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Международная конференция по 
колтюбинговым технологиям и 
внутрискважинным работам SPE/ICoTA 
прошла в Вудлендсе, штат Техас, США,  
24-25 марта 2020 г. Конференция 
проводится ежегодно, организаторами 
конференции традиционно выступили 
Общество инженеров-нефтяников 
(SPE) и Ассоциация специалистов 
по колтюбинговым технологиям и 
внутрискважинным работам (ICoTA).

Секция 1. Решения в области внутрискважинных работ
В данной секции обсуждался широкий круг проблем и решений в 
области внутрискважинных работ и повышения нефтеотдачи пласта. 
Были представлены инновационные способы решения комплексных 
задач, с которыми сталкивается наша отрасль, а также полученный опыт. 
Предложенные решения в области внутрискважинных работ будут полезны 
и в других странах, где имеются схожие трудности и проблемы.

Успешный опыт извлечения первой 
установленной скоростной колонны –  
пример с Ближнего Востока
Абдулла Субайи, Мутаз Р. Аль-Губайни, Яссер Шаввли, Saudi Aramco;  

Рустем Сунагатов, Даниш Ахмед, Мохаммад Арифин, Валентин 

Почетный, Мохаммед Сантали, Schlumberger

ГНКТ длиной 14 200 футов и диаметром 2 3/8 дюйма 
была установлена в качестве скоростной колонны для 
повышения скорости извлечения жидкости и устранения 
проблемы накопления жидкости в газовой скважине. После 
успешной установки колонны в течение нескольких лет 
скважина работала в экономически эффективном режиме. 
Поскольку это был пилотный проект, направленный на 
демонстрацию того, что скважина может эффективно 
работать со спущенной скоростной колонной, оператор 
принял решение извлечь колонну. Процесс извлечения 
представлял собой сложную задачу, так как такая длинная 
колонна более трех лет находилась в скважине с кислой 
средой (40000 ppm CO2, 40 ppm H2S). В качестве материала 
для скоростной колонны была выбрана низкоуглеродистая 
сталь с пределом текучести 90 000 psi для защиты от 
коррозионного растрескивания под воздействием серы. 
Была использована вышка ГНКТ для доступа в рабочую зону 
в ходе резки трубы и извлечения забойной компоновки.

Извлечение скоростной колонны происходило в 
несколько этапов. На первом этапе была спущена проволока 
для установки обратных клапанов внизу скоростной 
колонны. На втором этапе перед монтажом оборудования 
ГНКТ установленные клапаны были испытаны на приток. 
Затем на устье была смонтирована колтюбинговая 

Тезисы Конференции по колтюбинговым 
технологиям и внутрискважинным 
работам SPE/ICoTA 2020 (часть 1)

SPE/ICoTA Coiled Tubing & Well Intervention 
Conference 2020 Abstracts (Part 1)

The Coiled Tubing & Well 
Intervention Conference took place 
in Woodlands, Texas, USA on March 
24-25, 2020. The annual event 
was traditionally organized by 
the Society of Petroleum Engineers 
(SPE) and the Intervention & Coiled 
Tubing Association (ICoTA).

Session 1: Intervention Solutions
This session presents a broad range of well intervention 
and production enhancement challenges and solutions. 
It showcases innovative ways to solve the complex issues 
our industry faces as well as the lessons learned along the 
process. These intervention solutions will be of use in other 
locations facing similar issues.

Successful Retrieval of First  
Installed Velocity String –  
A Case Study from Middle East
Abdullah Subaii, Mutaz R. Al Ghubayni, Yasser 

Shawli, Saudi Aramco; Rustem Sunagatov, Danish 

Ahmed, Mohammad Arifin, Valentin Pochetnyy, 

Mohammed Santal, Schlumberger

Installation of 14,200 ft of 2 3/8-in. coiled 
tubing (CT) as a velocity string (VS) was 
performed to increase the fluid production 
velocity and avoid a liquid loadup problem in 
a gas well. After the successful installation, the 
well produced at economic rates for few years. 
Because this was a pilot project to ascertain 
the well's deliverability with the VS installed, 
the operator decided to retrieve the VS. 
The main challenge during the VS retrieval 
intervention was to retrieve such a long VS 
that had been in a sour well (40,000-ppm 
CO2, 40-ppm H2S) for more than 3 years. Low 
carbon 90,000 psi yield strength was chosen 
as a material for VS to withstand corrosion 
and Sulphur-stress cracking. A CT tower was 
utilized to have the access to the work area 
during pipe cutting and the bottomhole 
assembly (BHA) removal process.

The retrieval of the installed VS was 
executed in several stages. First, slickline was 
run in hole (RIH) to install the pump-through 
check valves at the bottom of the installed 
VS. Second, these check valves were inflow 
tested prior to CT equipment rig up. The CT 
unit was then rigged up on the wellhead and 

Т
е

х
Н

о
л

о
ГИ

И



№ 3 (073) Сентябрь/September 2020  9

установка и ГНКТ спущена в скважину вместе со 
специальной компоновкой для извлечения скоростной 
колонны, включающей в себя подъемный инструмент  
(GS-тип). С помощью подъемного инструмента был 
произведен зацеп компоновки скоростной колонны и 
путем прямого натяжения сдвинут с места пакер, который 
использовался для подвеса скоростной колонны. В 
результате операции скоростная колонна была извлечена 
на поверхность вместе с пакером. Вся компоновка была 
зафиксирована трубными плашками на превенторе. 
После проведения необходимых испытаний на приток 
оборудование для контроля устьевого давления было 
открыто и ГНКТ была отрезана ниже пакера. Все 
инструменты были отсоединены. Затем было сделано 
пригодное к наматыванию внутреннее соединение, чтобы 
соединить ГНКТ (которая использовалась для извлечения 
колонны) непосредственно со скоростной колонной. В 
итоге скоростная колонна была безопасно извлечена на 
поверхность.

Поле извлечения на поверхность верхней компоновки 
скоростной колонны было отсоединено быстроразъемное 
соединение, использовавшееся для опрессовки, ГНКТ 
была отрезана с помощью гидравлического трубореза. 
Резиновые элементы верхнего пакера были повреждены при 
извлечении из скважины. Специалисты сделали внутреннее 
пригодное к наматыванию соединение и испытали его на 
натяжение при 1,25 веса ГНКТ в подвешенном состоянии. 
После открытия трубных/скользящих плашек ГНКТ была 
успешно намотана на барабан.

Извлечение скоростной колонны было проведено  
за одну СПо, общее время операции составило 30 часов.  
По результатам этой операции была получена информация, 
которая позволит лучше понять аспекты применения 
скоростных колонн в газовых скважинах. Это информация 
о технологиях, внутрискважинных инструментах, 
процедурах и мерах по контролю за рисками в ходе 
извлечения скоростной колонны из работающей 
скважины.

