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ПРЕИМУЩЕСТВА
НАГЛЯДНЫ

Расположение: Россия, о. Сахалин, проект Сахалин-1, месторождение Чайво,
скважина Z–12
Дата: Февраль 2008 г.
Заказчик: «Эксон Нефтегаз Лимитед»
Постановка задачи:
С буровой, установленной на суше,
пробурить скважину с большим отходом
забоя от вертикали, с целью вскрытия
углеводородного коллектора,
залегающего под морским дном на
расстоянии 7 миль от берега;
Сохраняя высокие показатели
эффективности бурения и стабильность
ствола скважины, выполнить работу в
срок согласно графику;
Побить предыдущий рекорд
«ЭксонМобил» в бурении с большим
отходом от вертикали, установленный в
2007 г. на скважине Z- ll, с
протяженностью ствола 11,282 м.

Решение: Подразделение
«Интек» компании «Бейкер Хьюз» предоставило полный спектр технологий и
услуг для бурения с большим отходом от вертикали:
Система ННБ замкнутого роторного бурения AutoTrakTM обеспечила высокое качество ствола скважины, высокую
механическую скорость проходки и двустороннюю связь для высокой точности навигации на большой глубине;
Система измерений в процессе бурения GyroTrakTM помогла сэкономить время при забурке ствола скважины рядом с
ранее пробуренными обсаженными скважинами;
Система измерений и каротажа в процессе бурения OnTrakTM позволила контролировать направление бурения и
регистрацию сопротивления, и обеспечила двустороннюю связь на большой глубине;
Система каротажа в процессе бурения LithoTrakTM обеспечила измерение плотности, скважинный каверномет и
построение изображений;
Услуги ГТИ для геологического мониторинга и повышения безопасности бурения;
Система управления данными инклинометрии (SurMans) обеспечила точное размещение ствола скважины в
продуктивном пласте;
Прoцедуры повышения надежности НБ для сокращения времени работ и снижения операционных рисков.
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Результат:
На скважине Чайво Z-12 установлен новый мировой рекорд в бурении с большим отходом от вертикали:
протяженность ствола скважины составила 11,860 м.
Применение технологий компании «Бейкер Хьюз» и процесса Fast Drill компании «ЭксонМобил» позволили пробурить
скважину Z-12 в два раза быстрее, чем это было бы возможно с использованием традиционных подходов.
С помощью технологий «Бейкер Хьюз», компания «ЭксонМобил» смогла пробурить на месторождении Чайво 17 из
30 скважин с самым с большим отходом от вертикали в мире.
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