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Трубы с резьбовыми соединениями Blue® используются для крепления пробуренных на сахалинском проекте скважин с большим отходом забоя от вертикали
Высокая надежность обсадных труб с соединениями  TenarisHydril Blue®  способствовала повышению эффективности при спуске колонны в горизонтальный участок скважины, пробуренной в Дальневосточном регионе России. 


Общая информация

Наземной скважиной к углеводородам на шельфе Охотского моря
Расположенное примерно в 7 км от побережья российского о. Сахалин под толщей ледяной воды Охотского моря, месторождение Одопту-море разрабатывается бурением с суши наклонно-направленных скважин со значительным удалением забоя от вертикали. Сахалинморнефтегазу (СМНГ) – одному из разрабатывающих месторождение операторов – требовались обсадные трубы с высокопрочными соединениями, способными выдерживать высокие осевые нагрузки и усилия крутящего момента при спуске и цементировании колонны 9 5/8" в протяженном горизонтальном участке скважин. 

Решение сложных задач

Вращение колонны в горизонтальном участке
Хотя месторождение Одопту-море было открыто в 1977 г., его разработка началась лишь спустя два десятилетия. До 1994 г. разработка нефтяных и газовых запасов этого месторождения считалась нерентабельной. С внедрением в отрасли технологии бурения скважин с протяженными горизонтальными участками нефтяники пересмотрели свои планы в отношении этого месторождения, и на сегодняшний день уже было пробурено свыше 30 скважин с двух буровых площадок на берегу. 

Разработанной СМНГ конструкцией скважины № 242 предусматривается глубина по вертикали 2000 м, в то время как глубина по стволу составляет 6400 м при угле наклона 83,5°. Наиболее сложным в технологическом плане считается участок скважины, включающий набор угла и большую часть горизонтального участка, который обсаживается колонной 9 5/8". Для спуска этой колонны в протяженный горизонтальный участок оператор предполагал проталкивать колонну с использованием осевой нагрузки и вращать ее, чтобы обеспечить спуск колонны до проектной глубины.

Вышеуказанные действия должны были привести к созданию значительных нагрузок на обсадные трубы, в особенности на их соединения. Они должны были испытывать значительные осевые, изгибающие и моментные нагрузки, типичные для спуска колонны в протяженный горизонтальный участок, когда под действием собственного веса она прижимается к нижней стенке горизонтального ствола, создавая при этом довольно значительный уровень трения и затрудняя процесс спуска.
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Тип
Суша и море

Трубная продукция производства Tenaris
• обсадные трубы 9 5/8” с соединениями TenarisHydril Blue® 

Оказываемые услуги
• Обучение на объекте 
• Проектирование оснастки 
• Контроль качества труб в промысловых условиях 
• Техподдержка при спуске колонны 

20"
Направление

13 3/8"
Кондуктор
TenarisHydril ERTM


9 5/8"
Эксплуатационная колонна
TenarisHydril Blue®








6 5/8" 
Эксплуатационный хвостовик 
TenarisHydril Blue®
Глубина по стволу: 6400 мУсловия работы в приполярье
Несмотря на то, что средняя температура здесь выше, чем в Сибири, влияние холодных масс воздуха с территории Охотского моря вдоль восточного побережья приводит к периодическому понижению температуры до -20°C.
Буровые площадки расположены в удаленных районах острова, который сам по себе отличается сложными географическими условиями. Это вызывало необходимость эффективной координации логистических операций, чтобы обеспечить своевременную поставку требующегося оператору оборудования и услуг.

Техническое решение
 









Одопту-море
Резьбовые соединения Blue® и частичная плавучесть 
Программой спуска обсадных колонн предусматривалось использование только трубной продукции и соединений компании Tenaris. Для ответственной эксплуатационной колонны длиной 5500 м использовались трубы 9 5/8” с соединениями TenarisHydril Blue® .  Использованные также в хвостовике 6 5/8", эти высокопрочные резьбовые соединения были выбраны из-за своей хорошо известной надежности, о чем заказчик был отлично осведомлен по результатам имевшегося у него опыта применения таких соединений в сложных условиях. В конструкции резьбы этого соединения сочетаются оптимальный угол и уменьшенный зазор рабочей стороны профиля резьбы, что повышает стойкость соединения к сжимающим нагрузкам, а увеличенная толщина упорного заплечика с отрицательным углом обеспечивает повышенную устойчивость к высоким моментным нагрузкам.
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Для снижения величины трения и веса колонны в протяженной горизонтальной секции была использования специальная методика спуска, при которой спускалась полая внутри (без промывочной жидкости) колонна 9 5/8".

Оснастка для конкретного заказчика
По просьбе заказчика Tenaris разработал, изготовил и поставил специальный приводной шпиндель – ключевой вспомогательный элемент для спуска колонны, позволяющий передавать вращательную и осевую нагрузки от верхнего привода к колонне обсадных труб с высокопрочными соединениями. Специалисты Tenaris изготовили специальный переводник для соединения 9 5/8” Blue®, вес которого оказался в два раза меньше, чем у такого же переводника первоначальной конструкции. Также новый переводник имел специальное покрытие. Это упростило и сделало более эффективной работу с переводником, а также снизило риск травматизма персонала на роторной площадке вышки. По сравнению с предыдущим вариантом, переводник новой конструкции оказался в 50 раз более долговечным, что внесло существенный вклад в повышении производительности и безопасности работ по спуску колонны.

Результаты

Надежность как фактор успеха
Уникальная конструкция резьбовых соединений TenarisHydril Blue® обеспечила успешный спуск колонны до проектной глубины за счет возможности осевого нагружения колонны, ее вращения и расхаживания при спуске.
 5 Месторождение Одопту-море расположено примерно в 7 км от побережья о. Сахалин и разрабатывается с использованием скважин с протяженными горизонтальными участками, которые бурятся с островной суши.


Важную роль в успешной реализации проекта крепления скважины сыграло участие в нем представителей отдела продаж Tenaris уже на раннем этапе. Ими было предложено провести обучение персонала и организован ряд технических семинаров для подробного ознакомления заказчика с продукцией компании. Во время спуска колонны представители службы техподдержки Tenaris присутствовали на объекте, в круглосуточном режиме обеспечивая квалифицированными советами и рекомендациями, что в значительной мере способствовало отсутствию отбракованных операций по соединению труб.

Хорошая работа логистической службы
Значительная удаленность объектов от транспортной и складской инфраструктуры, а также суровые климатические условия и непростая ситуация с подъездными дорогами не стали помехами для Tenaris, имеющей разветвленную логистическую сеть, обеспечившую своевременную поставку труб в полном объеме.

Уже в течение трех лет СМНГ полагается на качество и эффективность изделий и услуг Tenaris. Убедившись в возможности успешного применения труб Tenaris с выполненными по технологии Blue® соединениями для крепления скважин с протяженными горизонтальными участками на месторождении Одопту-море, сахалинское подразделение компании Роснефть изучает возможность дальнейшей оптимизации своих работ за счет применения трубных изделий Tenaris с соединениями по технологии Dopeless®.




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