Адаптация ГНКТ для разработки сланцевых 
месторождений: 81 день непрерывной работы 
первого проекта по добыче сланцевого газа на 
материковом месторождении Великобритании
Диего A. Фернандес, Эрнесто Франко Д., Карлос Виллаграна П., 

Анхель Макадо, Schlumberger

В данной статье представлены процедуры, передовые 
практические методики и результаты проекта с 
применением ГНКТ, в рамках которого впервые 
осуществлено заканчивание скважины нетрадиционным 
способом с использованием метода многостадийного 
ГРП на наземном месторождении в Великобритании 
с целью обеспечения коммерчески выгодной добычи 
газа на материковых сланцевых пластах. Целью работ 
было провести многостадийный ГРП через затрубное 
пространство между ГНКТ и НКТ за одну СПо; однако эта 
универсальная технология была применена для целого 
ряда внутрискважинных работ в рамках данного проекта.

Разработка и установка кольцевой газлифтной 
системы в Северном море в Великобритании
Гален Моффат, Weatherford

RIH with the VS retrieval assembly consisting 
of a GS pulling tool. The VS retrieval tool was 
latched onto the installed VS assembly, and, 
by applying a straight overpull, the packer 
that was used to hang the VS was unset. The 
VS was eventually pulled to surface along 
with the packer. The whole assembly was 
secured by pipe rams on blowout preventers 
(BOPs). After the required inflow tests on the 
BOP pipe rams were performed, the pressure 
control equipment (PCE) stack was opened 
and the CT was cut below the VS packer. All 
tools were disconnected, and a spoolable 
internal connector was made up to connect 
the retrieving CT with the VS. Eventually the 
VS was safely pulled to surface.

When the uphole VS BHA was retrieved to 
the surface, the quick connection used for 
pressure testing was opened and CT was cut 
with a hydraulic cutter. Uphole packer rubbers 
were found to be damaged during pulling out 
of hole (POOH). Internal spoolable connector 
was made and pull tested to 1.25 times of CT 
hanging weight. After opening pipe/slip rams 
CT was successfully spooled on the reel.

The retrieval of the VS was conducted in a 
single run with total operational time of 30 
hours. The operation provided information 
will increase industry understanding of the 
use of VS in gas wells, including information 
about techniques, downhole tools, and 
procedures and risk control measures used 
during the retrieval of a VS from a live well.

Coiled Tubing Adaptability in the 
Development of Shale Plays: 81 
Days of Continuous Operation in 
the First UK Land Gas Shale Project
Diego A. Fernandez C, Ernesto Franco D., Carlos 

Villagrana P., Angel Machado, Schlumberger

This paper presents the procedures, best 
practices and results of a coiled tubing project 
on the first unconventional completion 
using the multistage fracturing technique 
onshore in the United Kingdom, to achieve 
commercial gas flow rates from the inland 
shale formations. The main goal of the coiled 
tubing operations was to deliver multiple 
hydraulic fracturing stages through the 
CT/tubing annulus in a single run; but the 
versatile technology was used for a wide range 
of intervention activities during the project.

Concentric Gas Lift System 
Development and Installa-
tion in the UK North Sea
Andrew Galen Moffat, Weatherford

A high water cut Brent oil producer that 
requires Concentric Gas Lift for the well to 
flow at an economic rate. A Concentric Gas 
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Предметом рассмотрения является высокообводненная 
нефтедобывающая скважина на месторождении Брент, для 
которой необходима кольцевая газлифтная система, чтобы 
вывести скважину на экономически целесообразный 
уровень дебита. Кольцевая газлифтная система состоит 
из нагнетательного клапана, подсоединенного к ГНКТ 
диаметром 1 ½ дюйма (сталь 19%Cr), скользящего 
соединителя, двухпоточного предохранительного 
клапана и подвески с полированным приемным 
отверстием для хвостовика, что составляет нижнюю 
компоновку заканчивания. Верхняя компоновка 
заканчивания представлена хвостовиком с надставкой 
из уплотнительного сердечника и централизаторами, 
которые подсоединены к 300-метровой секции НКТ 
диаметром 2 3/8 дюйма (сталь S13%Cr) и кольцевой 
подвеске, закрепленной на устьевой промежуточной 
катушке. Стандартная фонтанная арматура 
устанавливается над катушкой, а катушка используется для 
нагнетания газа. 

Когда вся система установлена, появляется возможность 
постоянного закачивания газа через нагнетательный 
порт в устьевой катушке. Затем газ проходит через 
кольцевую подвеску, двухпоточный предохранительный 
клапан и далее в подвешенную нагнетательную 
колонну, в результате чего газ попадает на глубину ниже 
пакера системы заканчивания. Система заканчивания 
обеспечивает осуществление бесперебойной 
добычи благодаря двухпотоковой системе как в 
предохранительном клапане, так и в подвеске устьевой 
катушки. 

основное отличие от этой скважины заключается 
в том, что она была специально спроектирована под 
обратную систему газлифта (IGLS/CGL), соответственно, 
она оснащена гидравлическим ниппелем с отверстиями 
вместо забойного клапана-отсекателя, спускаемого и 
извлекаемого на лифтовой колонне и управляемого с 
поверхности, и шаровым клапаном. 

Данная нефтяная скважина имеет высокую 
обводненность, максимальное давление фонтанирования 
на устье было 26 атм, температура потока флюида – 88 °C, 
а максимальное статическое устьевое давление – 136 атм 
(1972 psi).

Опыт, полученный в результате спуска 
скоростной колонны с использованием 
различных систем подвески ГНКТ без 
изменений на устье скважины
Диего Алехандро Мароззини, Хорхе Пабло Арройо, Baker Hughes; 

Факундо Алрик, Мариано Реверта, Total SA

Газовое месторождение Агуада-Пичана располагается 
в самом центре богатого запасами Неквенского бассейна 
в Аргентине. На месторождении ведется добыча газа 
и газового конденсата из скважин с одноствольным 
заканчиванием. Начиная с 2006 года наблюдалось 
увеличение накопления жидкости в скважинах, что стало 
негативно сказываться на режиме их работы и потребовало 
уменьшения диаметров эксплуатационных НКТ для 
обеспечения стабильной добычи газа и постоянного 
удаления жидкой фазы. После проведенного анализа 
специалисты пришли к выводу, что наиболее приемлемым 
решением станет спуск в скважину скоростной колонны 

Lift system consists of an Injection Valve 
connected to 1-1/2" 19%Cr coiled tubing, a 
slip connector, Dual flow Safety Valve (DFSV) 
and Suspension Hanger incorporating a 
Polished Seal Bore (PBR) to complete the 
lower completion. A seal bore stinger with a 
tie back seal mandrel and locating centralisers 
are connected to an approximately 300 
metres length of 2-3/8" S13%Cr tubing and a 
Concentric Hanger landed off inside a surface 
spacer spool for the upper completion. A 
standard production tree is installed above 
the spacer spool and the spool is utilised 
for downhole gas injection when fully 
commissioned. 

