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Технология и геологопромысловое сопровождение кустового горизонтального бурения 

нефтедобывающих скважин в сложных карбонатных коллекторах рифея Юрубчено-Тохомского 

нефтегазоконденсатного месторождения : монография / под ред. д-ра геол.-минерал. наук А.Г. 

Вахромеева. Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2016. – 224 с. 

 
Монография посвящена проблематике эксплуатационного бурения наклонно-направленных скважин с горизонтальным 

окончанием на первоочередном участке освоения гигантского Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного 

месторождения (ЮТ НГКМ). Рассмотрены технические и технологические аспекты бурения нефтедобывающих, 

газонагнетательных скважин, вопросы геопромыслового сопровождения бурового цикла, проблематика отбора керна и 

первичного вскрытия сложных анизотропных каверново-трещинных коллекторов рифея. Заключительная часть книги 

раскрывает современную версию концептуальной геологической модели природного резервуара рифея и содержит 

комплекс предложений по научно-обоснованному выбору технологии первичного вскрытия нефтегазовой залежи 

горизонтальным бурением. Эффективная технология первичного вскрытия нефтегазоносного коллектора с АНПД 

горизонтальными стволами большой протяженности в сложном трещинном природном резервуаре рифея является 

ключевым фактором экономически эффективного освоения ЮТ НГКМ бурением. 

Монография рассчитана на, геологов, геофизиков, инженеров по бурению нефтяных и газовых скважин. Материалы 

монографии могут быть использованы при обучении студентов по специальностям: «Бурение нефтяных и газовых 

скважин», «Осложнения и аварии в процессе бурения».  

 

Technology and Geological commercial support table horizontal drilling oil wells in complex 

carbonate reservoirs Riphean Yurubcheno- Tokhomskoye oil-gas condensate. / edited by A.G. Vakhromeev. 

Monograph: Irkutsk: Publishing house of IRGTU. – 2016. – 224 p. 

 

The monograph is devoted to the problems of drilling directional wells with a horizontal priority in the area of development 

Yurubcheno- Tokhomskoye giant oil-gas condensate field (UT NGKM). We consider the technical and technological aspects 

of drilling oil-producing, gas injection wells, questions geopromyslovogo support drilling cycle, problems of coring and the 

initial opening-cavern complex anisotropic fractured reservoir reef. The final part of the book reveals a modern version of a 

conceptual geological model of the natural reservoir of the Riphean and contains a set of proposals for evidence-based 

selection of technologies the primary opening of oil and gas deposits of horizontal drilling. Effective technology for the 

primary opening of oil and gas reservoir ANPD horizontal holes in a complex of long cracks of a natural reservoir Riphean is 

the key cost efficient development of UT NGKM drilling. 

The monograph is calculated on, geologists, geophysicists, engineers on drilling of oil and gas wells. Materials of the 

monograph can be used when training students on the specialties «Drilling of Oil and Gas Wells», «Complications and 

Accidents in the course of Drilling». 
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