АНАЛИЗ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Переход на облегченную конструкцию скважин
позволил компании «Роснефть» сократить время
строительства скважин на 7 дней

Компания «Роснефть» смогла увеличить скорость проходки на 21% в одной секции и достичь
опережения плана по времени в среднем на 28%
Перейти на облегченную 2-х
колонную конструкцию скважин при
сохранении необходимой скорости
проходки и управляемости с
минимальным крутящим моментом
и трением в сложном пласте
Ванкорского месторождения
(Россия).

РЕШЕНИЕ

Разработка и применение КНБК,
которая включала бы роторные
управляемые системы (РУС) с
двигателями, специализированные
буровые долота, а также буровой
раствор, оптимизированный для
бурения пластов сланцевой глины.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сокращение времени

строительства скважин на 7 дней
в разрабатываемом пласте.
Рекордное опережение плана по
времени в среднем на 28%.
Увеличение скорости проходки на
21% и на 7% в двух секциях.

Переход на облегченную конструкцию скважин в мягком пласте
При разработке Ванкорского месторождения, отличающегося сложным геологическим
строением, компания «Роснефть» поставила цель повысить эффективность буровых операций
и сократить время строительства скважин путем перехода с 3-х колонной на двухколонную
конструкцию скважин. Такое решение было принято во время бурения яковлевского горизонта,
где была определена возможность сокращения времени бурения и расходов за счет исключения
технической обсадной колонны. В 2013 г. объем бурения на Ванкорском месторождении включал
более 110 скважин, из которых более половины были пробурены на яковлевский горизонт.
Ранее использовавшаяся 3-х колонная конструкция состояла из следующих секций открытого
ствола:
Секция 15 1/2 дюйма [393,7 мм] для кондуктора от средней измеренной глубины 0 до 625 м, в
которой использовались шарошечные конические долота для бурения гравийного интервала на
средней толщине 200 м.
Секция 115/8 дюйма [292,3 мм] для технической колонны, секция 8 5/8 дюйма [219,1 мм]
для эксплуатационной колонны, а также секция под хвостовик 6 дюймов [152,4 мм], где
использовались долота PDC.
В 2014 году компания «Роснефть» приняла решение перейти на облегченную конструкцию
скважин на яковлевский горизонт, с секцией под эксплуатационную колонну длиной до 2500 м. При
увеличении длины этой секции необходимо было избежать проблем, связанных с повышенным
крутящим моментом и трением, а также сохранить желаемую скорость проходки.

Оптимизация бурения в секциях под эксплуатационную колонну увеличенной длины
Компания «Шлюмберже» координировала свои ресурсы для решения задач строительства
скважины, поставленных заказчиком. План оптимизации бурения включал использование РУС
PowerDrive X6 с двигателем, буровых долот Smith Bits («Шлюмберже»), а также системы бурового
раствора POLY-PLUS† на основе высокомолекулярного анионного полимера от M-I SWACO
(компания «Шлюмберже»).
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Комплексные решения от компании «Шлюмберже» позволили заказчику повысить эффективность
бурения по сравнению с ранее пробуренными скважинами и планом бурения, сократив время
строительства скважин в данном проекте на 7 дней.

Бурение

АНАЛИЗ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: Переход на облегченную конструкцию скважин позволил компании
«Роснефть» сократить время строительства скважин на 7 дней
В новой 2-х колонной конструкции была исключена секция 15 ½
дюйма [393,7 мм], поэтому гравийный интервал перешел в секцию
11 5/8 дюйма [292,3 мм], для бурения которой были использованы
долота Xplorer Expanded* с фрезерованными вставками для бурения
мягких пород. Для бурения секции 8 5/8 дюйма [219,1 мм] и секции под
хвостовик 6 дюймов [152,4 мм] были применены специализированные
долота PDC (MDi516) с быстрорежущей структурой.
Компания «Роснефть» применила для бурения систему раствора
POLY-PLUS на водной основе для усиленной инкапсуляции шлама и
стабилизации в пласте глинистых сланцев. Эта система раствора
не содержит солей и имеет pH 8, что позволяет поддерживать
требуемые реологические свойства для лучшей очистки ствола
скважины. Использование раствора, снижающего набухание или
промывы, в сочетании с РУС PowerDrive X6 vorteX, обеспечило
полное вращение колоны во время бурения и позволило повысить
качество ствола.

для сохранения максимально возможной интенсивности РУС (от
3,5°/30 м до 4,5°/30 м). Произведена оптимизация траекторий и КНБК
под облегченную конструкцию. Модификация ВЗД, разработанная
специально для использования с РУС PowerDrive X6 vorteX,
позволила пробурить секцию с максимальной длиной 2380 м за одно
долбление без износа подшипниковой секции.
Конструкция долота также была модифицирована, благодаря
чему были улучшены показатели средних и рекордных скоростей
проходки, управляемости при наклонно-направленной работе и
стабильности момента при бурении. В сочетании с РУС PowerDrive
X6 vorteX в КНБК, долота обеспечили стабилизацию и позволили
достичь желаемой интенсивности набора угла.
Использование инкапсулированных систем бурового раствора
обеспечило эффективную очистку и стабильность ствола скважины
при увеличенных скоростях бурения и длин секций.

Сокращение времени строительства скважин при увеличении
скорости проходки благодаря новой конструкции КНБК

Схема 2-х колонной
конструкции скважины

Схема 3-х колонной
конструкции скважины

Комплексный подход к разработке 2-х колонной конструкции
скважины, пробуренной в ярославской свите, обеспечил
улучшение производственных показателей и сокращение времени
строительства скважин. Компания «Роснефть» успешно пробурила
разрабатываемый горизонт и достигла следующих результатов:
Сокращение времени строительства скважин на 7 дней, по

Кондуктор
12 ¾ дюйма [323,9 мм]

Кондуктор
9 5⁄8 дюйма [244,5 мм]

Тех. колонна 9 5⁄8 дюйма
[244,5 мм]

Измененная конструкция
скважин с длиной
эксплуатационной секции
до 2500 м

Эксплуатац. колонна
7 дюймов [177,8 мм]

Эксплуатац. колонна
7 дюймов [177,8 мм]

Хвостовик 4 ½ дюйма
[114,3 мм]

Хвостовик 4 ½ дюйма
[114,3 мм]

сравнению с 3-х колонной конструкцией скважины
Рекордное опережение плана по времени в среднем на 28%
Увеличение скорости проходки на 21% в секции 11 5/8 дюйма

[292,3 мм] и на 7% в секции 8 5/8 дюйма [219,1 мм]

Пробурена секция максимальной длины 2380 м за 5 дней за одно

долбление.
Оптимизация бурения производилась в режиме реального
времени на протяжении проекта; за это время были пробурены
22 скважины по 2-х колонной конструкции. Были разработаны и
внедрены усовершенствованные практики бурения и проработок

В новой конструкции скважины была исключена секция под
техническую колонну, при этом техническая колонна 9 5/8 дюйма
[244,5 мм] вошла в секцию 11 5/8 дюйма [292,3 мм], а эксплуатационная
колонна 7 дюймов [177,8 мм] – в секцию 8 5/8 дюйма [219,1 мм].
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В 2014 г. компания «Роснефть» пробурила скважину на продуктивный горизонт, повысив скорость проходки на 21%
за одно долбление.
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