TAM
ПХГ - Подземные
хранилища газа
Хранение природного газа в естественных или
искусственных пустотах в подземных
геологических структурах.

• Описание, требования и типы ПХГ
• Типовые конструкции скважин
• Применение в скважине
• Решения компании TAM
• Преимущества наливных пакеров,
устанавливаемых
в необсаженном/обсаженном стволе/
в условиях коррозии обсадной колонны

Наливные и разбухающие пакеры

Компания сертифицирована по стандарту ISO 9001: 2008

Подземное хранение
Подземное хранение в соляных
отложениях
Отложения каменной соли (соляные каверны)
используются для хранения углеводородов
(сжиженного нефтяного газа, пропана, бутана,
природного газа, сырой нефти и т. д.)
с 1940-х годов.

Песчаник, илы и глины

Преимущества
• Регулирование сезонной неравномерности
потребления
• Эффективность
• Покрытие пикового потребления
• Обеспечение гибкости транспортировки
Покрышка

• Создание резервов на случай аварий

Особенности
• Каверны для хранения газа представляют собой
искусственно созданные пустоты.
• Это могут быть каверны в отложениях каменной
соли или выработанные угольные или другие
шахты, а также специально созданные для этой
цели хранилища газа.
• Основное преимущество таких хранилищ
заключается в простом управлении газовым
потоком и высоком объеме закачки и отбора.

Другие типы подземных хранилищ газа
(ПХГ)

Каменная соль

Истощенные газовые залежи:
• Отработанные месторождения нефти или
природного газа
• Газ хранится в небольших порах и трещинах
в монолитных, но при этом пористых
и проницаемых породах.
• Для хранения газа можно повторно
использовать разбуренный участок нефтяной
или газовой залежи.
Водоносные горизонты:
• Водоносные горизонты — это подземные
пористые проницаемые геологические
горизонты, выступающие в качестве
естественных водоемов.
• После определенной подготовки их можно
использовать для хранения природного газа.
• Наименее подходящий и самый дорогостоящий
способ хранения природного газа.
Идеальная каверна в соляном куполе

Как образуются каверны?

Бурение скважины

Начало выработки
растворением

Продолжение
выработки
растворением

Завершение
выработки
растворением

Трубопровод

Вытеснение
соляного раствора
сжатым газом

Наземные работы

Эксплуатация
хранилища

Нефтяная скважина

Стандартное применение в скважинаххранилищах, пробуренных в соляных
куполах
• Временное тампонирование
(для проведения каротажа, замены
устьевого оборудования и т. д.)

Соляной
купол

• Цементирование над забоем.
Вохможные осложнения в ходе работ
• Колебания температуры
• Потребность в надежном сцеплении
цемента с обсадной колонной

Газ

Каверны в соляном куполе

Нефть

• Ценовые параметры

Типичное нефтегазовое месторождение с соляным куполом в разрезе

Ремонт устьевого оборудования/испытания обсадной колонны на герметичность/коррозию | Каротаж со спуском извлекаемой мостовой пробки на НКТ

Спусковая колонна
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1. Установить мостовую пробку
TAM и КНБК на спусковую
колонну.

4. Сбросить шар на мостовую
пробку.

7. Сбросить шар большего
диаметра на гидравлический
отсоединитель.

10. Установить извлекающий
инструмент TAMCON и КНБК
на спусковую колонну.

16. Для сдутия мостовой пробки
повернуть колонну вправо
на 8 оборотов.

8. Поднять давление, чтобы
привести в действие
механизм отсоединения.

11. Спустить в скважину,
выполнить промывку
в соответствии
с требованиями.

17. Подождать 20 минут
до полного сдувания пробки.

2. Спустить в скважину,
выполнить промывку
в соответствии
с регламентом.

5. Поднять давление, чтобы
раздуть мостовую пробку.
6. Создать натяжение в 4.5 т,
чтобы убедиться в посадке
мостовой пробки.

3. По достижении заданной
глубины записать вес
колонны при подъеме
и спуске.

9. Приподнять колонну
для отсоединения
от мостовой пробки, после
чего выполнить подъем
из скважины.

Обсадная колонна

12. Остановить спуск в скважину
на глубине 10 м над мостовой
пробкой и уменьшить
давление циркуляции.

18. Выполнить подъем
из скважины и промывку
в соответствии
с регламентом.

13. Медленно спускать
компоновку в скважину
до посадки на мостовую
пробку.
14. Разгрузить колонну на 4.5т
для зацепления мостовой
пробки.

Гидравлический
отсоединитель
Шток и промывочная труба
TAMCON

15. Создать дополнительное
натяжение в 4.5т, чтобы
убедиться в зацеплении
пробки.

Мостовая пробка
с открытыми
циркуляционными
отверстиями и спущенной
глухой направляющей пробкой

Ступенчатое цементирование с использованием пакера и муфты с отверстиями
Обсадная колонна
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1. Спустить обсадную колонну
в скважину в соответствии
с регламентом.

3. Спустить обсадную колонну
на забой.

8. Приложить вес для открытия
цементировочной муфты.

12. Отсоединить компоновку
от муфты и поднять ее на 5 м.

4. Спустить в скважину
на бурильной трубе КНБК
с комбинированным
инструментом.

9. Обеспечить промывку
и выполнить цементирование.

13. Увеличить давление
для срезания шара и
штуцера.

15. Выполнить подъем
из скважины и промывку
в соответствии
с регламентом.

5. Определить место посадки
цементировочной муфты.

11. Для подтверждения
герметичности муфты
увеличить давление
до значения, которое
на 351 500кг/м2 больше
окончательного давления
вытеснения.

2. Установить пакер и
цементировочную муфту
в соответствии с
регламентом.