With the system installed, continuous gas 
injection is then possible through the gas 
injection port in the surface spool piece, 
this then enters the concentric hanger, 
down to the dual flow safety valve and into 
the injection string hung below – allowing 
injection gas to reach depths below the 
completion packer. Continuous production 
is possible within the completion thanks to 
the dual flow paths present in both the safety 
valve and the concentric hanger within the 
surface spool. 

The major difference to this well is that it 
has been specifically designed for IGLS/CGL 
and consequently has a hydraulic ported 
nipple instead of a tubing retrievable surface 
controlled subsurface safety valve (TRSCSSV) 
and an open / close ball valve installed. 

The well is a high water cut oil producer 
with a historic maximum wellhead flowing 
pressure of 26bar, a flowing temperature 
of 88°C and a maximum wellhead shut-in 
pressure of 136bar (1,972psi). 

Lessons Learned After Velocity 
String Campaign Using Different 
CT Hanger System with Out 
Well Head Modifications
Diego Alejandro Marozzini, | Jorge Pablo Arroyo, 

Baker ;  Facundo Alric, Mariano Raverta, Total SA

The Aguada Pichana Gas field is located in 
the center of the prolific neuquén Basin, in 
Argentina. It produces gas and condensate 
through monobore completions. Since 
2006, an increase in liquid loading has 
become an issue in current wells conditions, 
resulting in the need of reducing production 
tubing size to enable stable gas production 
for continuous liquid removal. Following 
analysis, the appropriate solution resulted 
in running a velocity string (VS) as an 
effective means for liquid removal at current 
and future production conditions. The 
challenge was to find a hanger system, 
which would allow, without killing the well, 
to hang a 2.0-in[CSH1] CT VS. Additionally, 
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в качестве эффективного способа удаления жидкости в 
текущих и будущих условиях добычи. основная сложность 
заключается в том, чтобы найти подвеску, которая позволит 
без глушения скважины подвесить двухдюймовую ГНКТ 
(CSH1) в качестве скоростной колонны. Более того, 
подвеска должна способствовать разгрузке скважины 
(путем циркуляции азота) и восстановления дебита без 
необходимости извлечения скоростной колонны.

После полевых испытаний первый этап проекта 
завершился внедрением специально разработанного 
желобчатого сальника и извлекаемой системы подвески 
ГНКТ в качестве скоростной колонны (20 скважино-
операций), а после второго этапа (60 скважино-
операций) была разработана недорогостоящая 
надежная отечественная система. В работе описывается 
планирование операций, сравниваются различные 
системы подвески, методы их установки, а также опыт, 
полученный по результатам проведения 80 скважино-
операций.

Повышение эффективности очистки скважин 
и стимулирования притока с помощью 
доставляемого на ГНКТ инструмента 
для импульсной продавки жидкости и 
точечной закачки реагентов в пласт 
Анкеш Нагар, Cairn Oil & Gas Vedanta Limited; Бретт Дэвидсон, 

Wavefront Technology Solutions Inc; Прейас Сривастава, Накул 

Верма,  Пранай Шривастава, Сатиш Кумар Некканти, Авинаш 

Бохра, Санджеев Вермани, Cairn Oil & Gas Vedanta Limited

основной проблемой месторождений Мангала, Бхагиам 
и Айшвария является их низкая эффективность. Наличие 
высокопроницаемых пропластков и зон поглощения 
между нагнетательными и добывающими скважинами 
приводит к преждевременному прорыву воды, высокой 
обводненности и низкому коэффициенту охвата по объему 
пласта. В результате существенные объемы нефти в пласте 
остаются не затронуты нагнетательной жидкостью. 
Также обеспокоенность вызывает низкий коэффициент 
компенсации отбора (VRR) в некоторых слоях ввиду 
сниженной приемистости породы. Соответственно, это 
приводит к недостаточному извлечению углеводорода 
из таких пластов. обостряется и проблема отложения 
полимеров в скважинах, особенно на месторождении 
Мангала (которое в настоящее время подвергается 
масштабному полимерному заводнению), что вызывает 
необходимость проведения сложных операций по очистке.

В прошлом применялись различные методики 
(механические и химические) для повышения 
эффективности жидкостей, используемых для 
интенсификации притока. В данной работе представлена 
новая практичная, эффективная и долго действующая 
технология закачки, направленная на расширение 
зоны охвата заводнением, а также новое исполнение 
инструмента для проведения очистки скважин в сложных 
внутрискважинных условиях. Как правило, перед 
спуском в скважину инструмента для точеной закачки 
осуществляется спуск инструмента с регулируемой 
головкой для очистки зоны перфорации и ствола 
скважины. Инструмент с динамической модуляцией 
закачки для точечной стимуляции притока позволяет 
повысить эффективность стимуляции за счет улучшенного 

the hanger should facilitate unloading the 
well by circulating nitrogen and restore the 
production rate without the need to recover 
the VS.

After a field trial, the first phase of the 
campaign has been completed with the 
introducion of a special designed fluted 
seal and retrievable CT VS hanger system 
(quantity: 20 jobs), and second phase of 
campaign (quantity: 60 jobs) with a low cost 
and locally manufactured reliable system. The 
paper describes the operational planning, 
different hanger systems, deployment 
methods and lessons learned after more than 
80 jobs.

Effective Wellbore Cleanup 
and Improvement of Injection 
Performance and Conformance 
Using Coil Tubing Conveyed Tool 
for Waveform Dominated Fluid 
Dispersion and Pin-Point Chemical 
Placement During Well Stimulation
Ankesh Nagar, Cairn Oil & Gas Vedanta Limited; 

Brett Davidson, Wavefront Technology Solutions 

Inc; Preyas Srivastava, Nakul Verma, Pranay, Satish 

Kumar Nekkanti, Avinash Bohra, Sanjeev Vermani, 

Cairn Oil & Gas Vedanta Limited

Poor conformance is a major concern of 
Mangala, Bhagyam & Aishwarya (MBA) fields. 
The presence of high permeability streaks or 
thief layers between injection and production 
wells typically results in pre-mature water 
breakthrough, high water cut and deficient 
volumetric sweep. As a result, significant 
oil volumes in the reservoir may not be 
contacted by the injection fluid. Another 
concern is of low VRR (Voidage Replacement 
Ratio) in some of the layers due to reduced 
injectivity in those sands. Consequently, it 
has led to poor recovery from those sands. It 
is also a growing problem with the polymer 
deposition taking place in the wellbore 
particularly Mangala (undergoing full-field 
polymer flooding), leading to challenging 
wellbore cleanup operations.

