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Способствуя повышению эффективности разработки Корчагинского месторождения
Применение технологии Dopless® позволяет ЛУКойлу сократить количество операций по подготовке труб для спуска в скважину в условиях холодной зимы на Северном Каспии.


Общая информация

Планы по северной части Каспийского моря
В 2010 г. месторождение им. Ю.Корчагина стало шестым из принадлежащих второй по величине российской нефтегазовой компании ЛУКойл в Каспийском регионе, введенным в эксплуатацию. Морское месторождение разрабатывается сеткой из примерно 30 горизонтальных скважин глубиной до 5 км, расположенных в радиальной плоскости.
Для реализации этого масштабного проекта и вывода его на полную мощность потребуется 15 лет и $1,3 миллиарда. Работа в тесном сотрудничестве с Tenaris обеспечила ЛУКойлу существенные преимущества от использования труб с высоконадежными соединениями и сервиса трубной продукции, что позволило компании эффективно решать сложные производственные задачи и обеспечить соответствие строгим экологическим нормам.

Решение сложных задач

Замерзание смазывающих составов
В течение нескольких зимних месяцев, когда температура резко падает до -30°С, северная часть Каспийского моря полностью замерзает. В условиях весьма низких температур затруднено выполнение операций по подготовке и спуску труб со стандартными соединениями, требующими применения резьбовых смазок, как для хранения, так и для эксплуатации труб. Применяющиеся для защиты и эффективной сборки стандартных трубных соединений, эти смазочные составы нередко замерзают. Когда это происходит, такая простая операция, как снятие резьбового протектора может оказаться весьма непростой задачей.
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Трубная продукция производства Tenaris
• 13 3/8" с соединениями TenarisHydril Blue™ Dopeless® 
• 9 5/8" и хвостовик 7" с соединениями TenarisHydril Wedge 563™ Dopeless®

Оказываемые услуги
• Контроль качества труб в промысловых условиях 
• Техподдержка при спуске колонны 

Отсутствие воздействия на окружающую среду
С самого начала проведения разведочных работ в середине 90-х годов прошлого века ЛУКойл тщательно контролирует воздействие своей производственной деятельности на окружающую среду Северного Каспия. Став первой в регионе нефтяной компанией, объявившей о внедрении так называемой “программы нулевого сброса”, ЛУКойл строго выполняет разработанные им соответствующие методики, обеспечивающие предотвращение сброса производственных отходов в морскую среду. Для операций с использованием трубной продукции это означает, что при случайном попадании химических составов на элементы конструкции платформы, их необходимо тщательно собрать, поместить в закрытый контейнер и вывезти на берег для утилизации.
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5 Технология Dopeless® является эффективным техническим методом, реализуемым в заводских условиях в полностью управляемом производственном процессе. 
file_2.jpg



file_3.wmf

Устойчивость к значительным нагрузкам
Буровая установка на морской стационарной ледостойкой платформе ЛСП-1 оснащена оборудованием для бурения скважин глубиной до 7400 м. Для крепления скважин с беспрецедентными по своей протяженности горизонтальными участками требуются трубы с высоконадежными соединениями, способными выдерживать высокие изгибающие, сжимающие и скручивающие нагрузки, возникающие при проталкивании в горизонтальный участок и вращении обсадных колонн и хвостовика во время крепления и цементирования скважины.

Техническое решение

Упрощение операций
Для всех промежуточных и эксплуатационных колонн, а также хвостовиков начиная с самой первой скважины на Корчагинском месторождении применялись трубы с высоконадежными соединениями Dopeless®. В основе такого решения лежал тот факт, что применение труб с соединениями по технологии Dopeless® позволит не только исключить возникновение проблем с затвердеванием смазочного состава при низких температурах, но и существенно упростить выполнение требования ЛУКойл по “нулевому сбросу”.

При поступлении на буровую труб с соединениями по технологии Dopeless® на соединениях уже имеется сухая 
смазка, нанесенная при изготовлении труб. Равномерно распределенное по резьбовым поверх и муфты, это многофункциональное покрытие полностью устраняет необходимость в применении смазочных составов для хранения и при эксплуатации.  Это значительно упрощает работу с трубами.

Максимальная устойчивость к нагрузкам
При спуске в протяженный горизонтальный интервал ствола использовались трубы обсадной колонны 9 5/8" и хвостовика 7" с клиновидными резьбовыми соединениями TenarisHydril Wedge 563™ Dopeless® . Благодаря применению уникальной конструкции клиновидной резьбы типа “ласточкин хвост”, создающей максимально возможную площадь контактной поверхности при сборке соединений, обеспечивается их превосходная устойчивость к сжимающим нагрузкам и непревзойденная стойкость по крутящему моменту на пределе текучести – именно то, что и требовалось для данных условий эксплуатации.

Уверенность заказчика в положительном результате
На всех спусках труб TenarisHydril присутствовали специалисты полевого сервиса Tenaris, обеспечивая для ЛУКойл квалифицированную техническую поддержку. Обеспечение со стороны Tenaris послепродажной технической поддержки на таком уровне высоко ценится нашими заказчиками.

Отличное знание изделий Tenaris, а также прекрасная осведомленность об особенностях местных условий работы нефтегазовой отрасли позволяет нашим специалистам Группы полевого сервиса всегда быть наготове с тем, чтобы помочь оператору квалифицированными советами и обеспечить максимально эффективное выполнение операций.
 
5Резьбовые соединения TenarisHydril Blue™ Dopeless® и TenarisHydril Wedge 563™ Dopeless® способствовали более эффективному освоению Корчагинского месторождения.


Результаты

Только начало…
Высокая устойчивость резьбовых соединений TenarisHydril Wedge 563™ по крутящему моменту дала возможность прикладывать осевую и вращательную нагрузки при спуске обсадных колонн и хвостовиков до проектного забоя в горизонтальных участках и их цементировании в соответствии с намеченной программой.

Применение выполненных по технологии Dopeless® труб позволило ЛУКойл избежать необходимости выполнения ряда операций, включая очистку и просушку всех резьбовых соединений и протекторов при подготовке труб, а также применение резьбовой смазки во время спуска колонн. Результатом этого стало снижение затрат времени на крепление скважины и уменьшение риска аварий при выполнении этой операции.

Технология Dopeless® подтвердила свою высокую эффективность и способность обеспечить существенные преимущество операторам, работающим в условиях строгих требований “нулевого сброса” в природоохранных районах континентального шельфа. Полученный ЛУКойл положительный опыт на Корчагинском месторождении оказался настолько значительным, что компания решила применять трубную продукцию с соединениями по технологии Dopeless® на всех будущих скважинах этой площади.









Контактная информация представлена на нашем вэб-сайте:
www.tenaris.com
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