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О собенностью развития нефтегазо-
вого комплекса Западной Сибири 

в последние десятилетия является изме-
нение географии добычи и её смещение 
на перспективные участки, в первую оче-
редь, арктические [1]. Хотя эти регионы и 
отличаются суровыми природно-климати-
ческими условиями, слабой инфраструк-
турной обеспеченностью, только через их 
освоение возможно возместить уровень 
запасов углеводородов в условиях пада-
ющий добычи.

В частности, в арктической зоне 
Западной Сибири признан перспективным 
поиск скоплений углеводородов в доюрских 
отложениях (палеозой-триасовый нефтега-
зоносный комплекс) [2]. Данные исследо-
вания начались ещё в середине прошлого 
века, однако они ещё далеки до заверше-
ния ввиду значительного размера, слож-
ности геологического строения и нерав-
номерности охвата поисковыми методами 
этой территории. Но открытие запасов 
углеводородов в пределах Бованенковского 
и Новопортовского месторождений (полу-
остров Ямал) вселяет оптимизм.

Что касается других месторождений. 
В июле 2020 г. ПАО «Газпром нефть» и кон-
церн «Shell» подписали соглашение о созда-
нии совместного предприятия для изучения 
и разработки Лескинского и Пухуцяяхского 
лицензионных участков на северо-востоке 
полуострова Гыдан. Цель – объединение 
ресурсов и компетенций партнеров в осво-
ении крупного перспективного поискового 
кластера «Гыдан». Подрядчиком для про-
ведения буровых работ на данном участке 
было выбрано АО «Инвестгеосервис».

Лескинский лицензионный участок ве-
дения буровых работ расположен в Тай- 
мырском Долгано-Ненецком районе 
Красноярского края. Входящие в него ак-
тивы характеризуются низкой степенью 
изученности (предполагаемые продуктив-
ные отложения ранее не вскрывались сква-
жинами глубокого бурения) и значительной 
удаленностью от объектов транспортной 
и нефтегазовой инфраструктуры. Так, 
расстояние от ближайшего населенного 
пункта (п. Гыда) до Лескинского ЛУ со-
ставляет 150 км, от ближайшего аэропорта 
(Сабетта) – 317 км; протяженность летней 

Смещение региона добычи углеводородного сырья РФ в высокие широты 
стало актуальным трендом последних десятилетий. Одним из направлений 
поиска новых источников сырья является поисково-оценочное бурение 
в силур-девонском комплексе, в настоящий момент оно ведется на Лескинском 
ЛУ (Красноярский край). При этом отсутствие точных данных о возможных видах 
осложнений при бурении существенно затрудняет процедуру проектирования 
скважин в данном регионе.

В статье представлено описание свойств систем буровых растворов 
компании «АКРОС», а также рассмотрены технологические вызовы, выявленные 
в процессе бурения поисково-оценочной скважины 178ПО. Обоснована 
необходимость дальнейшего поиска оптимальных свойств буровых растворов 
для продолжения освоения перспективного региона.
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Prospecting and appraisal drilling at the Leskinsky license area. 
New challenges for drilling fluid technology

The shift of the hydrocarbon production region of the Russian Federation to high latitudes has become an actual trend 
of recent decades. One of the directions of the search for new sources of raw materials is prospecting and appraisal drilling 
in the Silurian-Devonian complex, which is currently taking place at the Leskinsky license area (Krasnoyarsk Territory). At the 
same time, the lack of accurate data on possible types of complications during drilling significantly complicates the procedure 
for designing wells in this region.

The article presents a description of the properties of the AKROS drilling fluid systems, as well as considers the technolog-
ical challenges identified in the process of drilling the prospecting and appraisal well 178PO. The necessity of further search 
for the optimal properties of drilling fluids to continue the development of a promising region is substantiated.
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навигации в данных широтах – не более 100 дней. Таким 
образом, данный проект с участием ПАО «Газпром нефть» 
является в настоящий момент самым высокоширотным, 
он удален от ближайшего подобного проекта (Мессояхское 
месторождение) на 400 км к северо-востоку. С геологи-
ческой точки зрения Лескинский ЛУ находится в зоне 
сочленения Таймырской складчатой системы с Западно-
Сибирским бассейном и характеризуется сложным геоло-
гическим строением.