Several methods have been used in the past, 
both mechanical and chemical to improve 
the treatment fluids during stimulation. In 
this paper, we introduce a novel placement 
technique for Conformance Improvement 
which is practical, effective and durable 
as well as another tool variant that helps 
cleanup challenging wellbore environments. 
Typically, prior to the tool allowing for pin-
point placement, the adjustable nozzle tool 
is run to ensure that the perforation and 
wellbore is cleaned up thoroughly with help 
of advanced fluid dynamics. The dynamic 
injection modulation (hereinafter referred 
to as, "DIM") tool for pin-point stimulation 
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распределения закачиваемой жидкости в структуре 
коллектора. Данный инструмент генерирует мощный 
жидкостный импульс, что позволяет охватывать 
дополнительные зоны. Благодаря импульсу происходит 
расширение пористого пространства, и закачиваемая 
жидкость распространяется глубже в коллектор. 
Точечный характер обработки позволяет охватывать 
зоны, не затронутые при традиционной стимуляции 
притока, при которой доминируют эффекты вязкостного 
языкообразования. В результате применения новой 
технологии жидкость поступает в незатронутые слои, что 
позволяет повысить коэффициент вытеснения. еще одним 
преимуществом данного инструмента является легкая 
интеграция в существующую инфраструктуру. Инструмент 
может быть установлен на ГНКТ, для этого на поверхности 
необходимо лишь добавить аккумуляторную установку.

В докладе описывается физика работы инструмента, 
планирование скважинных операций, внедрение 
технологии интенсификации притока при помощи 
инструмента с функцией модуляции закачки, а также 
технология более эффективной очистки скважин. особое 
внимание уделяется примерам проведения работ по 
интенсификации притока на указанных месторождениях, 
с указанием возникших трудностей, предложенных 
решений и полученных результатов. Полученные на 
месторождении результаты свидетельствуют о повышении 
эффективности закачки более чем на 75% по сравнению 
с традиционными методами, используемыми ранее. 
Что касается очистки скважин, усовершенствованный 
инструмент также показал преимущество перед 
традиционными методами очистки скважин в ряде 
сложных случаев отложения полимеров и песка.

Секция 2. Данные как важный элемент внутрискважинных 
работ и диагностики
Старые и новые средства сбора информации о состоянии скважины 
и оборудования позволяют усовершенствовать проведение 
внутрискважинных работ на разных этапах, начиная с выбора скважин-
кандидатов и заканчивая непосредственным проведением операции и 
анализом результатов. В данной секции рассматриваются преимущества 
более активного сбора данных (как по количеству, так и по типу данных) 
и усовершенствованных моделей их интерпретации с тем, чтобы данная 
информация могла использоваться в режиме реального времени при 
проведении скважинных операций с целью повышения их эффективности и 
снижения операционных рисков.

Сила, с которой необходимо считаться: анализ 
использования инструмента для разбуривания 
пробок в горизонтальных стволах скважин
Джейсон М. Скуфка, Nine Energy Service

В большинстве случаев скважины в США заканчиваются 
путем установления пробок и проведением перфорации. 
После вызова притока в зоне перфорации в скважины 
спускают фрезу на ГНКТ для разбуривания пробок 
и очистки скважины. Так как скважины имеют 
горизонтальные участки, для доставки фрезы до забоя 
используется специальный инструмент для работы в 
скважинах с большим отходом от вертикали.

Для полного понимания процесса фрезерования 
пробок был разработан специальный инструмент для 
записи параметров операции. Данный инструмент 
встроен в фрезеровочную компоновку и ежесекундно 

placement improves the distribution of 
injected fluid in the reservoir matrix by the 
process of dispersion. The tool generates 
an energized fluid pulse that allows fluid 
to be diverted away from established fluid 
paths. The pressure pulse, as it travels dilates 
the pore spaces thus propagating the wave 
further into the reservoir. The pin-point 
accuracy of placements leads to treating of 
reservoir layers which are left untreated during 
conventional stimulation treatments where 
viscous fingering effects dominate. As a result, 
injection fluid would divert into uncontacted 
layers to improve sweep efficiency. The other 
advantage of the tool is the relatively easy 
integration of tool with existing infrastructure. 
The tool is easily run with coiled tubing ("CT") 
with only addition of an accumulator unit on 
surface.

This paper will document the tool physics, 
job design and Implementation technique for 
stimulation using Fluid Modulation tool as well 
enhanced well cleanup. Particular attention 
is paid to multiple injector and producer well 
stimulation case studies from these fields, 
the challenges faced, the solution proposed, 
and finally the results obtained. The results 
observed across the field with respect to 
injection performance is consistently greater 
than 75% over conventional methods used 
earlier. Also specifically, in scenarios of difficult 
fill cleanups, the advanced wellbore cleanup 
tool variant helped in multiple polymer and 
sand fill environment cleanouts over various 
wells over conventional methods of cleanup.

Session 2: Data Enhanced Interventions and 
Diagnostics
Historical and new means of gathering subsurface and 
equipment data can be used to improve well interventions 
in each stage of a job, from candidate selection through 
operational execution and post-job analysis. This session 
examines the benefits of increased data collection, in 
quantity and types, and enhanced interpretation models 
to use that information in real time during operations to 
deliver better intervention outcomes and reduce opera-
tional risks.

A Force to be Reckoned with: The 
Effects of Extended Reach Tools 
on Plug Mill-Out Operations
Jason M. Skufca, Nine Energy Service

Well completions in the United States are 
predominantly completed using the plug 
and perforate process. Following the fracture 
stimulation treatment, coiled tubing (CT) 
is utilized to convey a downhole milling 
assembly to remove these plugs and clean out 
the wellbore. As wells continue to extend in 
lateral length, an extended reach tool (ERT) 
is commonly used to aid in achieving these 
depths.
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регистрирует следующие параметры: нагрузка на долото, 
крутящий момент, давление, температура и вибрация. 
Регистрирующий инструмент использовался на 
различных компоновках на ГНКТ диаметром 2 3/8 дюйма и 
2 5/8 дюйма; было проведено более 35 скважино-операций, 
в ходе которых было разбурено 1500 композитных  
пробок ГРП.

Регистрируемые данные затем сравниваются с данными 
на поверхности и позволяют сформировать детальное 
представление о ходе операции по разбуриванию 
пробок. Используемый инструмент для доставки 
компоновки в горизонтальные участки скважины 
позволяет регистрировать нагрузку на долото в 
процессе фрезерования, что не могут спрогнозировать 
коммерческие программы по моделированию параметров 
ГНКТ. Сравнение параметров по нагрузке, регистрируемых 
на поверхности, с параметрами нагрузки на долото, 
регистрируемыми в скважине, позволяет лучше понять 
действие физических сил на уровне компоновки. Эти 
данные помогут более тщательно планировать операции 
и принимать информированные решения относительно 
выбора инструментов и компоновок для работы в 
горизонтальных стволах.

