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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВОЛЬВЕ В СЕВЕРНОМ МОРЕ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ БУРЕНИЯ

А.Н. Дмитриевский, Н.А. Еремин, Е.А. Сафарова, Д.С. Филиппова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Российской 

Академии Наук, г. Москва, fi lippovads@ipng.ru

Аннотация: Целью статьи является системный подход учета геолого-тектонических особенностей стро-
ения месторождений для выбора оптимального режима бурения и строительства нефтяных и газовых скважин. 
Комплексный анализ показал отсутствие достоверной литолого-стратиграфической информации по описанию 
шлама при проведении геолого-технологических измерений. Описан перечень геологических неопределенностей, 
оказывающих влияние на безаварийный процесс бурения нефтяных и газовых скважин.

Рассмотрена проблематика отсутствия базового программного обеспечения для распознавания и предуп-
реждения осложнений и аварийных ситуаций при бурении и строительстве нефтяных и газовых скважин. Сфор-
мирован перечень геолого-технологических параметров, используемых для решения задач предупреждения ос-
ложнений и снижения аварийности при бурении и строительстве нефтяных и газовых скважин. 

Ключевые слова: тектоника, геологические особенности, неоднородность, геолого-технологические ис-
следования, предотвращение аварий и осложнений, качество данных, бурение.

Статья подготовлена по результатам работ, выполненных в рамках государственного задания по темам: 
«Фундаментальный базис инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности (фундаменталь-
ные, поисковые и прикладные исследования)» № АААА-А19-119013190038-2, «Развитие научно-методических 
основ поисков крупных скоплений УВ в неструктурных ловушках комбинированного типа в пределах плат-
форменных нефтегазоносных бассейнов», №АААА-А19-119022890063-9) и в рамках выполнения работ ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014 – 2020 годы» по теме: «Разработка высокопроизводительной автоматизированной системы пре-
дотвращения осложнений и аварийных ситуаций в процессе строительства нефтяных и газовых скважин на 
основе постояннодействующих геолого-технологических моделей месторождений с применением технологии 
искусственного интеллекта и индустриального блокчейна для снижения рисков проведения геолого-разведоч-
ных работ, в т.ч. на шельфовых проектах» по Соглашению с Министерством науки и высшего образования РФ о 
выделении субсидии в виде гранта от 22 ноября 2019 г. № 075-15-2019-1688, уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI60419X0217.

Изучение проблематики разбуривания зарубежных нефтегазовых месторождений и предотвращения ос-
ложнений при строительстве скважин на исследуемых площадях способствует снижению количества сложно про-
гнозируемых ошибок при освоении отечественного шельфа. На строительство скважин приходится более 40% 
всех инвестиций в нефтегазодобыче. Вектор бурения на нефть и газ смещается в сторону сложных объектов и 
больших глубин моря. Строительство скважин приводит к нарушению природного термодинамического и напря-
женно-деформированного состояния горных пород. При бурении и строительстве скважин в среднем 20–25% от 
времени строительства уходит на борьбу с осложнениями и авариями. Стоимость бурения скважин имеет тен-
денцию к повышению, а осложнения при бурении становятся все более нежелательными. Сокращение потерь ра-
бочего времени для устранения осложнений и их последствий является одной из возможностей для увеличения 
коэффициента производительности работ при строительстве скважин. В процессе проводки скважины возможны 
разного рода осложнения, в частности обвалы пород, поглощения промывочной жидкости, нефте-, газо- и водо-
проявления, прихваты бурильного инструмента, аварии, искривление скважин.

В рамках данной работы проводилось изучение воздействия геолого-тектонических особенностей на ранее 
выведенном из эксплуатации Норвежском нефтяном месторождении Вольве в Северном море. Доступные данные 
Вольве содержали: эксплуатационные данные, данные проектирования скважин, проектирования колонны, сейс-
мических данных, каротажи скважин (петрофизические и буровые), геологические и стратиграфические данные. 
По результатам анализа открытой базы данных были размечены и сопоставлены литолого-стратиграфические, 
геофизичесткие данные, параметры ГТИ. 