При строительстве поисково-оценочной скважины 
178ПО были выдвинуты следующие ключевые условия:

– строительство скважины и проведение комплек-
са исследований должны проходить с соблюдением 
всех федеральных, региональных и отраслевых норм 
и правил, применяемых в нефтяной и газовой промыш-
ленности РФ;

– соблюдение политики ООО «Газпромнефть-ГЕО» 
в области промышленной безопасности, обеспечение 

полной безопасности персонала и минимизации вреда, 
наносимого окружающей среде;

– выполнение комплекса работ по бурению и исследо-
ванию скважины – в рамках графика бурения и утверж-
денного бюджета;

– проведение геофизических, геохимических, геотехниче-
ских, гидродинамических исследований скважины с целью 
получения полного набора кондиционных данных для умень-
шения неопределенности относительно объёма залежи, 
структуры, литологии, стратиграфии, пористости, насыщения, 
проницаемости, геомеханических свойств и свойств материн-
ской породы, а также продуктивности целевых интервалов;

– оценка залежей углеводородного сырья по проект-
ным горизонтам, уточнение геологического строения 
пород коллекторов и нефтематеринских пород.

Все поставленные условия были выполнены. 
Ключевые данные о ходе строительства скважины 178ПО 
приведены в табл. 1.

Интервал

Направление Кондуктор
Техническая колонна № 1 

(с учетом перебури-
вания)

Техническая 
колонна № 2

Эксплуатационная 
колонна

Хвостовик

Дата начала строительства 
интервала 27.10.2020 30.11.2020 04.01.2021 03.05.2021 09.07.2021 14.10.2021

Продолжительность 
строительства интервала, 
дней

34 35 119 67 97 59

Диаметр долота /внешний 
диаметр ОК, мм

660,40/ 
530,00

490,00/426,00 393,70/323,85 295,30/244,48 212,7/177,8 152,40/-

Глубина интервала по 
стволу, м 33 502 1400 2605 3955 4500

Средняя МСП по 
интервалу, м/ч 13.5 20 2.6 8.6 2.6 6.4

Виды проводимых ГИС 
в открытом стволе

Не выполня-
лись

ГК, ННКт
ПС,КС, БК, 
БКЗ, ИК, 

резистивиметрия, 
кавернометрия, 
инклинометрия, 

ГГК-ЛП, 
Викиз / ИК5 + 

МБК, 
термометрия

АКЦ, ЛМ, термо-
метрия (ОВПЦ)

Открытый ствол 
Ø393,7мм. Техниче-
ская №1 Ø323,9мм. 

ГК, ННКт ПС, 
БК, БКЗ, КС, ИК, 

БМК, ВИКИЗ/5ИК, 
резистивиметрия, 
кавернометрия, 

инклинометрия, ГГК-
ЛП, термометрия

АКЦ, ГГК-Ц, ГК, ЛМ, 
термометрия (ОВПЦ)

ГК, ННКт
ПС, БК, БКЗ, КС, 
ИК, БМК, ВИКИЗ 
/ 5ИК  /5БК, ре-
зистивиметрия, 
кавернометрия, 
инклинометрия, 

ГГК-ЛП, 
кроссдипольный 

АКШ, термо-
метрия, СГК, 
ЯМК, ИНГКс, 

электрический 
имиджер, 3Д ИК 

и МВДК
Расширенный 
комплекс ГИС 

(ГДК-ОПК, ИПТ/
MDT)

АКЦ, ГГК-Ц, ГК, 
ЛМ, термометрия 

(ОВПЦ)