Испытание электромагнитных инструментов 
для оценки толщины стенок труб, применяемых 
в обводненных условиях, на примере 
дефектов с азимутальными ограничениями
Люси Петтитт-Шайбер, BP America Inc.; Том Грэхэм, BP

Коррозия труб в обводненных скважинах всегда 
представляла проблему для отрасли, а вероятность 
коррозии, как правило, учитывают при планировании 
первого этапа закачивания скважины. Уже давно 
существует практика прямой оценки потерь металла в 
эксплуатационных колоннах; для этого на рынке имеется 
целый ряд инструментов, обеспечивающих точные 
азимутальные измерения. Некоторые из этих технологий 
могут применяться и для оценки повреждений обсадной 
колонны через эксплуатационную, но в этом случае 
они будут иметь меньшее разрешение, а измерения 
будет проводиться кругонаправленно. Были проведены 
испытания ряда электромагнитных инструментов с целью 
выявления их нижнего предела обнаружения и общей 
точности при прохождении НКТ с множественными 
искусственными дефектами, имеющими азимутальные 
ограничения.

Для целей испытаний было принято, что 
пространственная коррозия в трубах может быть либо 
однородно распределенной, либо локализованной. 
определение точечной коррозии через НКТ всегда 
представлялось сложной задачей ввиду разрешающей 
способности инструмента. Теоретически труба может 
быть сильно поражена коррозией, а электромагнитный 
инструмент показывает отсутствие коррозии или 
незначительную ее степень, так как объемная потеря 
металла невелика. На различных секциях обсадных 
труб были искусственно произведены механические 
дефекты; некоторые из них были в виде общих дефектов 
(уменьшение внешнего диаметра трубы), а другие –  
в виде локальных дефектов (просверленные участки на 
внешнем диаметре). Затем в каждую секцию обсадной 

In order to truly understand the milling 
process using an ERT, a downhole memory 
tool was developed. The memory tool is run 
in-line with the milling assembly and obtains 
weight on bit (WOB), torque, pressure, 
temperature, and vibration at one second 
sampling rates. The tool has been run on 
multiple bottom hole assemblies (BHA) on 
both 2 3/8-in and 2 5/8-in CT on over 35 jobs 
accounting for 1,500 composite frac plugs.

The data collected is compared to surface 
data providing a detailed view of the overall 
plug milling operation. The ERTs used 
provide WOB while milling at a level that is 
unpredictable by commercial CT modeling 
software. Comparison of the surface weight 
gauge with the downhole WOB enables a 
clearer understanding of the forces delivered 
by the ERT. This data provides an avenue for 
better job planning and informed decisions 
on ERT selection.

Testing Electromagnetic Multi-
Pipe Thickness Tools in Azi-
muthally Constrained Defects 
for Deepwater Applications
Lucy Pettitt-Schieber, BP America Inc.;  

Tom Graham, BP

Tubular corrosion in high water-cut wells 
has long been an industry concern, typically 
accounted for during the initial completion 
design phase. Direct evaluation of metal 
loss in production tubing is an established 
practice, with a range of tools on the market 
to deliver accurate azimuthal measurements. 
Some of these same techniques can be 
employed to evaluate casing through tubing 
but have reduced resolution and are currently 
omnidirectional in their measurement. 
A yard test was performed with several 
electromagnetic wireline tools to understand 
the lower detection limits of the tools and 
their overall accuracy when logged through 
tubulars containing multiple azimuthally 
constrained engineered defects.

For the purposes of testing, it was supposed 
that spatial corrosion in tubulars can occur 
either homogenously or localized. Detecting 
pitting through pipe has historically been 
more difficult due to tool resolution. A 
tubular could theoretically contain severe 
localized corrosion, but the electromagnetic 
tools could measure little to no corrosion 
since bulk metal volume loss is low. Defects 
were machined into several joints of casing; 
some in the form of general defects (pipe OD 
reduction) and others in the form of localized 
defects (drilled features on pipe OD). Chrome 
tubing (25%) was inserted into the machined 
string of casing, with control (non-defect) 
casing on either end. Four logging tools were 
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колонны вставлялась НКТ с содержанием хрома (25%), при 
этом с каждого конца оставались контрольные участки 
обсадной трубы (т. е. без дефектов). В испытаниях было 
задействовано четыре различных инструмента.

Все четыре инструмента выявили механические 
дефекты в обсадной колонне. В целом количественный 
анализ потери металла был консервативным: измеренная 
приборами толщина стенки была меньше, чем фактическая 
толщина в месте дефекта. Результаты измерений 
утончения металла были более точными в отношении 
общих дефектов по сравнению с локализованными. 
Приборы показали лучшее разрешение по дефектам с 
меньшими потерями металла, чем по дефектам с большими 
потерями. Испытания продемонстрировали, что дефекты 
с азимутальными ограничениями (т. е. некруговые 
дефекты на 360 градусов) можно выявить с помощью всех 
четырех протестированных инструментов, даже при 5%-й 
объемной потере металла (на пятифутовый интервал). 
однако не всегда инструменты могли достаточно точно 
определить абсолютную потерю металла.

В целом данное контролируемое испытание подтвердило 
тот факт, что в реальных условиях электромагнитный 
способ измерения больше подходит для выявления факта 
потери металла, а не для количественного определения 
толщины стенок труб. Размер и форма коррозии или 
дефекта играют важное значение; разные виды дефектов 
все равно могут быть интерпретированы как одинаковое 
утончение стенок трубы.

Оптимизация работ по фрезерованию 
и иных внутрискважинных операций 
в условиях низкого давления путем 
комбинирования скважинной телеметрии 
и отклоняющих реагентов
Брэд Ватсон, Бен Лэйтон, STEP Energy Services; Кевин Матиас, 

Birchcliff Energy Ltd.

При проведении работ по фрезерованию на депрессии в 
пласте Монтни на Западно-Канадском осадочном бассейне 
в период с 2017-го по начало 2018 года сервисная компания 
столкнулась с тремя случаями полной иммобилизации 
ГНКТ. Сервисная компания и оператор скважин запустили 
инициативу для решения усугубляющихся проблем, 
связанных с фрезерованием на депрессии.

