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Длительность 5 дней (40 академических часов) 

Язык Русский 

Формат Дистанционно (онлайн) (СДО ПИУЦ «Сапфир») 

Уровень Средний, продвинутый 

Основные ожида-

ния от участников 

Повышение компетенции в области бурения горизонтальных сква-

жин и скважин с большим отходом забоя от вертикали (БОВ), зна-

комство с новыми технологиями и подходами строительства сква-

жин БОВ, обмен опытом с тренером и другими участниками курса 

Введение 

Цель данной программы – расширить и углубить знания слушателей по направлению 

бурения горизонтальных скважин и скважин с большим отходом от вертикали, осветить но-

вейшие методы решения актуальных инженерных задач, а также представить передовые тех-

нологии строительства скважин с большим отходом забоя от вертикали. Программа сочетает 

в себе интенсивное обучение и интерактивные практические семинары, позволяет обрести и 

улучшить необходимые технические навыки и компетенции для успешного развития карье-

ры, а также предоставляет неограниченные возможности делиться опытом и общаться с про-

фессионалами в области строительства сложных и порой уникальных нефтегазовых скважин. 

Расширение области знаний по направлениям 

 Риски и проблемы, возникающие в процессе строительства скважин с большим отхо-

дам от вертикали, методы и технологии для контроля этих риском и предотвращения 

проблем. 

 Требования, предъявляемые к оборудованию и технологиям строительства скважин 

БОВ. 

 Принципы проектирование скважин с большим отходом от вертикали. 

 Основы геонавигации. 

По завершению курса слушатели смогут  

 Проектировать горизонтальные скважины и скважины БОВ с учетом технологических 

и геологических ограничений. 

 Выбирать апробированные технологии успешного и эффективного процесса строи-

тельства скважин БОВ. 

 Проводить мониторинг параметров бурения скважин БОВ для предотвращения 

осложнений и аварий. 

 Интерпретировать данные ГТИ для поиска истинных причин аварий и предотвраще-

ния их повторения в будущем. 

 Выбирать технологии геонавигации и оценивать их эффективность во время бурения. 

Программа рекомендована 

Руководителям и ИТР по бурению и заканчиванию скважин, геологам, геофизикам, 

разработчикам, супервайзерам по бурению и инженерам технологам. 

Детали курса 



3                                                                                                                                                                                                  

This information is confidential and must not be reproduced without the prior written permission of the publisher 
 

День 1  

 История развития технологий строительства скважин с большим отходом от вертика-

ли (БОВ). Цели и задачи строительства 

скважин с большим отходом забоя от вер-

тикали. Риски, особенности и проблемы, 

возникающие при строительства скважин 

БОВ. 

 Понятие эквивалентной циркуляционной 

плотности (ЭЦП); риски бурения, связан-

ные с ЭЦП. Факторы, влияющие на ЭЦП 

при строительстве скважин БОВ, техноло-

гии и практика по контролю ЭЦП. 

 Понятие поршневой эффект при бурении и 

спуско-подъемных операциях в скважинах 

БОВ; риски бурения, связанные с поршне-

выми эффектами. Факторы, влияющие на поршневые эффекты при строительстве го-

ризонтальных скважин, технологии и практика по контролю поршневых эффектов.  

 Особенности очистки ствола при бурении скважин БОВ. Факторы, влияющие на эф-

фективность очистки различных участков горизонтальной скважины. Выбор парамет-

ров и технологий для оптимальной очистки всего ствола горизонтальной скважины. 

День 2  

 Учет геомеханических свойств пластов при 

строительстве скважин БОВ. Выявление и 

контроль параметров, влияющие на устойчи-

вость ствола скважины. 

 Влияние скручивающих и осевых нагрузок на 

максимально достижимый отход от вертика-

ли. 

 Выбор бурильного инструмента и КНБК для 

достижения проектного забоя скважины 

БОВ: алюминиевые бурильные трубы, доло-

та, роторно-управляемые системы, забойные 

двигатели, приборы телеметрии и пр.  

 Предотвращение осложнений на забое при 

бурении скважин БОВ: прихват бурильной 

колонны, вибрации. 

День 3  

 Подготовка ствола скважины к спуску обсадной колонны – особенности обратной 

проработки в скважинах БОВ. Особенности спуска обсадных колонн в горизонталь-

ные скважины и скважины с большим отходом забоя от вертикали. Спуск обсадной 

колонны на плаву. Наземное оборудование для спуска обсадной колонны.  

 Особенности цементирования скважин БОВ.  
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 Основы геонавигации при строительстве скважин БОВ, различные методики расчета 

траектории скважин. Понятие инклинометрической неопределенности (эллипсоид 

неопределенности); факторы, влияющие на инклинометрическую неопределенность, 

технологии для уменьшения инклинометрической неопределенности и предотвраще-

ния столкновения скважин.  

 Требования к наземному оборудованию буровой установки при строительстве сква-

жин БОВ: системы верхнего привода, система подготовки и циркуляции раствора и 

пр.  

День 4  

 Режимы первичного и вторичного вскрытия продуктивного пласта. Выбор типа и па-

раметров бурового раствора. 
 Современные технологии заканчивания горизонтальных скважин и скважин БОВ: 

a. Технологии выравнивания депрессии и продуктивности по всей длине горизон-

тального ствола: интеллектуальные заканчивания, устройства для зонального кон-

троля поступления флюида в скважину, пакера, устанавливаемые в открытом 

стволе; 

b. Понятие пескопроявления, риски связанные с пескопроявлением, выбор техноло-

гии предотвращения пескопроявления: фильтры, гравийная набивка и пр. 

 Системы мониторинга режима эксплуатации горизонтальных скважин:  

a. Проведение каротажа и внутрискважинных работ в горизонтальных скважинах, 

способы доставки геофизических приборов на забой горизонтальной скважины;  

b. Технологии мониторинга, не требующие внутрискважинных работ (оптоволокон-

ные и трайсерные системы). 

 Способы оптимизации процессов строительства скважин. 

 Риски газо-нефте-водопроявления (ГНВП) при строительстве скважин БОВ: понятие 

контроль скважины, контроль рисков и подготовка к ликвидации ГНВП. 

 Особенности строительства кустов наклонно-направленных скважин с морских плат-

форм. Скважины обратной закачки для утилизация буровых отходов. Влияние спе-

цифики морской логистики на процесс строительства скважин. 

День 5 

 Обзор приборов ГИС-LWD. 

 Подбор методов ГИС. 

 Азимутально-ориентированные измерения – 

имиджи. Интерпретация имиджей. 

 Картографы границ – физика измерений. 

 Предварительное геонавигационное моделиро-

вание бурения скважины. 

 Геонавигация в режиме реального времени. Примеры геонавигации при бурении. 

 Обзор систем телеметрии. Передовые телесистемы и модули каротажа: принцип рабо-

ты, процедуры и применение. 

 


