
Местонахождение: Абу-Даби, ОАЭ 
Тип скважины: Добыча высокосер-
нистого газа 
Идентификатор: SPE-192974

Преимущества сервиса
—  Мониторинг целостности обсад-

ных труб из коррозионно-стойких 
сплавов в высокотемпературной 
скважине в присутствии высоко-
коррозионных г азов;

—  Исследование базовых параме-
тров целостности обсадных труб;

—  Количественные оценки потерь 
металла в трех барьерах, а также 
качественные оценки для четвер-
того барьера;

—  Определение глубины конструк-
тивных элементов скважины;

—  Оценка техсостояния скважины 
до/после ГРП.

Задача 
Применение коррозионно-стойких мате-
риалов (таких как хромоникелевые сплавы 
с высоким содержанием хрома и никеля) 
для изготовления обсадных труб помогает 
предупреждать последствия воздействия 
коррозионно-активного флюида на тех-
ническое состояние скважины. Однако 
такого рода материалы создают серьезные 
проблемы для стандартных систем кон-
троля обсадных колонн электромагнитным 
методом.

Данное исследование проведено в  Наци-
ональной нефтяной компании Абу-Даби 
(ADNOC). Исследование было выполне-
но в высокотемпературной скважине с 
повышенным содержанием сероводорода. 
Смачиваемые потоком участки скважи-
ны выполнены из коррозионно-стойкого 
сплава с высоким содержанием хрома. 
Диагностика таких систем (в особенности, 
процесс получения и интерпретации дан-
ных) является намного более сложной по 
сравнению с системами диагностики для 
труб из обычной стали. 

В данном примере выявление коррозий 
проводилось в условиях высоких темпера-
тур, а добываемый газ содержал сероводо-
род (30%) и двуокись углерода (10%).

Решение
Недропользователь ADNOC Sour Gas 
принял решение использовать сервис TGT 
«Целостность легированных конструкций» 
для точной оценки технического состоя-
ния металических труб, изготовленных из 
коррозионно-стойких сплавов.

Диагностика целостности легированных 
конструкций основана на системе «Истин-
ное техсостояние» и работает с исполь-
зованием электромагнитной платформы 
Pulse, обеспечивая получение точных 
данных о толщине стенок металических 
труб, изготовленных из коррозионно-стой-
кого сплава. Для выявления внутренних и 
внешних дефектов используются дополни-
тельные данные, полученные с помощью 
многорычажного профилемера. 
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Оценка потери металла в трубах из 
коррозионно-стойких сплавов помогает 
улучшать ремонтно-изоляционные 
работы в скважинах  

Сервис «Целостность легирован-
ных конструкций» обеспечивает 
точную оценку потери металла труб 
из коррозионно-стойких сплавов 
[КСС].

КСС (такие как хром) помогают 
защищать скважину от воздействия 
коррозионно-активных флюидов. 
Но высокое содержание хрома мо-
жет создавать серьезные проблемы 
для обычных систем контроля 
техсостояния электромагнитным 
методом.

Система диагностики «Истинное 
техсостояние», а также платформа 
Pulse и сервис «Целостность леги-
рованных конструкций» обеспечи-
вают получение точных данных в 
отношении толщины стенок, тогда 
как прочие сервисы отвечают 
установленным требованиям в 
недостаточной степени.

Данный сервис помогает вашей 
компании управлять техсостоянием 
скважин. Возможности сервиса по 
выполнению работ с изделиями из 
КСС являются столь же надежными, 
как и результаты измерений труб из 
обычной стали.



Для подтверждения результатов сервиса 
«Целостность легированных конструк-
ций» компания TGT провела углублённые 
испытания на дефектах в трубах из корро-
зийно-стойких сплавов. Специально раз-
работанный быстродействующий датчик 
платформы Pulse оценивает толщину труб 
из слабомагнитных материалов (трубы из 
коррозийно-стойких сплавов)  без ущерба 
для качества.

Измерения с помощью сервиса «Целост-
ность легированных конструкций» были 
выполнены в автономном режиме работы 
приборов, доставка приборной компонов-
ки осуществлялась с помощью каротажной 
проволоки. Для скважин с высококорро-
зионным газом, в которых располагались 
трубы из хромоникелевого сплава с высо-
ким содержанием хрома и никеля, такого 
рода исследования проводились впервые 
в отрасли. 

Результаты 
Данное исследование обеспечило полу-
чение количественной оценки коррозии 
через три барьера: насосно-компрессор-
ная труба (НКТ), эксплуатационная обсад-
ная колонна и промежуточная обсадная 
колонна. Кроме того, это исследование 
позволило обновить и подтвердить распо-
ложение муфтовых соединений обсадных 
труб и центраторов по глубине. Также был 

исследован четвертый барьер (кондук-
торная обсадная колонна) и выполнена 
качественная оценка его технического 
состояния.

Сервис «Целостность легированных кон-
струкций» показал, что все элементы кон-
струкции скважины, изготовленные из кор-
розийно-стойких сплавов, соответствуют 
требованиям промышленного стандарта; 
не было выявлено никаких корродирован-
ных участков (деталей) (Рисунок 1). Такого 
рода новый подход позволяет недрополь-
зователю определять базисные (фоновые) 
параметры целостности труб, а также дает 
возможность оптимизировать мониторинг 
технического состояния и ремонтно-изо-
ляционные мероприятия.

Данный проект подтвердил ценность 
сервиса «Целостность легированных кон-
струкций» как эффективного инструмента 
для целевых исследований технического 
состояния скважин с усиленными кон-
струкциями и как средства обеспечения 
периодических исследований в рамках 
программ управления техсостоянием сква-
жин. Кроме того, проект продемонстриро-
вал преимущества сервиса «Целостность 
легированных конструкций» при прове-
дения количественных оценок толщины 
спущенных обсадных труб, в усиленных 
многобарьерных конструкцях, скважинах.

100.0

  X650

ГЛУБИНА
футы

КОНСТРУКЦИЯ

#1.1

КОРОТКИЙ ДАТЧИК

ВРЕМЕННЫЕ КАНАЛЫ

130  мс

X700

X750

X800

СРЕДНИЙ ДАТЧИК

ВРЕМЕННЫЕ КАНАЛЫ

мс56.23

ТОЛЩИНА

ТОЛЩИНА 9 5/8”

дюйм0.4 1.4

4%

#1.2

#1.3

4%

5%

Рисунок 1: Платформа Pulse де-
монстрирует свои возможности 
по выявлению различий между 
стандартными муфтовыми соедине-
ниями и муфтовыми соединениями, 
которые изготовлены из КОРРО-
ЗИЙНО-СТОЙКИХ СПЛАВОВ.
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