
Первая стадия освоения и добы�
чи, осуществляемая в рамках

проекта «Сахалин�1», является од�
ним из наиболее амбициозных в ми�
ре проектов разработки месторож�
дений нефти и газа. На этой стадии
были сооружены береговая буровая
площадка, с которой производится
бурение скважин БОВ рекордной
протяженности с пространствен�
ным искривлением ствола (скважи�
ны 3D�БОВ), а также морская плат�
форма, с которой произво�
дится бурение скважин 3D�
БОВ по специальному про�
екту. На берегу, вблизи бу�
ровой площадки, построен
модульный комплекс под�
готовки продукции произ�
водительностью по нефти
до 34 000 т (250 000 барре�
лей) в сутки. Береговой
комплекс подготовки со�
единяется с морским тер�
миналом в Де�Кастри 225�
километровым нефтепро�
водом, проложенным по
острову Сахалин и пересе�
кающим Татарский про�
лив. В районе терминала
Де�Кастри располагается крупней�
ший в мире выносной одноточеч�
ный причал для круглогодичной от�
грузки танкеров при минимальном
воздействии на окружающую при�
родную среду. Компания «ЭксонМо�

бил» успешно осуществила этот про�
ект менее чем за пять лет.

Трудности реализации проекта
Работы по проекту «Сахалин�1»

проводятся в одном из наиболее гео�
графически отдаленных и экологиче�
ски уязвимых в мире регионов. Суб�
арктический климат северной части
Сахалина характеризуется осенними
ветрами ураганной силы и паковым
льдом толщиной 0,9–1,2 м в зимний
период. Этот регион также является
одним из наиболее сейсмически ак�
тивных в мире, с постоянной вероят�

ностью землетрясений. К началу ра�
бот по проекту имелась слабо разви�
тая инфраструктура для обеспечения
проекта такого масштаба, при этом
множество дорог, мостов и других со�
оружений нуждались в модернизации.

Кроме того, чтобы убедиться в отсут�
ствии негативного воздействия работ
на окружающую природную среду,
пришлось выполнить значительный
объем экологических исследований.

Успешное бурение и заканчива�
ние особо сложных скважин БОВ по�
требовало преодоления множества
трудностей. Из�за отсутствия на ми�
ровом рынке буровых установок, спо�
собных эксплуатироваться в таких су�
ровых природно�климатических ус�
ловиях и обеспечивать бурение сква�
жин мирового класса, были специ�
ально спроектированы и построены

буровые установки, установ�
ленные на береговой буровой
площадке и на морской плат�
форме «Орлан».

Наземная буровая 
установка «Ястреб»

Для бурения скважин БОВ
протяженностью свыше 11 км
с береговой буровой площадки
Чайво потребовалось спроек�
тировать и построить самую
мощную в мире наземную буро�
вую установку арктического
класса, названную «Ястреб».
Оборудование и узлы этой бу�
ровой установки были изготов�
лены и собраны в четырех шта�

тах США и в пяти других странах.
Все компоненты установки были до�
ставлены на завод в г. Новая Иберия
(шт. Луизиана, США), где были вы�
полнены ее сборка и пусконаладка.
По завершении пусконаладки буро�
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В ходе реализации проекта «Сахалин)1» компанией «ЭксонМобил» благодаря
использованию самых совершенных технологий достигнуты наиболее высокие
в мире показатели при бурении скважин с большим отходом от вертикали (БОВ).
Так,  скважина Z)11, пробуренная с береговой буровой площадки Чайво,
достигла наивысшего в мировой практике показателя по протяженности ствола
скважины БОВ, составившей 11282 м. Кроме того, двенадцать скважин,
пробуренных на месторождении Чайво с этой же площадки, вошли в число
двадцати наиболее протяженных скважин БОВ, когда)либо пробуренных в
мировой отраслевой практике.
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вая установка была разобрана и на
трех грузовых судах перевезена на
расстояние более 11 000 км для уста�
новки на береговой буровой площад�
ке Чайво. После завершения монта�
жа и подготовки буровой установки к
вводу в эксплуатацию, 6 июня 2003 г.
была начата бурением первая сква�
жина для закачки бурового шлама.