Была разработана годовая программа по внедрению 
скважинной телеметрии в режиме реального времени 
и по использованию понизителей водоотдачи при 
проведении фрезеровочных работ. Скважинная 
телеметрия использовалась для лучшего понимания 
того, как работает забойный двигатель, снижения 
вероятности его повреждения и выявления ключевых 
факторов, вызывающих потерю циркуляции. Затем через 
промывочную головку или фрезеровочную компоновку 
проводилась закачка отклоняющих реагентов дальнего 
действия с целью оптимизации возврата жидкости 
(раствора) и снижения требуемых объемов азота.

После анализа полученных результатов была внедрена 
передовая практика для обеспечения проведения 
операций. В результате не только удалось устранить случаи 
иммобилизации ГНКТ, но и улучшить такие показатели, 
как достигаемая глубина, сложность скважин, на которых 
могут выполняться работы, эффективность скважино-

selected to participate in the test.
All four tools identified all machined defects 

in the casing. Generally, the quantitative 
analysis of the metal loss was conservative 
– the measured wall thickness was less than 
the actual machined defect wall thickness. 
Metal loss measurements were generally 
more accurate in measuring the general 
defects metal loss than the localized defects. 
Defects with less metal loss were generally 
better resolved than those with larger metal 
losses. The test ultimately illustrated that 
azimuthally constrained defects (not 360-
deg circumferential defects) can still be 
identified with all four tools, even with only 
5% bulk metal loss (over a 5-foot interval), but 
the tools were not always accurate in their 
measurements of absolute metal loss.

Overall, this controlled test reaffirmed that 
electromagnetic measurements are more 
appropriate for use as metal loss identification 
tools than wall thickness measurements to be 
relied upon quantitatively when dealing with 
real world scenarios. The size and shape of the 
potential corrosion or pipe defect was shown 
to be significant; different defect types can 
lead to the same interpreted wall loss.

Optimized Milling and Intervention 
Operations in Low Pressure Wells 
by Combining Real-Time Downhole 
Telemetry and Diverting Agents
Brad Watson, Ben Layton, STEP Energy Services;  

Kevin Matiasz, Birchcliff Energy Ltd.

During an underbalanced milling campaign 
in an area of the Montney formation in 
the Western Canadian Sedimentary Basin 
(WCSB) in 2017 to early 2018, a well servicing 
company experienced a series of three coiled 
tubing complete immobilization incidents. 
An initiative was created between the well 
servicing company and the well operator to 
address the growing challenges associated 
with underbalanced milling.

The approach was a yearlong process of 
introducing real time downhole telemetry 
and fluid loss agents to milling operations. 
Downhole telemetry was utilized to better 
understand motor performance, decrease 
motor damage and identify the key factors 
in lost circulation events. Far field diverting 
agents were then pumped through the 
cleanout or milling bottomhole assembly 
(BHA) to optimize fluid returns and reduce 
the required nitrogen volumes.

After tracking results, best practices 
were put in place to ensure a repeatable 
operation. not only were immobilization 
events eliminated, but achievable depth, well 
complexity and operational efficiencies were 
all pushed further than predicted. By utilizing 
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операций. Анализ данных скважинной телеметрии 
показал, что приток жидкости в определенных зонах 
становился причиной потери циркуляции. Были внедрены 
методы по выявлению и устранению притока жидкости в 
более короткие временные рамки, чем ранее. оператору 
удалось сократить временные показатели операций, 
а также добиться повторяемости положительных 
результатов, что привело к снижению финансовых рисков.

В данной работе описываются технические аспекты 
нового и уникального подхода к проведению операций 
с ГНКТ на депрессии, что позволило открыть новые 
возможности работы в сложных внутрискважинных 
условиях.

Термометрия на ГНКТ в режиме реального 
времени для оценки герметичности скважины 
с последующей закачкой полимерной 
системы для остановки водопроявлений в 
скважинах с двухколонной конструкцией: 
индивидуально разработанное решение
Мохаммед Аль Матар, Самарендра Мохапатра, Хамад Аль-Атееки, 

KOC; Ришика Гаур, Сапна Чавла, Накул Ханделвал, Мохаммад 

Алмесфер, Сам Горги, Halliburton

Повышение обводненности и нарушение герметичности 
скважин в настоящее время являются одной из основных 
проблем, особенно на месторождениях, находящихся на 
последней стадии разработки. Чрезмерное содержание 
воды в добываемом флюиде негативно сказывается на 
рентабельности добычи углеводородов, соответственно, 
это требует должного контроля. В данной работе 
описывается пример успешной зональной изоляции 
с применением модифицированного органически 
сшитого полимера (м-оСП) и измерения температуры 
в режиме реального времени с помощью ГНКТ в 
скважине с двухколонной конструкцией с переменной 
проницаемостью коллектора и проблемами в части 
герметичности.

Система м-оСП представляет собой комбинацию 
термически активируемого, органически сшитого 
полимера и зернистого материала со свойством 
неглубокого проникновения в матрицу породы с 
целью ограничения водопритока. Система устойчива 
к кислотам, работает в сероводородной среде, 
позволяет контролировать процесс проникновения 
в пласт и легко вымывается с помощью вращающейся 
промывочной головки. Время закрепления полимера 
можно точно рассчитать, проведя лабораторные 
испытания. Эти характеристики системы делают ее 
более предпочтительной по сравнению с традиционной 
продавкой цемента, которая весьма затратна с точки 
зрения времени и финансов. Диагностическое 
сопровождение было представлено ГНКТ с оптическим 
волокном для распределенного измерения температуры в 
режиме реального времени, что позволяет контролировать 
герметичность скважины, оценивать производительность 
коллектора и визуализировать эффективность закачки 
полимера. Диагностика в режиме реального времени 
помогла подтвердить герметичность и целостность НКТ, 
соответственно, за ту же СПо была проведена закачка, 
чтобы предотвратить вероятность нежелательных 
водопроявлений. После закрепления полимера была 

data from the downhole telemetry tools, fluid 
inflow in specific zones was identified as the 
reason for lost circulation. Best practices were 
then put in place to identify and rectify fluid 
inflow in less time than previous practices. 
Overall time savings were realized by the 
operator along with repeatable results that 
reduced financial risk.

This paper outlines the technical details 
that contributed to a new and unique 
approach to underbalanced coiled tubing 
interventions that has exceeded the limits 
previously considered possible in challenging 
well conditions.

Coiled Tubing-Assisted Real-
Time Temperature Mapping for 
Discerning Completion Integrity 
Followed by Optimized Placement 
and Evaluation of a Porosity Fill 
Treatment for Water Shutoff 
in Dual-String Completion 
Wells: Customized Solution
Mohammed Al Matar, Samarendra Mohapatra, 

Hamad Al-Ateeqi, KOC; Rishika Gaur, Sapna 

Chawla, Nakul Khandelwal, Mohammad Almesfer, 

Sam Gorgi, Halliburton

Increasing water cut and well integrity are 
currently major concerns, particularly in 
mature fields. Excessive water production 
can detrimentally affect the profitability 
of hydrocarbon-producing wells if not 
controlled properly. This paper describes a 
successful zonal isolation case study in a dual-
string completion well with well integrity 
challenges and variable permeability intervals 
using a modified organically crosslinked 
polymer (m-OCP) and coiled tubing (CT)-
assisted real-time temperature sensing for 
effective placement and post-operation 
evaluation.