Нефтяное месторождение Вольве, расположенное в центральной части Северного моря на глубине в диапа-
зоне от 85 до 95 метров ниже уровня моря, представляет собой сравнительно небольшую залежь сводового типа. 
Оно образовалось по истечении юрского периода в результате обвала соседствующих соляных гряд, Основными 
коллекторами на месторождении Вольве являются юрские песчаники формации Хугин. Продуктивный пласт рас-



184        Устные доклады. Секция 3

положен на глубине 2750–3120 метров [1]. Существенные изменения мощности данной формации были вызваны 
изменяющимися в поперечном направлении прогибаниями во время осадконакопления. 

Юрская свита Хугин состоит из мелководно-морских песчаников, которые приурочены к значительному 
скоплению углеводородов в районе Слейпнер в норвежском Северном море. Формация представляет собой де-
льтовые отложения, сформировавшиеся в регрессионной обстановке осадконакопления, перекрытые в кровельной 
части отложениями трансгрессивного периода. Корреляции показывают, что исследуемая часть формации Хугин 
состоит из 8 трансгрессионно-регрессионных последовательностей, отложившихся на суше в результате быстрого 
тектонического погружения и рифтинга Грабена «Викинг» (рис. 1).

Рис. 1. 2D геологический разрез месторождения Вольве и сопредельных зон [2].

Рифтогенез привел к развитию удлиненного грабена, в котором приливные течения были усилены [3]. Фаци-
альная интерпретация и литолого-стратиграфическая корреляция между скважинами показали, что эти регрессив-
ные и трансгрессивные единицы демонстрируют характерные тренды толщины в форме сигмоидальных клиньев, 
сложенных со смещением в направлении от берега к бассейну. Во время регрессии очаг седиментации был переме-
щен к бассейну, а во время трансгрессии – к суше [4]. Картирование данных литолого-стратиграфических единиц 
является частью входных данных при моделировании коллектора, тем самым намечая новые цели геологоразведки. 

Эволюция структуры Вольве в значительной степени контролировалась соляной тектоникой, влияющей на 
продуктивные отложения. Очагом генерации нефти являлся грабен Слейпнер, расположенный всего в 5–10 км к 
западу и северо-западу от исследуемого месторождения. Скважины были спроектированы так, чтобы максимизи-
ровать добычу из песчаников формации Хугин. Как правило, траектория нагнетательных и наблюдательных сква-
жин обычно близка к J-образной [5]. Большинство скважин имеют общую вертикальную глубину около 3100–3400 
метров, но измеренная глубина сильно варьируется. 

Целью бурения является строительство скважины с максимальной производительностью. Однако сущест-
вует высокая неопределенность в отношении расположения продуктивных слоев, поскольку предварительная гео-
логическая модель использует не сгруппированные средства получения информации о вмещающей толще. Уточ-
ненная конфигурация продуктивных и непродуктивных слоев в скважине описывается уже во время бурения. 
Большее количество буровых работ выполняется в сложных условиях, при этом моделирование механических 
свойств геологической среды (Mechanical Earth Models 166 (MEM)) становится крайне необходимым – главным 
образом, чтобы избежать осложнений при бурении [6].

Для снижения аварийности бурения крайне важно выявление и определение тектонических и сопутствую-
щих им зон. Систему разработки месторождения необходимо выстраивать с учетом особенности его строения и 
расположения разломов. 

Выявление основных геологических неопределенностей, проявляющихся на разбуриваемом объекте, и их 
ранжирование по величине оказываемого негативного эффекта, является важным этапом процесса оптимизации 
работ по сопровождению бурения (рис. 2). 
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Рис. 2. Причины и факторы возникновения осложнений при бурении [7].

На эффективность геологического сопровождения бурения оказывают влияние несколько геологических 
неопределенностей – тектоническая, структурная, литологическая и неопределенность угла залегания пласта. 
Многочисленные тектонические нарушения являются основной сложностью, так как после их пересечения за-
труднительно точно установить положение ствола скважины относительно целевого пласта. 