ПС, ГК, ННКт
ПС, БК, БКЗ, 
КС, ИК, БМК, 
ВИКИЗ / 5ИК  
/5БК , рези-

стивиметрия, 
кавернометрия, 
инклинометрия, 

ГГК-ЛП, 
кросс-диполь-
ный АКШ, тер-
мометрия, СГК, 

ЯМК, ИНГКс, 
электрический 

имиджер, 3Д ИК 
и МВДК

Расширенный 
комплекс ГИС 

(ГДК-ОПК, ИПТ/
MDT)

АКЦ, СГДТ, ГК, 
ЛМ

ГК, ННКт
ПС, БК, БКЗ, КС, ИК, 
БМК, ВИКИЗ / 5ИК 
/ 5БК, резистивиме-

трия, кавернометрия, 
инклинометрия, ГГК-
ЛП, кросс-дипольный 
АКШ, термометрия, 

СГК 

Виды проводимых ГИС 
в обсаженном стволе

Не выполня-
лись

АКЦ, ЛМ, 
термометрия 

(ОВПЦ)

АКЦ, ГГК-Ц, ГК, ЛМ, 
термометрия 

(ОВПЦ)

АКЦ, ГГК-Ц, ГК, 
ЛМ, термометрия 

(ОВПЦ)

АКЦ, СГДТ, 
ГК, ЛМ

АКЦ, 
СГДТ, ГК, ЛМ

Фактический интервал 
отбора керна

не отби-
рался

не отби-
рался

не отби-
рался

2235,2-2241,0

2783,0-2791,5;
3510,6-3513,8;
3513,8-3518,4;
3518,5-3526,9;
3780-3782,5;
3782,5- 3790;
3790-3792,3;
3916-3916,7;
3916,7-3925,7

4488,0-4500,2

Средняя температура 
на КНБК, °С

не измеря-
лась

<22 45 50 63 81

Табл. 1. Ключевые данные.
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Интервал

Направление Кондуктор Техническая колонна № 1 
Техническая 
колонна № 2

Эксплуатационная 
колонна

Хвостовик

Система бурового  
раствора

Полимер- 
глинистый

Полимер- 
глинистый

СИНТЕКС / SYNTEX® 
(пресная малоглини-

стая система)

ПРИМОСОЛ / 
PRIMOSOL®  

(минерализован-
ная ингибирован-

ная система)

ЛАЙМЕКС / LIMEX® (пресная известковая 
система)

Максимальная плотность  
в процессе бурения, г/см3 1,18 1,20 1,45 1,36 1,35 1,43

Табл. 2. Системы при строительстве эксплуатационных и разведочных скважин

Табл. 3. Сравнительная сводка

Интервал Нарушение стабильности стенок скважины Поглощения

Техническая 
колонна № 1 
(с учетом 
перебуривания)

Осложнения

В интервале 500-700 м при бурении зафиксированы 
обвалы брекчии и связанное с этим затрудненное 

хождение бурового инструмента. Проблема решена 
увеличением плотности бурового раствора  

до 1,33 г/см3.

Поглощения на промывках при спуске ОК  
324 мм ниже глубины 1000 м. Предположительная 

причина – восприимчивость рыхлых, трещиноватых 
вулканогенных пород к ЭПЦ выше 1,50 г/см3.

Рекомендации
Использование жидкой суспензии гильсонита в 

гликоле (MEX-WSP®) ввиду имевшихся признаков 
неустойчивости ствола скважины.

Недопущение наличия при бурении и спуске ОК ниже 
глубины 998 м ЭЦП свыше 1,50 г/см3 ввиду  

склонности рыхлых, трещиноватых вулканогенных 
пород к поглощению при превышении этого 

показателя.

Эксплуатационная 
колонна

Осложнения

Осыпи происходили в двух интервалах 
2850-3066 м (аргиллит) 

и 3150-3222 м (доломит). 
Все прочие случаи выхода  

обвальной породы 
при промывках в нижележащих 

интервалах 
связаны с раскреплением 

породы в упомянутых интервалах
 и выходе её на поверхность.