Буровая установка имеет множе�
ство конструктивных особенностей,
обеспечивающих безопасность пер�
сонала, охрану окружающей природ�
ной среды, возможность использова�
ния бурильных труб большого наруж�
ного диаметра, комбинированной бу�
рильной колонны, составленной из
труб различных диаметров, стелла�
жей значительной вместимости для
горизонтальной укладки труб, высо�
комоментного верхнего привода, а
также высокопроизводительных бу�
ровых насосов высокого давления. К
уникальным особенностям буровой
установки «Ястреб» относятся:

✦ полностью закрытые (с полом)
и теплоизолированные рабочие пло�
щадки буровой, склада труб и уста�
новки приготовления бурового рас�
твора, рассчитанные на эксплуата�
цию при температуре до –40 °C;

✦ использование уложенных на

складе бурильных и обсад�
ных труб для повышения
сейсмической устойчивос�
ти буровой установки;

✦ монтаж буровой уста�
новки на рельсах для облег�
чения ее перемещения от
скважины к скважине;

✦ возможность спуска
обсадных труб категории 3, а
также бурильных двухтрубок
с длиной свечи около 27 м;

✦ возможность работы
с бурильными трубами диа�
метром 5 7/8″ с замковыми
соединениями XT�57 при
обеспечении высокого кру�
тящего момента;

✦ общая эффективная
мощность буровой установ�
ки составляет 9172 л. с. и
обеспечивается четырьмя
генераторами Cat 3516B,
каждый из которых почти в
два раза мощнее большин�

ства генераторов, используемых в со�
ставе наземных буровых установок;

✦ мощность верхнего привода
Varco TDS8SA по крутящему моменту
составляет 67,8 кН⋅м при частоте
вращения 120 мин–1;

✦ используются четыре буровых
насоса National 12�P�160 мощностью
каждый 1200 л. с., рассчитанные на
давление 51,7 МПа;

✦ мачтовая вышка высотой 53,3 м
массой 680 т способна выдерживать
землетрясения;

✦ имеются системы обеспечения
рабочим буровым раствором вмести�
мостью 318 м3 и резервным буровым
раствором вместимостью 318 м3, а
также дополнительные емкости для
хранения технологических жидкос�
тей вместимостью 795 м3;

✦ наличие вспомогательных и со�
путствующих сооружений и объек�
тов, в том числе рабочего поселка на
240 человек, базового резервуарного
парка для топлива и углеводородной
основы бурового раствора, крытой
ремонтной базы, установки для под�
готовки цемента/бурового раствора,
специальной скважины для закачки
отходов бурения (ZD�1), мастерских
для ремонта/техобслуживания и
вертолетной площадки.

Буровая установка морской 
платформы «Орлан»

Морская буровая платформа «Ор�
лан» представляет собой массивное,
устойчивое к воздействию ледовых,
волновых и сейсмических нагрузок
буровое и эксплуатационное соору�
жение гравитационного типа, при�
годное к круглогодичной эксплуата�
ции в суровых морских условиях.
Платформа «Орлан» переоборудова�
на из железобетонной буровой плат�
формы (CIDS), ранее использовав�
шейся для бурения разведочных
скважин на шельфе Аляски (плат�
форма Glomar I в море Бофорта).
Платформа оснащена полным ком�
плектом бурового оборудования пя�
того поколения и имеет конструк�
цию, рассчитанную на обеспечение
морских работ в отдаленных райо�
нах с самыми суровыми природно�
климатическими условиями. Плат�
форма предназначена для выполне�
ния буровых работ в морских субарк�
тических условиях в диапазоне тем�
ператур от –35 до +35 °C при всех
ожидаемых нагрузках, в том числе
обусловленных сильными землетря�
сениями. После завершения всех ра�
бот по подготовке к вводу в эксплуа�
тацию, платформа «Орлан» была
окончательно установлена в Охот�
ском море 15 июля 2005 г.

К уникальным особенностям бу�
ровой установки платформы «Ор�
лан» относятся:

✦ полностью закрытые и тепло�
изолированные рабочие площадки;

✦ возможность работы с буриль�
ными трубами диаметром 5 7/8″, с
замковыми соединениями XT�57 при
обеспечении высокого крутящего мо�
мента;

✦ общая эффективная мощность
буровой установки 9750 л. с. при
мощности лебедки 2000 л. с., мощно�
сти каждого из трех буровых насосов
2200 л. с. и мощности верхнего при�
вода 1150 л. с.;

✦ мощность верхнего привода
Hydralift HPS 650E по крутящему мо�
менту 88,1 кН⋅м при частоте враще�
ния 90 мин–1;

