура на выходе в желобе и температура, 
измеренная MWD.

Отслеживаем тренды

*Определить нормальный 

температурный градиент

*Следить за возникновением 

пологого падения – показателя 

возможного изменения градиента 

порового давления

*Следить за высокими градиентами 

температуры

IADC/SPE SPE-156510-PP



Поисково-разведочная скважина: Результаты.

ФАКТ
1. Монтаж БУ

2. Бурение 36” до 263м

3. Спуск кондуктора 30” ,ОЗЦ

4. Бурение 26” до  723м

5. Спуск колонны 20” ,ОЗЦ,  BOP-тест

6. Бурение 17 1/2 до  1240м

7. Спуск колонны 13 3/8” ,ОЗЦ

8. Бурение 12 1/4” до  2534м

9. ГИС

10. BOP тест

11. Бурение 12 1/4” до  забоя 2674м

12. Установка цем. Моста

ПЛАН
А. Сдвижка

В. Монтаж БУ

С. Бурение 36” 

D. Спуск кондуктора 30” ,ОЗЦ

Е. Бурение 26” 

F. Спуск колонны 20” ,ОЗЦ,  

G. Установка 18 3/4” BOP

H. Бурение 17 1/2”

I. Спуск колонны 13 3/8” ,ОЗЦ

J. Бурение 12 1/4”

К. ГИС

L. Спуск колонны 9 5/8” ,ОЗЦ

M. Бурение 8 1/2” 

N. ГИС

O. Установка цем моста, 

заканчивание

P. Подготовка к сдвижке

Эффект от GCS: 

 Исключили колонну 9 5/8”
 Cэкономили 7-12 дней 

бурения



1. Этап строительство пред модели. 

Входные данные:
Структурную карту месторождения, выбор скважины для исследования.
ГТН.
Информацию по ГТИ по опорным, уже пробуренным скважинам.
Las файлы, отчеты.
Результаты ГИС: ГГК, АКШ, ГК, РК, кавернометрию.. Если есть статические и

динамические исследования по кернам на этом месторождении.
Интерпретация по ГИС.

Результат:
Построение геомеханической пред модели.
Построение гидродинамической модели бурения.
Корреляция данных по пробуренным скважин и уточнение модели.
Скрупулёзный анализ буровых «событий», на предмет геологических и

технологических рисков при бурении новой скважины.
Выявление реперных пластов.
Формирование расчётного «окна бурения»
Выдача рекомендаций по LOT и FIT тестам.
Выдача рекомендаций по спуску обсадных колонн.
Выдача рекомендаций по режимам промывки.
Написание отчёта по первому этапу и презентация его в офисе заказчика.



2. Этап строительство скважины. 

Входные данные:
Информация ГТИ в режиме реального времени.

Газы, Dexp, ДМК, шламограмма.
Результаты ГИС.
Прямые замеры плотности и пористости шлама.
Нахождение нашего полевого геолога на месторождении.
Наблюдение за работой ГТИ.
Анализ реальных режимов бурения.
Результаты LOT И FIT

Результат:
Уточнение геомеханической модели.
Выявление реперных пластов.
Уточнение расчётного «окна бурения».
Выдача рекомендаций по LOT и FIT тестам.
Выдача рекомендаций по спуску обсадных колонн.
Выдача рекомендаций по реологии БР и режимам промывки.
Выдача технологических рекомендаций.
Оценка эффективности сервиса в процессе бурения.
Выдача рекомендаций по улучшению работы сервиса ГТИ
Ежедневные отчёты по работе сервиса.
Оперативное оповещение заказчика об опасных отклонениях.
Написание отчёта по второму этапу и презентация его в офисе заказчика.



3. Этап заключительный отчет. 

Входные данные:
Информация ГТИ в режиме реального времени.

Газы, Dexp, ДМК, шламограмма
Результаты ГИС.
Результат прямых замер плотности и пористости шлама.
Анализ реальных режимов бурения.
Результаты LOT И FIT.
Анализ буровых событий.
Анализ результатов нахождения полевого геолога.

Результат:
Уточнение геомеханической модели.
Выявление реперных пластов выдача рекомендаций по их раннему выделению .
Уточнение расчётного «окна бурения».
Выдача рекомендаций по LOT и FIT тестам на следующую скважину.
Оценка эффективности сервиса
Выдача рекомендаций по улучшению работы сервиса ГТИ
Написание отчёта по третьему этапу и презентация его в офисе заказчика.



Преимущества точного прогноза и 
определения поровых давлений

• Почти с 90% точностью в определении поровых давлений, анализ, 
определение, прогноз давлений и своевременное предоставление 
необходимой информации для принятия управляющих решений:

• Предотвращение непроизводительного времени.

• Положительный перепад – Прихват инструмента

• Отрицательный перепад – Разрушение коллектора, Газо-
нефтепроявления и связанные с этим проблемы

• Сокращение сроков бурения скважины

• Повышение эффективности бурения посредством оптимизации 
удельного веса промывочной жидкости и глубин спуска колонн

• Оптимизация размера скважины для максимальной защиты и 
добычи

• Поддержание условий безопасного бурения


