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Длительность 5 дней (40 академических часов) 

Язык Русский 

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

Уровень Базовый, средний 

Основные ожида-

ния от участников 

Заинтересованность в повышении компетенции в области разработ-

ки месторождений горизонтальными скважинами и активное уча-

стие в семинарах и обсуждениях на протяжении всего курса. 

 

Введение 

Цель данной программы - улучшить понимание всех аспектов разработки месторож-

дений горизонтальными скважинами и определить область их применения. В процессе обу-

чения будут рассмотрены вопросы по разработке месторождений горизонтальными скважи-

нами, технологии их бурения и заканчивания. Программа сочетает в себе интенсивное обуче-

ние и интерактивные практические семинары, позволяет получить и улучшить необходимые 

технические навыки и компетенции для успешного развития карьеры, а также предоставляет 

неограниченные возможности делиться опытом и общаться с профессионалами в области 

строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин. 

 

Расширение области знаний по направлениям 

 Основные риски и проблемы, возникающие в процессе разработки нефтегазовых ме-

сторождений горизонтальными скважинами. 

 Проектирование горизонтальных скважин  с учетом геологических свойств пластов. 

Требования, предъявляемые к оборудованию и технологиям строительства таких 

скважин. 

 Процессы, происходящие в приствольной зоне продуктивного пласта  и их влияние 

на продуктивность скважины и способы контроля этих процессов. 

 Проектирование схемы заканчивания горизонтальной скважины по заданным горно-

геологическим и техническим условиям бурения и эксплуатации. 

 

По завершению курса слушатели смогут  

 Оценивать эффективность использования горизонтальных скважин с учетом геологи-

ческих особенностей месторождения и технических характеристик используемого бу-

рового оборудования.  

 Проектировать горизонтальные скважины для достижения максимальной отдачи от их 

использования. 

 Правильно анализировать информацию, полученную в процессе разработки место-

рождения горизонтальными скважинами для оптимизации разработки месторождения. 

 Интерпретировать данные ГТИ при строительстве горизонтальных скважин для 

предотвращения осложнений и аварий.  

 Работать в мультидисциплинарной команде для рационального планирования и стро-

ительства горизонтальных скважин.  
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Программа рекомендована 

Руководителям и инженерам по разработке месторождений, буровикам, специалистам 

по заканчиванию скважин, геологам и геофизикам. 

 

Детали курса 

 День 1  

 Цели и задачи строительства гори-

зонтальных скважин. История раз-

вития технологии горизонтальных 

скважин. 

 Горизонтальные скважины как ме-

тод повышения нефтеотдачи пла-

стов. Продуктивность горизон-

тальных скважин. Анизотропия 

продуктивных пластов. 

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

раметров бурового раствора. 

 Современные технологии заканчивания горизонтальных скважин: 

 Технологии выравнивания депрессии и продуктивности по всей длине горизонтально-

го ствола: интеллектуальные заканчивания, устройства для зонального контроля по-

ступления флюида в скважину, пакера, устанавливаемые в открытом стволе; 

 Понятие пескопроявления, риски связанные с пескопроявлением, выбор технологии 

предотвращения пескопроявления: фильтры, гравийная набивка и пр. 

 

День 2  

 Процедура построения геомеханической мо-

дели, необходимые входные данные, выход-

ные данные для использования при строитель-

стве скважин, ГРП и закачивании. 

 Промысловые исследования горизонтальных 

скважин. Режимы течения при эксплуатации 

горизонтальных скважин. 

 Интенсификация притока к горизонтальной 

скважине (ГРП, КО). Основы ГРП (жидкости, 

проппанты, оборудование). Задачи ГРП в ГС. 

Многостадийный ГРП. Особенности проведе-

ния ГРП/МГРП и КО в ГС.  

 Забойное оборудование для гидроразрыва пласта, определение оптимальной расста-

новки портов МГРП, тоннажа ГРП, ориентации скважины с МГРП, системы разра-

ботки в целом с учетом МГРП. 

 Технологии проведения МГРП в ГС с учетом скважинного оборудования. Российский 

и зарубежный опыт. Практические примеры реализации максимального числа МГРП 

в РФ, в мире. Традиционные способы проведения МГРП в осложненных условиях. 
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 Оценка притока к горизонтальной скважине с МГРП.  

 Повторный ГРП. Сложности и особенности проведения повторного ГРП/МГРП в ГС. 

Существующие технические решения на текущий момент. Новые подходы и техноло-

гии при проведении рефраков на ГС. 

 

 

День 3  

 Системы мониторинга режима эксплуа-

тации горизонтальных скважин:  

 Проведение каротажа и внутрисква-

жинных работ в горизонтальных сква-

жинах, способы доставки геофизиче-

ских приборов на забой горизонталь-

ной скважины;  

 Технологии мониторинга, не требую-

щие внутрискважинных работ (опто-

волоконные и трайсерные системы). 

 Понятие эквивалентной циркуляционной 

плотности (ЭЦП); риски бурения, свя-

занные с ЭЦП. Факторы, влияющие на ЭЦП при строительстве горизонтальных сква-

жин, технологии и практика по контролю ЭЦП. 

 Понятие поршневой эффект при бурении и спуско-подъемных операциях в горизон-

тальных скважинах; риски бурения, связанные с поршневыми эффектами. Факторы, 

влияющие на поршневые эффекты при строительстве горизонтальных скважин, техно-

логии и практика по контролю поршневых эффектов.  

 Особенности очистки ствола при бурении горизонтальных скважин. Факторы, влияю-

щие на эффективность очистки различных участков горизонтальной скважины. Выбор 

параметров и технологий для оптимальной очистки всего ствола горизонтальной 

скважины. 

 Учет геомеханических свойств пластов при строительстве ГС. Выявление и контроль 

параметров, влияющие на устойчивость ствола скважины. Особенности бурения ГС в 

условиях АВПД с точки зрения геомеханики, вляние геомеханики на процедуры буре-

ния (скорости СПО, конструкции скважин, скорости прорабоки, контроль объема и 

типа шлама, выбор КНБК, расходов и т.д. 

 

День 4  

 Влияние скручивающих и осевых нагрузок на максимально достижимую длину гори-

зонтальной скважины. 

 Выбор бурильного инструмента и КНБК для достижения проектного забоя горизон-

тальной скважины: долота, роторно-управляемые системы, забойные двигатели, при-

боры телеметрии и пр.  

 Подготовка ствола к спуску обсадной колонны – особенности обратной проработки в 

ГС.  
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 Особенности спуска обсадных колонн в горизонтальные скважины и скважины с 

большим отходом забоя от вертикали. Спуск обсадной колонны на плаву. Наземное 

оборудование для спуска обсадной колонны.  

 Особенности цементирования горизонтальных скважин.  

День 5  

 Основы геонавигации при строительстве горизонтальных скважин, различные мето-

дики расчета траектории скважин. Понятие инклинометрической неопределенности 

(эллипсоид неопределенности); факторы, влияющие на инклинометрическую неопре-

деленность, технологии для уменьшения инклинометрической неопределенности и 

предотвращения столкновения скважин.  

 Требования к наземному оборудованию буровой установки при строительстве гори-

зонтальных скважин: системы верхнего привода, система подготовки и циркуляции 

раствора и пр.  

 Риски газо-нефте-водопроявления (ГНВП) при строительстве горизонтальных сква-

жин: 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 мор-

ской логистики на процесс строительства скважин. 

 Обзор типов и технологий строительства многозабойных скважин. 

 