✦ использование трех трехци�
линдровых буровых насосов Wirth
мощностью 2200 л. с. каждый, рас�
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Буровой модуль установки «Ястреб» (в центре);

склад труб площадью 1600 м2, а также силовая ус	

тановка и установка для приготовления бурового

раствора передвигаются как одно целое по рель	

сам на участке протяженностью 100 м для обеспе	

чения высокоэффективных операций бурения



считанных на давле�
ние 51,7 МПа;

✦ сейсмостойкая
мачтовая вышка высо�
той 54 м массой 590 т; 

✦ пол буровой –
типа North Sea, с пол�
ностью автоматизиро�
ванным управлением
при помощи коорди�
натной ручки;

✦ наличие систем
обеспечения рабочим
буровым раствором
вместимостью 164 м3 и
резервным буровым
раствором вместимос�
тью 149 м3, а также дополнительных
емкостей для хранения технологичес�
ких жидкостей вместимостью 1615 м3;

✦ наличие вспомогательных и со�
путствующих сооружений и объек�
тов, в том числе жилых помещений
на 120 человек, специальной скважи�
ны для закачки отходов бурения (OD�
1), трех судов (два судна ледоколь�
ной поддержки, один ледокол пер�
вого ледового класса) и вертолет�
ной площадки.

Конструкции скважин 
и технологии бурения

По состоянию на июнь 2007 г. с
береговой буровой площадки Чай�
во пробурено 16 скважин, в том чис�
ле 13 добывающих, 2 газонагнета�
тельные и одна для закачки шлама.
С платформы «Орлан» пробурено
10 скважин, в том числе 7 добываю�
щих, 2 газонагнетательные и одна
для закачки шлама. Профили сква�
жин, бурившихся с береговой буро�
вой площадки, обычно включали уча�
стки набора кривизны и последующе�
го поддержания постоянного угла от�
клонения (рис. 1), тогда как скважи�
ны, бурившиеся с морской платфор�
мы «Орлан», имели трехмерное (3D)
искривление траектории (рис. 2).

Конструкции скважин, бурящих�
ся как с береговой площадки, так и с
морской платформы, схематически
представлены на рис. 3. Как показано
на схеме, конструкция скважин, буря�
щихся с береговой площадки, вклю�
чает следующие компоненты:

✦ 30�дюймовое забивное направ�

ление до глубины около 100 м;
✦ колонну (кондуктор) 18 5/8″,

спускаемую до глубины около 800 м;
✦ промежуточную колонну 

13  3/8″, спускаемую до отм. около
3300 м;

✦ промежуточную / эксплуатаци�
онную колонну 9 5/8″, башмак кото�

рой установлен непо�
средственно над продук�
тивным пластом; 

✦ хвостовик 7″×

6 5/8″, установленный в
продуктивном пласте. 

Следует отметить,
что спуск обсадных ко�
лонн 9 5/8″ во все сква�
жины, бурящиеся с бере�
говой площадки, должен
производиться с обеспе�
чением селективной ре�
гулируемой плавучести
(при расположении сек�
ций обсадных труб, за�
полненных буровым рас�

твором, над секциями, заполненны�
ми воздухом), что обусловлено глуби�
ной их спуска и значением их зенит�
ного угла на участках установки.

При бурении с морской платформы
«Орлан» используются две различные
конструкции скважин (см. рис. 3, б).
Конструкции первых пяти пробурен�

ных добывающих скважин и двух га�
зонагнетательных скважин были
аналогичны тем, которые применя�
лись при бурении скважин с берего�
вой площадки. Опыт, полученный
при бурении первых скважин, пока�
зал, что для снижения затрат на бу�
ровые работы может применяться
такая мера, как исключение обсад�
ных колонн 18 5/8″ из конструкции
определенных скважин. Решение об
исключении этих обсадных колонн
из конструкции некоторых скважин
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Платформа «Орлан», подготовленная к бурению и добыче в условиях

зимней эксплуатации в Охотском море, является одной из крупнейших

в мире платформ, используемых в проектах компании «ЭксонМобил»,

и оборудована буровой установкой пятого поколения

Рис. 1. Карта	схема расположения берего	

вой буровой площадки и морской платфор	

мы «Орлан» с указанием траекторий сква	

жин (вид в плане)

Рис. 2. Типовой профиль добывающей скважины, пробуренной с платформы «Орлан»
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Рис. 3. Типовая конструкция добывающей скважины:

а – бурящейся с береговой площадки; б – с морской платформы



было принято на основании результа�
тов моделирования для определения
крутящего момента и сил сопротивле�
ния при продольном перемещении ко�
лонны по стволу скважины. Моде�
лирование показало, что при установ�
ке башмака обсадной колонны 13 3/8″
на отметке около 870 м обеспечивает�
ся возможность спуска колонны 
9 5/8″ на требуемую глубину. С учетом
успешного бурения первой скважины,
в конструкцию которой были внесены
указанные изменения, эта упрощен�
ная конструкция была использована
для всех выделенных скважин.