Интервал 2785–2794 м более склонен  
к поглощениям, но менее –  

к обвалам и закупориванию кольцевого  
пространства. Зависимость в интервале 2794–3365 м 
обратная: слабое скрепление горных пород приводит 

в микрообвалам во время бурения,  
что ведет к закупорке  

кольцевого пространства, скачку ЭЦП и инициации  
поглощения.

Рекомендации

Максимальное исключение скачков 
давления в интервале 2800-3250 м

для предупреждения инициирования осыпей. 
Исключить набор 

угла/азимута в интервале хрупких 
пород 2800-3250 м 

для предупреждения локального 
желобообразования.

В интервале 2800-3250 м регулярно 
прокачивать пачки с крепящими агентами  

(гильсонит в гликоле, MEX-WSP®,  
в концентрации 

20-25 кг/м3 в пачке). 
Ввод асфальтенов (MEX-ASR®) 
производить только по циклу  

в концентрации 5-8 кг/м3, 
поскольку, для выполнения роли 

микрокольматанта 
им необходимо вдавливание 

в фильтрационную корку.

В интервале трещиноватых  
известняков 2750-2890 м поддерживать  

минимальную плотность 
бурового раствора (≤1,25 г/см3), 

не допускать роста 
ЭЦП свыше 1,34 г/см3.  

Плотность на интервале ниже
2890 м предварительно определена 

значениями 1,30–1,32 г/см3.

Хвостовик

Осложнения
Эпизодические случаи выхода обвального  

шлама. Затрудненное хождение 
инструмента в процессе шаблонировок.

Повышенная инфильтрация 
бурового раствора (до 1,5 м3/сутки).

Рекомендации

Использование крепящих 
пачек и обработка асфальтенами  

по циклу аналогично рекомендованному 
для эксплуатационной 

колонны.

Оптимизация фракционного 
состава карбоната кальция.  

Использование перспективного 
нефтерастворимого кольматанта SMART-CASE®.
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Для оказания сервисных услуг по инженерно-тех-
нологическому сопровождению буровых растворов 
в процессе строительства поисково-оценочных скважин 
на Лескинском ЛУ была привлечена компания «АКРОС». 
Большой перечень исследовательских работ, неизучен-
ность геологического разреза в интервале строительства 
скважины, отсутствие круглогодичного транспортного 
сообщения и предполагаемое наличие сероводорода 
предъявляли особые требования к технологии буровых 
растворов.

При разработке технического проекта и индивидуаль-
ной программы промывки скважины 178ПО для поэтап-
ного подбора характеристик систем буровых растворов 
применялся метод компьютерного моделирования с ис-
пользованием профильного программного обеспечения  
(в компании «АКРОС» таким ПО выступает программа 
MUD Office 2.0). Именно использование подобного под-
хода, ежедневная проверка соответствия расчетных 
и фактических гидравлических характеристик, таких 
как эквивалентная циркуляционная плотность (ЭЦП) 
и максимальное давление, возникающих в стволе сква-
жины при циркуляции, позволили минимизировать воз-
никшие технологические осложнения, связанные с нару-
шением стабильности ствола скважины и поглощениями 
бурового раствора, а также выработать конкретные 
технологические рекомендации для строительства сле-
дующей скважины.

С учетом специфики проекта техническая группа 
компании «АКРОС» предложила ведение работ с приме-
нением собственных систем, хорошо зарекомендовавших 
себя при строительстве эксплуатационных и разведочных 
скважин в ЯНАО (табл. 2).

Данный выбор оправдал себя в полной мере, позво-
лив избежать возникновения глобальных осложнений 
при бурении и достичь запланированных результатов. 

Остановимся подробнее на основных проблемах, 
которые потребовалось решить для успешной реали-
зации проекта.

Первая группа осложнений, которые проявились 
при строительстве интервалов технической колонны 
№ 1, эксплуатационной колонны и хвостовика – нару-
шение стабильности стенок скважины и поглощения 
бурового раствора; сравнительная сводка по ним при-
ведена в табл. 3.