The m-OCP system is a combination of a 
thermally activated, organically crosslinked 
polymer and particulate material for leakoff 
control to help ensure shallow matrix 
penetration. It is acid resistant, H2S tolerant, 
has controlled penetration, and is easy to 
clean up using a rotating wash nozzle. The 
setting time can be accurately predicted with 
simple laboratory tests. These characteristics 
make this system the preferred choice 
compared to the traditional cement squeeze 
method that is both time consuming and 
exorbitant. Diagnostic services delivered 
by CT-conveyed fiber-optic distributed 
temperature sensing (DTS) that add real-
time capabilities to monitor well integrity 
assess reservoir performance and visualize 
treatment efficiency. Using real-time 
diagnostic services, tubing integrity was 
confirmed, and the treatment was placed in 
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проведена опрессовка или распределенное измерение 
температуры (при нецелесообразности проведения 
опрессовки) для подтверждения надежности данной 
технологии.

В первый раз данный метод был применен на скважине А;  
проведена успешная изоляция с помощью м-оСП и 
традиционной ГНКТ. однако проведение операции и 
восстановление добычи заняло больше времени, чем 
планировалось, ввиду неопределенности относительно 
герметичности скважины с двухколонной конструкцией, 
а также потери циркуляции в истощенном коллекторе, 
что в итоге повлияло на экономические показатели 
операции. В скважине Б (такой же конструкции, как 
и скважина А, пробурена на том же месторождении) 
наблюдались те же самые проблемы. однако в этот раз на 
основании полученного опыта было принято решение 
использовать при проведении операции диагностику в 
режиме реального времени для оценки состояния системы 
заканчивания, мониторинга герметичности скважины и 
точечной закачки оптимального объема полимера. Это 
позволило получить лучшие результаты и сократить время 
операции.

Успешная изоляция зоны водопроявления/участка 
перфорации на месторождении в юго-восточной части 
Кувейта с использованием м-оСП и распределенной 
термометрии на ГНКТ в режиме реального времени может 
рассматриваться в качестве передового опыта для решения 
аналогичных задач в других странах мира.

Внутрискважинный ультразвуковой анализ 
толщины стенки обсадной колонны: 
сравнительный анализ модели износа 
трубы на базе данных ГИС, лабораторных 
измерений и расчетных показателей 
целостности обсадной трубы
Альберто Абуганем Стефенс, Schlumberger; Олутунде Дж. 

Акиндипе, ConocoPhillips Alaska Inc.; Чу Ю. Леонг, Schlumberger

Износ буровых труб вызывает обеспокоенность у 
операторов, особенно, когда планируется повторно 
использовать трубы и/или основной ствол скважины для 
зарезки боковых стволов или же планируется проводить 
опрессовку обсадной колонны. Бурение глубоких скважин 
также сопряжено с проблемой износа промежуточных 
и устьевых обсадных труб. опасения относительно 
возможного износа обсадной колонны диктуют 
расположение газлифтной камеры, что существенно 
влияет на производительность скважины. Цель данной 
работы – сопоставить результаты измерений толщины 
стенок обсадных труб, проведенных в скважине, с 
измерениями, проведенными на поверхности, для 
дальнейшего использования этих данных в моделях износа 
обсадных колонн. Скважинные измерения толщины 
стенки труб с помощью ультразвукового оборудования 
являются давно используемой технологией в нефтяной и 
газовой промышленности. Результаты таких измерений 
используются как для расчета показателей разрыва/
смятия труб, так и для подтверждения их герметичности 
и целостности в целях повторного использования. 
Ультразвуковой метод заключается в измерении частоты 
резонанса обсадной колонны в азимутальной плоскости 
с шагом приблизительно 1 дюйм; затем значения 

the same run, helping eliminate the possibility 
of an undesired leakoff. After allowing the 
setting time, a successful pressure test or 
post-cleanout DTS (in case pressure test is not 
feasible) was used to establish the reliability of 
this method.

The first attempt was made on Well A of 
the field; however, isolation was successful 
using m-OCP and conventional CT. Operation 
execution and production recovery took 
more time than planned because of the 
uncertainty concerning well integrity in the 
dual-string completion and lost circulation 
in the depleted reservoir, which affected the 
economic deliverability of the operation. The 
major challenges with Well B of the same 
type in the same field remain the same. Thus, 
as part of lessons learned from the previous 
intervention, diagnostic services were chosen 
for a real-time evaluation of the completion to 
review well integrity and accurately place the 
optimized treatment, thereby helping improve 
overall results in the most time-saving and 
lucrative manner.

The successful isolation of the water-
producing zone/perforations in the southeast 
Kuwait field using m-OCP and CT-assisted 
real-time DTS to review well integrity can 
be considered a best practice for addressing 
similar challenges globally.

Downhole Ultrasonic Thickness 
Measurements for Inspection 
of Casing: A Comparison of Log 
Derived Modeled Casing Wear, 
Surface Measurements, and 
Calculations for Casing Integrity
Alberto Abouganem Stephens, Schlumberger; 

Olutunde J. Akindipe, ConocoPhillips Alaska Inc.; 

Chew Y. Leong, Schlumberger

Drillpipe wear is a concern of operators 
when the tubular and/or the main bore 
of the well will be reused, for example 
in a sidetrack, or when the casing will be 
pressure tested. Drilling of long reach wells 
also creates a surface or intermediate casing 
wear problem. The fear of possible casing 
wear dictates the location of gas lift mandrel, 
which greatly affects well production and 
productivity. The objective of this paper is 
to show how downhole measurements have 
been compared with surface measurements 
of casing thickness to validate their use 
on casing wear models. Downhole tubular 
thickness measurement with ultrasonic tools 
is a well-known technique that has been used 
for many years in the oil and gas industry. 
The use of such downhole measurements 
varies from calculating burst/collapse rating 
to validating tubular integrity for reuse. These 
ultrasonic thickness measurements are done 

Т
е

х
Н

о
л

о
ГИ

И



№ 3 (073) Сентябрь/September 2020  19

резонансной частоты переводятся в значения толщины 
стенок, исходя из известного уровня техники и/или с 
помощью запатентованных алгоритмов. Толщину стенок 
обсадных труб можно также измерить на поверхности 
в лабораторных условиях. лабораторные измерения 
толщины стенок новых обсадных труб проводятся для 
подтверждения их характеристик и для формирования 
базовой линии в целях дальнейшего анализа. Такие же 
измерения можно провести и на извлеченных обсадных 
трубах с целью проверки их состояния и верификации 
моделей прогноза износа. Наземные измерения 
отличаются гораздо более высокой разрешающей 
способностью и более частым шагом в азимутальной 
плоскости по сравнению со скважинными измерениями.