В настоящее время применяются
новые усовершенствованные техноло�
гические схемы заканчивания всех
скважин, бурящихся как с береговой
площадки, так и с морской платфор�
мы. Как показано на рис. 4, при этом
предусматривается комплексное при�
менение заколонных изолирующих па�
керов, штуцерных насадок для контро�
ля и регулирования притока, скважин�
ных фильтров для предотвращения
выноса песка и предварительно пер�
форированных хвостовиков. К числу
преимуществ этой
принципиально но�
вой технологии за�
канчивания скважин
относятся: поддержа�
ние равномерно сба�
лансированного про�
филя притока по все�
му интервалу заканчи�
вания скважины за
счет ограничения
притока из высокопроницаемых ин�
тервалов; снижение потенциальной
возможности пескопроявлений; обес�
печение изоляции пластов�коллекто�
ров различных фациальных типов;
сведение к минимуму материальных
затрат и риска в результате исключе�
ния использования обычной техноло�
гии установки хвостовиков с последую�
щим цементированием и связанным с
этим проведением перфорационных
работ в скважинах. 

В процессе разработки месторож�
дения Чайво компанией «ЭксонМо�
бил» был достигнут ряд рекордных
показателей, а после заканчивания
скважины Z�11, которая бурилась с бе�
реговой буровой площадки, компа�

ния «ЭксонМобил» достигла наивыс�
шего в мировой практике показателя
по протяженности ствола скважины
БОВ, которая составила 11282 м. Кро�
ме того, в настоящее время двенад�
цать скважин, пробуренных с берего�
вой буровой площадки, входят в чис�
ло двадцати наиболее протяженных
скважин БОВ, когда�либо пробурен�
ных в мировой отраслевой практике. 

В перечень дополнительных, за�
служивающих внимания достижений
в области бурения входят:

✦ спуск обсадной колонны 
9 5/8″ при обеспечении селективной
регулируемой плавучести с установ�
кой башмака на отметке 9660 м; 

✦ рекордный показатель спуска
колонны гибких НКТ – 9328 м;

✦ рекордный показатель спуска
аппаратуры ГДК на кабеле с приме�
нением устройства подачи компонов�
ки по стволу скважины – 9775 м;

✦ рекордный показатель, достиг�
нутый при проведении перфорации
со спуском перфоратора на буриль�
ных трубах, – 10970 м;

✦ успешная установка гидравли�

ческих отклонителей на отметке
7898 м на горизонтальном участке
скважины БОВ и выполнение зарез�
ки бокового ствола, что более чем на
1500 м глубже по стволу скважины по
сравнению с прежним отраслевым
достижением.

Успехи, достигнутые при бурении
и заканчивании скважин на месторож�
дении Чайво, являются результатом со�
средоточения усилий на обеспечении
производственной безопасности, безу�
коризненном выполнении работ и
применении двух запатентованных
технологических методов бурения.
Компания «ЭксонМобил» разработала
новый подход, сочетающий глубокое
понимание физических механизмов

динамики скважинных процессов при
бурении скважин с применением мето�
дики количественного анализа риска
(QRA). Этот подход был использован
для оптимизации параметров бурения,
а также числа и глубин установки ко�
лонн обсадных труб. Основной особен�
ностью метода является использова�
ние фундаментальных моделей расче�
та условий устойчивости ствола сква�
жины (IHQ) для решения ключевых
проблем процесса бурения (управле�
ние скважиной, обеспечение устойчи�
вости ее ствола, скважинной гидравли�
ки, промывки скважины, бурения в ус�
ловиях скручивающих и осевых нагру�
зок, а также при прихвате труб, вызван�
ном перепадом давления). Методика
IHQ/QRA сочетает в себе использова�
ние основополагающих физических
моделей с анализом рисков, позволяя
оценить вероятность предотвращения
осложнений. За счет оценки такой ве�
роятности на основании множествен�
ных осложняющих факторов процесса
бурения методика IHQ/QRA позволя�
ет определить как оптимальные пара�
метры бурения, так и общую вероят�

ность успешности бурения.
Другая причина успе�

ха компании «ЭксонМо�
бил» – применение тех�
нологии скоростного бу�
рения (FDP). Это – рабо�
чий процесс, направлен�
ный на максимальное
увеличение механичес�
кой скорости проходки
каждого метра ствола

скважины за счет поддержания на�
грузки на долото на уровне, макси�
мально приближенном к предель�
ным технологическим возможнос�
тям, а также путем постоянных
конструктивных усовершенствова�
ний с целью повышения порогово�
го значения механической скоро�
сти проходки или устранения огра�
ничений для этого технологичес�
кого показателя. Механическая
скорость проходки (ROP) не явля�
ется параметром, характеризую�
щим только буровое долото. Други�
ми словами, показатель ROP любо�
го долота может быть улучшен за
счет устранения факторов, отрица�
тельно влияющих на технические
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Рис. 4. Заканчивание скважин, бурящихся с береговой площадки и мор	

ской платформы



возможности этого долота. Буро�
вое долото работает в эффектив�
ном диапазоне своих показателей,
если значение ROP линейно зави�
сит от нагрузки на долото (WOB).
Для выбора оптимального соотно�
шения нагрузки на долото и часто�
ты его вращения (RPM) с целью
максимального увеличения меха�
нической скорости проходки до
уровня, почти достигающего пре�
дельных технологических возмож�
ностей, используется показатель
удельных затрат механической
энергии (MSE). Дальнейшее совер�
шенствование этого метода потре�
бует проведения работ, направлен�
ных на повышение уровня предель�
ных технологических возможнос�
тей или увеличение подводимой
энергии, если она ограничена свя�
занными с указанным пороговым
значением факторами.

Перспективы
Буровые работы на береговой бу�

ровой площадке Чайво планируется
продолжить до конца 2007 г. или на�

чала 2008 г. Планируется бурение
еще одной газонагнетательной сква�
жины и двух�четырех дополнитель�
ных нефтедобывающих скважин.
Все эти скважины БОВ будут иметь
рекордную или близкую к рекордной
протяженность ствола. После завер�
шения буровых работ на береговой
буровой площадке Чайво буровая ус�
тановка «Ястреб» будет модернизи�
рована (за счет установки верхнего
привода большей мощности и для ис�
пользования бурильных труб более
высокой прочности) и перемещена
на расстояние около 12 км к северу
для использования при разработке
месторождения Одопту. Протяжен�
ность стволов скважин на месторож�
дении Одопту будет близка к протя�
женности скважин, пробуренных на
береговой буровой площадке Чайво,
однако их вертикальная глубина бу�
дет меньше. Предполагается, что бу�
ровые работы на платформе «Ор�
лан» продолжатся до III квартала
2008 г., при этом планируется выпол�
нить бурение и заканчивание девяти
дополнительных скважин. НП
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18–22 июня 2007 г. в Москве специалистами фирмы Micromine для
сотрудников ФГУ ГКЗ и НП НАЭН проведен семинар по примене�
нию горно�геологической информационной системы (ГГИС) Micro�
mine при экспертизе запасов и проектов на разработку месторожде�
ний твердых полезных ископаемых. 

Практические занятия вели ведущие специалисты фирмы Micromine
Д. Пертель (Перт, Австралия), А. Чвиков, И. Апухтина, М. Лесонен
(Санкт�Петербург, Россия). Большую организационную помощь в под�
готовке и проведении семинара оказали  И. Свинтицкий, А. Перетять�

ко, О. Нестеров.
Во время семина�

ра заместитель гене�
рального менеджера, руководитель службы горных консультантов
фирмы Micromine Дмитрий Пертель от лица своего руководства  пере�
дал ФГУ ГКЗ и НП НАЭН две сетевые лицензии ГГИС Micromine
(на 10 рабочих мест). 

В своем заключительном слове на семинаре генеральный дирек�
тор ФГУ ГКЗ Ю. А. Подтуркин поблагодарил руководителей фирмы
Micromine за организацию семинара и отметил актуальность страте�
гической линии ФГУ ГКЗ по использованию современных техноло�
гий при проведении экспертизы запасов и проектов на разработку
месторождений полезных ископаемых.
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