Башмак

6. Сбросить шар на штуцерный
переводник.
7. Поднять давление, чтобы
надуть пакер.

Комбинированный инструмент
Муфта с отверстиями
Горловина газовой каверны
Штуцерный переводник
Пакер затрубного пространства TAMCAP
Ловитель шара
Направляющий башмак

10. Для закрытия муфты
уменьшить осевую нагрузку.

14. Для удаления излишков
цемента выполнить обратную
промывку.

Цементирование обсадной колонны с использованием TAMPLUG в открытом стволе с последующим сдуванием и сбросом на забой
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1. Установить мостовую
пробку TAM и КНБК
на спусковую колонну.

4. Сбросить шар для
заполнения переводника.

9. Сбросить на мостовую
пробку песок.

14. Зацепить верх мостовой
пробки.

5. Поднять давление, чтобы
надуть мостовую пробку.

10. Спустить и посадить
на забой обсадную
колонну диаметром 7″
(178 мм). Выполнить
цементирование
в соответствии
с регламентом.

11. Выполнить спуск
в скважину
и разбуривание
цементного стакана
и излишков цемента
над мостовой пробкой.

2. Спустить в скважину,
выполнить промывку
в соответствии
с регламентом.

Башмак
обсадной колонны
7″ (178 мм)

3. По достижении
заданной глубины
записать вес колонны
при подъеме и спуске.

6. Создать натяжение
примерно в 4.5т, чтобы
проверить посадку
мостовой пробки.
7. Разгрузить колонну на 4.5т
на мостовую пробку
и приложить к НКТ
крутящий момент против
часовой стрелки. Медленно
приподнять колонну над
забоем, поддерживая
крутящий момент, и
выполнить отсоединение.

12. Спустить в скважину КНБК
с извлекающим
инструментом TAMCON.
13. Посадить компоновку
на песчаную пробку,
которая находится
на мостовой пробке,
выполнить промывку
и вымыть песчаную
пробку с верха мостовой
пробки.

16. Для сдувания мостовой
пробки повернуть
колонну вправо на
восемь оборотов.
17. Подождать 20 минут
до сдувания пробки.
18. Спустить компоновку
в каверну.
19. Сбросить шар
на гидравлический
отсоединитель.

8. Выполнить подъем
из скважины и промывку в
соответствии
с регламентом.

Шток и промывочная
труба TAMCON

15. Увеличить давление
для срезания глухого
штуцера
и последующего
выравнивания
давления.

20. После гидравлического
отсоединения сбросить
мостовую пробку
в каверну.

Мостовая пробка

Коррозионное обследование с использованием извлекаемой мостовой пробки однократного применения, устанавливаемой в обсадную колонну на SlikPak и извлекаемой на канате
Канат
Обсадная колонна
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1. Смонтировать КНБК
ТАМ на площадке
и протестировать на
поверхности перед
спуском.

7. На глубине установки
пометить канат и оставить
компоновку неподвижно
на 30 минут для
приведения в действие
насоса, надувающего
мостовую пробку, и
надувания пробки.

11. Поднять колонну
для подтверждения
освобождения
компоновки.

14. Заполнить обсадную
колонну жидкостью
и опрессовать.

16. Собрать КНБК
с подъемным
инструментом JDC.

15. Провести коррозионное
обследование обсадной
колонны в соответствии
с требованиями.

17. Выполнить спуск
в скважину до верха
мостовой пробки.

2. Смонтировать
оборудование
в лубрикаторе.
3. Выполнить опрессовку
лубрикатора.

Подъемные
инструменты TAM

4. Выполнить спуск
в скважину. Скорость
спуска определяется
с учетом используемых
инструментов
и скважинных условий.
5. Провести испытание
на натяжение и
записывать вес через
каждые 3000 м
и на глубине установки.

Мостовая пробка

6. При необходимости
выполнить корреляцию.

8. Поднять колонну
и убедиться, что мостовая
пробка полностью
распакерована, спусковой
инструмент освободился.
9. Если спусковой
инструмент
не освободился, создать
дополнительное
натяжение для срезания
штифтов на усилителе
давления.
10. Механически увеличивать
давление надувания до
тех пор, пока спусковой
инструмент
не освободится.

12. Выполнить спуск
в скважину до посадки
на мостовую пробку.
13. Поднять компоновку
из скважины.

18. Посадить компоновку
на мостовую пробку
и работать ясом вниз
до зацепления
ловильной шейки
и срезания
выравнивающего
штуцера, чтобы
жидкость вытекла
из пакера.
19. Чтобы сдуть мостовую
пробку, работать ясом
вверх. Подождать
30 минут.
20. Медленно поднять
компоновку
из скважины.

Хьюстон, Техас
4620 Southerland Road
Houston, TX 77092
Тел.: + 1-713-462-7617 или 1-800-462-7617
Факс: + 1-713-462-1536
Эл. почта: info@tamintl.com

Северное море (Абердин)
Тел.: + 44-1224-875-105
Эл. почта: info@tam-northsea.com

Российская Федерация
Тел.: + 7 495 5029333
Эл. почта: Vitaly.Vidavsky@tamintl.com

Азербайджан, Каспийский регион
Тел.: + 994-502-550388
Эл. почта: Harun.Guzel@tam-baku.com

Наливные и разбухающие пакеры

Контактная информация по продажам и обслуживанию во всем
мире — на сайте www.tamintl.com.
Сведения и (или) данные, содержащиеся в настоящей публикации, представлены исключительно
в информационных целях. Компания TAM International не предоставляет никаких гарантий или заверений,
как явных, так и подразумеваемых, в отношении их точности, полноты или применения.