Наибольшего масштаба указанные технологиче-
ские осложнения достигали при строительстве секции 
эксплуатационной колонны. Максимальная интенсив-
ность поглощений (до полного) отмечалась в интервале 
2783–2794 м, начало поглощений в этот период не было 
приурочено к скачкам давления и/или крутящего момен-
та. Для ликвидации поглощений успешно применялись 
пачки со средним и крупным размером наполнителя, 
что соответствует теоретической ширине раскрытия 
трещин в принимающей зоне. В интервале 2794–3365 
м интенсивность поглощений была ниже (до 27 м3/час). 
Бурение в интервале 2794–3365 м сопровождалось мно-
гочисленными скачками давления и крутящего момента; 
начало поглощений, до глубины 2890 м, приурочено к ним.

Таким образом, в рамках технологических выводов 
следует признать интервал бурения 2785–2794 м более 
склонным к поглощениям, но менее склонным к обвалам 
и закупориванию кольцевого пространства. Зависимость 
в интервале 2794–3365 м была обратная: слабое скрепле-
ние горных пород приводило к микрообвалам во время 

бурения, что вело к закупорке кольцевого пространства, 
скачку ЭЦП и инициации поглощения. В интервале 2785-
2890 м критической ЭЦП начала поглощения являлась 
1,35 г/см3. Далее, при забое 2890 м, трещиноватые, высо-
коприемистые известняки замещались менее приемисты-
ми, но более склонными к осыпям алевролитами. Ниже 
забоя 2890 м скачки ЭЦП даже до 1,47 г/см3 не приводили 
к инициации поглощений.

Второй группой осложнений, с которой пришлось 
столкнуться во время строительства скважины 178ПО, 
были многочисленные случаи пенообразования и хими-
ческих агрессий (табл. 4).

Наиболее вероятной причиной произошедшего ухуд-
шения параметров бурового раствора в интервале тех-
нической колонны № 1 признано попадание в буровой 
раствор газов кислой реакции из вулканогенных пород  
(в т.ч. базальтов), обильно встречающихся по разрезу 
скважины в интервале ниже 600 м. Использование из-
вести в интервале технической колонны № 1 скважины 
178ПО помогло справиться с последствиями кислотной 
агрессии. Однако, для пресной системы бурового раство-
ра, которой является Syntex®, этот технологический прием 
имеет существенный недостаток, заключающийся в уве-
личении диспергации глинистых пород ввиду повышенных 
(10,5–11,5) значений рН. Для строительства интервала 
ТК1 на следующей скважине запланирован ингибирован-
ный солесодержащий раствор PRIMOSOL®, на котором 
этот фактор будет существенно минимизирован.

При разработке технического проекта 
и индивидуальной программы 
промывки скважины 178ПО для 
поэтапного подбора характеристик 
систем буровых растворов применялся 
метод компьютерного моделирования 
с использованием профильного 
программного обеспечения (в компании 
«АКРОС» таким ПО выступает 
программа MUD Office 2.0). 

В рамках технологических выводов 
следует признать интервал бурения 
2785–2794 м более склонным к 
поглощениям, но менее склонным к 
обвалам и закупориванию кольцевого 
пространства. Зависимость в 
интервале 2794–3365 м была 
обратная: слабое скрепление горных 
пород приводило к микрообвалам во 
время бурения, что вело к закупорке 
кольцевого пространства, скачку ЭЦП и 
инициации поглощения. 
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Табл. 4. Группа осложнений

Табл. 5. Гыданский ЛУ, скважина 140Р, пробы

Интервал Забой, м Явление
Предполагаемые 

причины
Подтверждающие факторы Проведенные мероприятия

Предложения 
на перспективу

Техническая 
колонна № 1

788-838

Существенное 
ухудшение 

параметров 
бурового раствора 

(водоотдачи, 
значения рН);  

признаки химиче-
ской агрессии на 
буровой раствор 

(изменение 
значений Pm, 

Pf, Mf)

Попадание в буро-
вой раствор газов 
кислой реакции 

из вулканогенных 
пород

Зафиксированная 
контрольными замерами 
устойчивость бурового 

раствора SYNTEX® к дли-
тельному нахождению 
в забойных условиях. 
Отсутствие техноло-
гических инцидентов, 
могущих повлиять на 
параметры бурового 

раствора. Успешность 
проведенных меропри-
ятий по нейтрализации 

агрессии.

