Пример из практики Техсостояние многоколонных конструкций

Исследование техсостояния кондуктора через
НКТ и эксплуатационную колонну позволяет
получить надежную оценку техсостояния
скважины с минимальными затратами

Местонахождение: Абу-Даби, ОАЭ
Тип скважины: нефтедобывающая
Идентификатор: SPE 188258
Преимущества сервиса
— Обнаружены интервалы коррозий 339 мм кондуктора при
исследовании через НКТ 89 мм
и эксплуатационную колонну
245 мм.
— Определен участок интенсивной коррозии, который не был
выявлен стандартным методом
раскопок.
— Продемонстрированы перспективы использования сервиса
«Техсостояние многоколонных
конструкций» для обеспечения
техники безопасности, а также,
охраны здоровья и окружающей
среды.

Задача
Коррозия кондуктора является широко
распространенной проблемой скважин,
пробуренных на месторождениях Аравийского полуострова, поэтому недропользователи вынуждены периодически производить раскопки вокруг устья скважины для
извлечения и осмотра внешних обсадных
колонн: направления и кондуктора. Несмотря на то, что данный метод требует
больших финансовых затрат и времени,
он до недавнего времени был единственным способом определения целостности
кондуктора.
Еще недавно методики, использующие
спускаемые через НКТ геофизические приборы, позволяли оценить состояние лишь
эксплуатационной колонны, но не кондуктора, для проверки технического состояния которого требовалось проведение

работ по КРС. В описанном примере продемонстрированы результаты применения
новой методики оценки техсостояния НКТ,
эксплуатационной колонны и кондуктора
за один спуск прибора и без подъема НКТ,
и их сравнение с результатами стандартных методов.
Решение
Компания TGT предоставляет сервис «Техсостояние многоколонных конструкций»,
который является эффективным способом
определения технического состояния
нескольких колонн скважины за один спуск
прибора.
Применение сервиса «Техсостояние многоколонных конструкций» обеспечивается
использованием технологической платформы Pulse. Платформа Pulse сочетает в

Сервис «Техсостояние многоколонных
конструкций» обеспечивает точную
оценку толщины каждой колонны и
НКТ в конструкциях скважин, включающих в себя до четырех концентрически расположенных металлических
барьеров, за один спуск прибора.
Основанный на диагностической
системе «Истинное техсостояние» и
технологии Pulse, сервис «Техсостояние многоколонных конструкций»
производит наиболее точную диагностику многобарьерных конструкций
скважин.
Сервис «Техсостояние многоколонных конструкций» используется при
реализации программ контроля технического состояния, как периодически,
так и целенаправленно, для выяснения
причин нарушения целостности
конструкции в каждом конкретном
случае. Возможность одновременной оценки состояния конструкций
скважин, включающих в себя до
четырех концентрически расположенных колонн труб, подразумевает, что
исследование скважины может быть
проведено за один спуск прибора и
без подъема НКТ.
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себе комбинацию передовых технологий
электромагнитных измерений с возможностью моделирования и анализа полученных данных.

Диагностическая система «Истинное техсостояние» с использованием платформы Pulse позволила
выявить интервал интенсивной
коррозии кондуктора 339 мм
(потеря металла – 44%) на глубине
1.5-2.5 м от подвески НКТ, а также
еще один участок значительной
коррозии на глубине 6 м. Нижний участок, где потеря металла
составила 38%, не был выявлен
стандартным методом раскопок.
Количественная оценка потери металла 473 мм направления в данном
случае не проводилась, но участок
интенсивной коррозии, выявленный
при исследовании кондуктора 339
мм, указывает на наличие коррозии
направляющей колонны, находившейся в контакте с водоносным
пластом.
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Приборы платформы Pulse оптимизированы по размерам и конфигурации таким
образом, чтобы определять электромагнитные характеристики каждой из
исследуемых колонн и оценивать изменения толщины их стенок. Минимальные
значения потери металла, определяемые
при помощи платформы Pulse, составляют
3.5% от номинальной толщины для НКТ, 6%
для эксплуатационной колонны и 12% для
кондуктора.
Результаты
По результатам анализа данных исследования Pulse в скважине было выявлено два
интервала интенсивной коррозии кондуктора. Расчетное значение потери металла
составило 44% в верхнем интервале и 38%
в нижнем.
После извлечения кондуктора была обнаружена интенсивная коррозия, эквивалентная 50% потери метала, что подтвердило результаты диагностики с помощью
платформы Pulse. В случае применения
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стандартной дигностики скважины раскопки были бы остановлены на глубине 3.5 м,
при этом второй интервал коррозии не
был бы обнаружен группой технического
контроля.
Результаты применения сервиса «Техсостояние многоколонных конструкций»
были подтверждены визуальной проверкой
труб на поверхности. Новый метод диагностики труб помог недропользователю
оперативно и с достаточной точностью
определить техсостояние исследованных
скважин и в целом способствовал улучшению существующих процедур контроля
техсостояния.
Платформа Pulse открывает перспективы
для превентивного контроля техсостояния
скважин с целью снижения общих затрат
и обеспечения техники безопасности,
охраны здоровья и окружающей среды. По
результатам диагностики данной скважины
недропользователь планирует включить
сервис «Техсостояние многоколонных конструкций» в свою программу мероприятий
по оценке техсостояния скважин, рассчитывая получить тем самым существенные
финансовые выгоды.
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