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Осложнения 

Поглощения бурового 
раствора 

Осыпи и обвалы 

Газонефтеводопроявления 

Набухание горных пород 

Растворение солей 

Аварии 

Обрыв бурильных труб и элементов КНБК 

Падение в скважину посторонних предметов 

Прихват инструмента 

Аварии с долотами 

Аварии с гидравлическими забойными 
двигателями (ГЗД), телесистемами 

Аварии с обсадными трубами и элементами 
оснастки обсадных колонн 

Аварии при цементировании 

Аварии с геофизическими приборами 

Прочие аварии 



2% 

15% 

60% 

10% 

13% 

Диаграмма распределения осложнений и аварий при 
бурении скважин 

на месторождениях Западной Сибири 

Газонефтеводопроявление 

Поглощение бурового 
раствора 

Прихват бурильной колонны  

Желобообразование 

Другие  

28% 

2% 

19% 21% 

10% 

15% 

5% 

Диаграмма распределения причин прихватов бурильной 
колонны при бурении 

скважин на месторождениях Западной Сибири 

Дифференциальный прихват 

Нарушение технико-
технологических режимов 

Физико-механические свойства 
горных пород 

Время неподвижного контакта 
инструмента с породой 

Образование желоба в стенке 
скважины 

Шламообразование 

Прочие 

Осложнение - нарушение технологического процесса бурения скважин, происшедшее при соблюдении требований технического проекта и правил ведения буровых 

работ, вызванное явлениями горно - геологического характера. При осложнениях бурение скважины возможно, но необходимо проведение специальных мероприятий. 

Авария - нарушение технологического процесса бурения скважины, вызванное потерей подвижности колонны бурильных труб, или её поломкой с оставлением в 

скважине элементов колонны, а так же различных предметов, для извлечения которых требуется проведение специальных работ, не предусмотренных проектом. 
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Источники данных при бурении Основные особенности 

В процессе бурения генерируется терабайты данных 

Различные источники данных по подрядчикам, 
датчикам, различные формы отчетности и т.д. 

При этом данные генерируются чрезвычайно 
быстро 

Данные различной степени точности и доверия к ним 

Скорость 

Объем 

Много- 

образие 

Досто- 

верность 



N Параметр Единицы 

измерения 

1 Вес на крюке т 

2 Высота талевого блока м 

3 Глубина долота м 

4 Глубина скважины м 

5 Момент на роторе (ВСП) кН·м 

6 Нагрузка на долото т 

7 Обороты ротора (ВСП) об/мин 

8 Давление на входе атм. 

9 Расход на входе л/мин 

10 Объем раствора в емкостях м3 

11 Газосодержание % 

12 Расход на выходе л/с 

Перечень анализируемых параметров 

 В рамках работы над проектом по созданию «Отраслевой системы 

предупреждения аварийности при строительстве нефтегазовых скважин» 

был получен массив данных ГТИ по 25 скважинам. Общая 

продолжительность строительства 25 скважин составила более 1300 суток. 

Т.е. было проанализировано более 31,2 тысячи часов технологических 

операций, выполняемых при бурении скважин. 

Количество параметров, измеряемых на каждой скважине 

варьировалось от 21 до 55. Данный массив данных был проверен на 

наличие осложнений. Среди всего перечня осложнений были выбраны 

поглощения и ГНВП. Среди всех технологических операций для первого 

этапа анализа была выбрана только технологическая операция бурения 

(углубления скважины). 

Для поиска интересующих примеров осложнений из представленного 

перечня параметров были выбраны основные, регистрируемые во всех 

имеющихся скважинах.  



На рисунке 1а показан пример 

некорректных показаний датчика расхода на 

выходе. После запуска бурового насоса 

расходы на входе и выходе были равны друг 

другу. Затем расход на выходе резко падает 

до нуля и начинаются флуктуации показаний. 

При этом видно, что объем раствора в 

ёмкости не изменяется. На рисунке 1б 

приведен еще один пример некорректных 

показаний расходомера на выходе из 

скважины. Расход на выходе падает до нуля 

при постоянном расходе на входе, а, 

примерно, через 25 минут возвращается к 

исходному значению. Объем раствора в 

емкости в это время возрастает, что не 

соответствует поглощениям. 

            а)                                                                  б) 

Рисунок 1. Пример некорректных показаний датчика расхода на выходе 



На рисунке 2 показан пример, где объем в емкости 

постоянно колеблется около значения 74,5 м3. При этом также 

наблюдаются некорректные показания датчика расхода на 

выходе, которые показывает то поглощение, то ГНВП. 

На рисунке 3 показан пример значительной инерции 

показаний датчика расхода на выходе (держится постоянным 

еще 6 минут) при падении расхода на входе до нуля, вызванного 

остановкой буровых насосов. Объем раствора в емкости 

увеличивается в этот момент за счет слива раствора из желоба. 



На рисунке 4 показан пример ложных показаний датчиков. После запуска насоса расход на выходе равен расходу 

на входе, но через примерно 2 минуты начинает снижаться до нуля. При этом наблюдается нехарактерное увеличение 

объема БР. 



Результаты работы: 

Все рассмотренные примеры отклонений от критерия равенства расходов на входе и выходе были 

проанализированы для иллюстрации сложности анализа реальных данных и были использованы для 

создания алгоритмов их предобработки и дальнейшей загрузки в нейросетевую модель для 

прогнозирования осложнений и аварий. Был разработан перечень рекомендаций для дифференциации 

погрешностей датчиков от реальных осложнений. 


	02f374bd2977bfc76b96ea02615afa1748781caa127dab57d95d22c039077e28.pdf
	b5181749546cb4c41de5f953817cc59e795db827933e99d3283e3bb5a90e34f6.pdf
	 >
	S02-A
	A18  Бороздин Еремин Архипов



	b5181749546cb4c41de5f953817cc59e795db827933e99d3283e3bb5a90e34f6.pdf
	b5181749546cb4c41de5f953817cc59e795db827933e99d3283e3bb5a90e34f6.pdf
	b5181749546cb4c41de5f953817cc59e795db827933e99d3283e3bb5a90e34f6.pdf

	02f374bd2977bfc76b96ea02615afa1748781caa127dab57d95d22c039077e28.pdf