Обработка бурового 
раствора известью 

(химическая агрессия 
нейтрализована).

Для строительства 
интервала ТК1 на 

следующей скважине 
запланирован 

ингибированный 
солесодержащий 

раствор PRIMOSOL®, 
на котором возможен 
расширенный спектр 

обработок против 
хемогенной агрессии.

Техническая 
колонна № 2

1972-2000
Вспенивание 

бурового раствора

Деструкция 
органического 

полиаминного ин-
гибитора МЕХ-НВ® 
под воздействием 
керогеноподобной 

органики пластовых 
пород

Специфический амми-
ачный запах при выходе 
забойных пачек бурового 

раствора. Отсутствие 
вспенивания бурового 

раствора на поверхности. 
Успешность проведенных 
мероприятий по нейтра-

лизации агрессии

Обработка бурового 
раствора бентонитом 
(химическая агрессия 

нейтрализована).

Применение системы 
бурового раствора, 

устойчивой к широко-
му ряду химических 

агрессий.

Эксплуатаци-
онная колонна

3224; 3350
Вспенивание 

бурового раствора

Выход негорючих 
газов из доломито-

вых пород

Повышенный расход 
пеногасителя MEX-
DEFOAM®, не свой-

ственный для случаев 
механического аэриро-
вания. Приуроченность 
выхода загазированных 

пачек к промывкам в 
околозабойной зоне

Обработка бурового 
раствора пеногасите-

лем.

Увеличение рабочей 
плотности бурового 
раствора в случае 
решения проблем с 

поглощениями.

 

Содержание, мг/дм3 Проба 1 Проба 2 Проба 3

АПАВ 0,18±0,06 0,23±0,07 0,28±0,09

Фосфаты <0,05 <0,05 0,51±0,07

Общее железо 2,6±0,4 0,62±0,09 4,1±0,6
 

Для поиска химических источников пенообразования 
в интервале эксплуатационной колонны, которые не-
возможно обнаружить стандартными методами замера 
бурового раствора, на скважине 178ПО Лескинского ЛУ 
дважды отбирались пробы технической воды (пробы 1 
и 2 – в табл. 5). Для сравнения была выбрана скважина 
с аналогичными применяемыми системами бурового 
раствора, но с отсутствием проблем по пенообразова-
нию (Гыданский ЛУ, скважина 140Р, проба 3 – в табл. 5). 
Тестирование воды проводилось в «ФФБУЗ Центр ги-
гиены и эпидемиологии в ЯНАО» в г. Новый Уренгой, 
Тазовский район. Поскольку направление работы данной 
лаборатории в основном токсикологическое, удалось 
выделить только три параметра (содержание анионных 
поверхностно-активных веществ, содержание фосфатов 
и общего железа), среди которых производился поиск 
причины пенообразования.

Как видно из табл. 5, достоверно привязать при-
чину пенообразования в интервале эксплуатационной 
колонны скважины 178ПО к превышению указанных 
параметров не удалось. Поскольку сам процесс пено-
образования при использовании буровых растворов 

находится на стыке нескольких дисциплин (физической, 
органической и коллоидной химии) в дальнейшем пред-
ставляется перспективным привлечение к решению 
подобного рода проблем широкого круга исследователей.

Следует также отметить, что ожидавшееся при про-
ектировании скважины наличие сероводорода в составе 
пластовых газов подтвердилось частично. Он был отме-
чен как при бурении интервала эксплуатационной колон-
ны в следовых концентрациях, так и при освоении, когда 
при обсаженном хвостовике максимальная замеренная 
концентрация составила 100 ppm (далее диапазон замера 
прибора заканчивался). Тем не менее, весь расширенный 
комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 
при проведении работ в рамках контроля концентрации 
опасных газов, предусмотренный для скважины 178ПО, 
будет воспроизведен во время строительства следующей 
скважины в полном объёме.