К числу геологических неопределенностей относятся: 
� несоответствие прогнозной отметки кровли пласта.
� разломы и смещения блоков пласта; Пласт Хугин разбит многочисленными малоамплитудными текто-

ническими нарушениями, не зафиксированными данными сейсморазведки.
� неопределенность угла залегания пласта в направлении бурения; может привести к выходу ствола сква-

жины из целевого интервала.
� расхождения фактических и прогнозных литологических характеристик пласта; могут стать причиной 

ошибочного позиционирования ствола скважины в разрезе и внесения ложных корректировок в направление бу-
рения скважины.

� изменения показаний методов ГИС при переходе от одной фации к другой при сохранении литологии.
� неопределенность положения флюидальных контактов.
Описанные типы геологических неопределенностей могут послужить причинами возникновения осложне-

ний при бурении, например, проводка скважины по неколлектору, проводка скважины по водонасыщенному кол-
лектору, невозможность соблюдения необходимой траектории бурения вплоть до перебуривания скважины и пр. 
Разнотипные неопределенности имеют общность причин возникновения и зачастую проявляются совместно [8]. 
При разубривании разнопрочностных пропластков горных пород в бурильной колонне возникают сильные вибра-
ции, провоцирующие хаотичный разброс значений реактивного момента и ударно-абразивный износ сооружения 
и корпуса породоразрушающего инструмента [9].

Уточнение данных геолого-технологических измерений сопровождается внедрением систем предотвраще-
ния осложнений и аварийных ситуаций на основе искусственного интеллекта, а также по средствам доизучения 
разбуриваемых формаций вмещающих толщ. Достоверная информация о буровой специфике конкретной площади 
способствует наиболее точному прогнозированию вероятности того или иного сценария развития осложнений. 
Внедрение технологий искусственного интеллекта является вспомогательным инструментом получения точной 
оперативной информации при развитии аварийной ситуации. С целью оптимизации затрат и сокращения сроков 
строительства высокотехнологичных скважин по косвенным параметрам уточняется геологическая характерис-
тика вмещающей толщи и принимается решение о корректировке траектории бурения, чтобы все время оставать-
ся в границах нефтегазового пласта. Для этого используют датчики, передающие информацию об окружающей 
породообразующей толще с датчиков бурового оборудования в научно-технический центр. Увеличение объемов 
надежных данных, доступных в нефтяной и газовой промышленности, приводит к созданию геологических моде-
лей на основе исторических записей из различных скважин.
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Заключение
Описанные в данной статье подходы к учету геологических неопределенностей в рамках создания высокоп-

роизводительной автоматизированной системы предотвращения осложнений и аварийных ситуаций при бурении 
и строительстве нефтяных и газовых скважин способствуют достижению следующих ключевых результатов:

1.  Повышение качества предсказательной способности методов машинного обучения по средствам исполь-
зования уточненных геолого-тектонических характеристик вмещающей толщи;

2.  Улучшение достоверности и точности расчетов физико-механических характеристик пласта;
3.  Совершенствование возможностей оценки геолого-тектонических особенностей месторождения для 

предсказания проявления осложнений.
Несмотря на большой объем накопленной научной и практической информации о тектонических нарушени-

ях с геологических позиций, понимание их возможного влияния на процесс освоения залежи на практике сводится 
к вопросу о проводимости разлома,которая очень важна для оценки поисковых рисков и также для дальнейшего 
моделирования разработки. Основными критериями при этом являются заметные отличия в отметках флюидаль-
ных контактов для сопредельных по разлому блоков пласта. Разрывные нарушения могут существенным образом 
влиять на процессы в пласте при добыче углеводородов, и степень такого воздействия сильно зависит от характера 
проводимости тектонической зоны.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о необходимости более тщательного и комплекс-
ного анализа данных на этапе построения модели и проектирования разработки для залежей с тектоническими 
нарушениями. Ошибочные оценки свойств разрывного нарушения, в том числе проводимости, могут приводить к 
серьезным ошибкам в стратегии разработки, что в свою очередь, влияет на экономические показатели проекта и 
конечную нефтеотдачу [10].
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