
АНАЛИЗ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Бурение

Оптимизация состава КНБК путем включения специально 
разработанного долота повышает среднюю механическую скорость 
проходки с 15 до 34 м/ч при бурении горизонтальных интервалов
С помощью интегрированной инженерно-аналитической платформы IDEAS разработано долото, 
обеспечивающее повышение показателей бурения при ограниченной мощности буровой установки

Максимальное повышение показателей бурения горизонтальных участков малого 
диаметра
При бурении горизонтальных участков 155,6мм на месторождениях Западной Сибири 
компания «Газпром нефть» использовала роторную управляемую систему (РУС) 
PowerDrive X6* с долотом стороннего производителя. Использование данной КНБК 
на нескольких скважинах позволило достичь средней МСП 15 м/ч. Компания оператор 
обратилась в компанию «Шлюмберже» с просьбой увеличить МСП при бурении 
следующей скважины для повышения показателей бурения. При решении данной 
задачи необходимо было учитывать имеющиеся ограничения буровой установки, 
включая систему верхнего привода, которая ограничивала диапазон режимов бурения 
и препятствовала повышению МСП при бурении роторным способом.

Включение специально разработанного долота в состав КНБК для достижения 
оптимальных результатов
Учитывая имеющиеся ограничения по регулированию параметров режима бурения, 
с целью повышения результатов бурения основное внимание было сосредоточено 
на оптимизации КНБК. Специалисты компании «Шлюмберже» предложили заменить 
использованное ранее долото на долото Smith Bits, группы Шлюмберже, разработанное 
с помощью платформы IDEAS с учетом требований к КНБК, литологических условий и 
планируемой траектории ствола скважины. С помощью программного обеспечения было 
подобрано долото PDC MDi416 для наклонно-направленного бурения с фиксированными 
резцами, а также выполнен анализ и моделирование внутрискважинных условий для 
достижения оптимальных результатов еще до начала буровых работ.

ЗАДАЧА
Повышение механической скорости 
проходки (МСП) при бурении 
горизонтальных участков с учетом 
ограничений буровой установки.

РЕШЕНИЕ
Оптимизация состава КНБК путем 
замены долота другого производителя 
на долото, специально разработанное с 
помощью интегрированной инженерно-
аналитической платформы IDEAS*, 
которая обеспечивает анализ и 
моделирование работы долота с целью 
оптимизации его характеристик.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Повышение показателей бурения 
благодаря использованию специально 
разработанного долота, что позволило 
увеличить МСП до 34 м/ч.

Горизонтальный интервал четвертой горизонтальной скважины был пробурен с помощью долота MDi416,
что позволило значительно повысить показатели бурения.
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АНАЛИЗ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: При помощи платформы IDEAS было разработано долото, 
повысившее эффективность бурения в условиях недостаточной мощности буровой установки

*Товарный знак компании «Шлюмберже»
Названия других компаний, продуктов и услуг являются собственностью их владельцев.
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Повышение средней МСП с 15 до 34 м/ч
При бурении первой скважины с помощью КНБК, включающей РУС PowerDrive X6 
и долото MDi416, были достигнуты все поставленные задачи, включая повышение 
результатов. Средняя МСП была увеличена с 15 м/ч в скважинах, пробуренных 
ранее долотом другого производителя, до 34 м/ч с помощью долота, специально 
разработанного с применением системы IDEAS. Повышение показателей бурения 
позволило компании оператору сэкономить приблизительно 1 сутки бурения по 
сравнению с показателями ранее пробуренных скважин.

Для получения более подробной информации обратитесь к местному 
представителю компании «Шлюмберже».

slb.com/IDEAS

Применение специально разработанного долота позволило 
увеличить среднюю МСП с 15 до 34 м/ч.