Вопрос управления отходами буровых работ на про-
екте является особенно важным в условиях удаленности 
региона, уязвимости арктических тундровых экосистем 
и высокой стоимости утилизации. В процессе строитель-
ства скважины было образовано суммарно 3591,6 м3 
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Табл. 6. Удельные средневзвешенные величины образования отходов

Отработанный буровой раствор Буровой шлам Буровые сточные воды

Удельный средневзвешенный объём, скважина 
178ПО, м3/м проходки

0,62 0,17 0,14

Средние данные согласно литературных 
источников [4], Западная Сибирь (1988), м3/м 
проходки

0,20 0,18 0,24

 

отходов буровых работ. Удельные средневзвешенные 
величины образования отходов с учетом баланса на-
копления естественных осадков и испаряемости (дан-
ные Всемирной Метеорологической Базы данных [3], 
метеостанция Диксон, расчет испаряемости по методу 
Зайкова), а также сбросов во время крепления обсад-
ных колонн и установки цементных мостов показаны 
в табл. 6. Удалось практически двукратно сократить 
объём используемой технической воды по сравнению 
со средними величинами её потребления. При этом до-
стичь сокращения величины удельного расхода буровых 
растворов оказалось невозможным ввиду значительных 
(более 1100 м3 в сумме по всем интервалам) поглощений.

Подводя итоги проведенных работ по растворному 
сопровождению на скважине 178ПО Лескинского ЛУ, 
можно сделать следующие выводы:

1. в целом избранные системы бурового раствора 
показали стабильность по параметрам во время длитель-
ных операций по строительству интервалов, проведению 
ГИС и вынужденных простоев без наличия циркуляции. 
Необходимость в замене системы бурового раствора воз-
никла лишь в интервале технической колонны № 1 по при-
чине существенной хемогенной агрессии пластовых газов;

2. несмотря на ограниченную (ввиду крайней удален-
ности площадки проведения буровых работ) номенклату-
ру химических реагентов, совместными усилиями специа-
листов ООО «Газпромнефть-ГЕО», АО «Инвестгеосервис» 
и компании «АКРОС» удалось дать адекватный техно-
логический ответ на все возникшие в процессе строи-
тельства скважины 178ПО технологические осложнения;

3. для нейтрализации хемогенных агрессий, а также 
сокращения объёма образования отходов буровых работ 
существует перспектива применения на следующей поис-
ково-оценочной скважине высокоингибированных систем 
буровых растворов, имеющихся в технологическом багаже 
компании «АКРОС». В настоящий момент прорабатывается 
вопрос экономической целесообразности подобной замены.

Отметим, что строительство скважины 178ПО 
Лескинского ЛУ явилось нестандартным технологическим 
вызовом, позволившим задействовать полный комплекс 
инженерных решений компании «АКРОС» в области 
промывки скважины: от разработки гидравлической 
программы и лабораторного тестирования до применения 
рецептуры в полевых условиях.  Успех реализации про-
екта стал возможным как благодаря поэтапному подходу 
к разработке рецептур бурового раствора, отвечающих 
специфике объекта, так и строгому выполнению выдан-
ных инженерных рекомендаций, обеспечившему миними-
зацию осложнений при бурении и ГИС. Полученный опыт 
позволяет выделить перспективные решения для стро-
ительства следующей поисково-оценочной скважины 
в силур-девонском комплексе и дальнейшего освоения 
перспективного региона.
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Ожидавшееся при проектировании 
скважины наличие сероводорода 
в составе пластовых газов 
подтвердилось частично. Он был 
отмечен как при бурении интервала 
эксплуатационной колонны  в 
следовых концентрациях, так и при 
освоении, когда при обсаженном 
хвостовике максимальная замеренная 
концентрация составила 100 ppm 
(далее диапазон замера прибора 
заканчивался). Тем не менее, весь 
расширенный комплекс мероприятий 
по обеспечению безопасности при 
проведении работ в рамках контроля 
концентрации опасных газов.