Были сопоставлены результаты скважинных 
замеров толщины стенки обсадных труб и результаты 
лабораторных измерений. В исследовании констатируется 
совпадение между результатами обоих методов 
измерений, отмечается влияние теоретических знаний 
о скорости ультразвука в стали, а также приводится 
сравнение показателей давления разрыва, рассчитанных 
с помощью геофизических данных и полученных в 
результате лабораторных испытаний на соединениях. 
По соединениям имеются измерения, произведенные 
в скважине и в лабораторных условиях. Когда при 
производстве труб применяются коррозионностойкие 
сплавы, акустические свойства стали отличаются от 
свойств стандартной стали, на которых основаны 
скважинные измерения. Разная скорость акустической 
волны в разных материалах отразится и на показателях 
толщины стенки труб, полученных ультразвуковыми 
приборами в скважине и измеренных в лабораторных 
условиях. В то время как в лабораторных условиях можно 
провести калибровку на месте, для обеспечения точности 
скважинных измерений требуются теоретические знания 
об акустических свойствах материалов. В настоящем 
докладе описывается диапазон акустических свойств и их 
влияние на значения толщины стенки труб, рассчитанные 
на основе ГИС. Также приводится сравнение точности 
скважинных измерений и измерений в лабораторных 
условиях, когда известны свойства стали.

Секция 3. Развитие технологий ГНКТ И НКТ, новые области 
применения и решения
Повышение надежности и успешности внутрискважинных операций –  
ключевой фактор в обеспечении надлежащего качества освоения 
скважин и эксплуатации коллекторов, а также оптимизации процессов 
в ходе добычи. Для достижения данной цели ведется разработка новых 
материалов и продукции, обеспечивающих проведение эффективных 
и результативных операций в условиях неблагоприятной среды. Данная 
секция посвящена разработке продукции и сервисов, обеспечивающих 
безопасное и успешное проведение внутрискважинных операций.

Высокопрочные ГНКТ – как повреждения  
от плашек превентора влияют 
на усталостный ресурс?
Скотт Шерман, Nexus Energy Technologies; Шон М Майко, Trican Well 

Service; Джефри Отто, Nexus Energy Technologies

С момента начала производства ГНКТ из высокопрочной 
и закаленной стали много раз возникал один и тот же 
вопрос. Необходимо ли нам специальное оборудование для 
работы с новой, более прочной и, соответственно, более 

by computing the resonant frequency of the 
casing azimuthally in several samples sized 
around 1 in., then converting the resonant 
frequency to a thickness using known art 
and/or proprietary algorithms. The casing 
thickness can also be measured in a surface 
laboratory. The thickness of newer casing 
is measured in the laboratory to confirm its 
specifications and create a baseline. Similar 
measurement can also be done on retrieved 
casing to inspect their well and verify wear 
prediction models. The surface measurements 
are of much higher resolution and azimuthal 
sampling than a downhole measurement tool.

The results of downhole thickness 
measurements and those of surface thickness 
measurements performed in a laboratory 
facility are compared and will be presented. 
The study highlights the match between 
the two types of measurements, the impact 
of a-priori knowledge of steel velocity, and 
comparing the log calculated burst pressure 
ratings to an actual laboratory measurement 
on joints. These joints have both downhole 
and surface measurements. When the tubulars 
are manufactured with corrosion resistant 
alloys, the steel acoustic properties deviate 
from the standard steel which the downhole 
measurements are based upon. The difference 
on acoustic velocities of the materials will be 
reflected on the thickness measurements of 
both downhole ultrasonic tools and surface 
laboratory measurements. Whereas surface 
laboratory measurements can be calibrated 
in-situ, downhole measurements need a 
priori knowledge of the acoustic properties. 
This paper describes the range of acoustic 
properties and how they affect the log derived 
thickness. Also, the accuracy of the downhole 
measurement is compared with the surface 
measurement when the steel properties are 
known

Session 3: Coiled Tubing and Pipe Development, 
Applications, and Solutions
Increasing reliability and delivering successful interventions 
is required to ensure that well completions and reservoirs 
are properly maintained and optimized through produc-
tion. This objective is enhanced by the development of 
materials and products that provide effective and efficient 
operations in a range of hostile environments. This session 
will focus on development to products and services that 
will deliver safe and successful intervention operations.

High Strength Coiled 
Tubing - How is Fatigue Life 
Affected by Slip Damage?
Scott Sherman, Nexus Energy Technologies;  Sean 

M Majko, Trican Well Service; Jeffrey Otto, Nexus 

Energy Technologies

Since the inception of quench and tempered 
coiled tubing, a question has come up 

T
E

C
H

n
O

LO
G

IE
S



20  № 3 (073) Сентябрь/September 2020

твердой трубой? Более твердый материал, применяемый 
для производства ГНКТ, подразумевает, что в превенторах 
должны использоваться достаточно прочные плашки 
для удержания трубы и достаточно прочные лезвия для 
ее обрезания. Испытания показали, что в большинстве 
случаев существующие компоненты противовыбросовых 
превенторов справляются с задачей удержания и 
отрезания высокопрочной ГНКТ.

если зажать плашки превентора и применить реальную 
большую нагрузку на высокопрочную ГНКТ из закаленной 
стали, как это повлияет на ее усталостный ресурс?

В данной работе представлены результаты недавних 
испытаний высокопрочной ГНКТ из закаленной 
стали, которые сравниваются с результатами ГНКТ из 
традиционной стали. В испытаниях принимала участие 
ГНКТ диаметром 2 3/8 дюйма, к которой применялось 
растягивающее усилие в 44 500 деканьютонов  
(100 000 фунтов) при зажатых плашках противовыбросового 
превентора. Затем ГНКТ была испытана на изгиб на 
специальном стенде с целью определения количества 
циклов изгиба до поломки трубы; изгибу подвергался 
участок с отметинами от плашек превентора. Была 
испытана ГНКТ из четырех марок высокопрочной 
закаленной стали, а в качестве контрольного образца взята 
ГНКТ из стали марки 100. Целью настоящей работы было 
продемонстрировать, что современные противовыбросовые 
превенторы могут использоваться с высокопрочными ГНКТ, 
а также проанализировать, как получаемые в результате 
использования вмятины и отметины влияют на усталостный 
ресурс ГНКТ.

Подробный анализ использования 
ГНКТ для разбуривания композитных 
и растворимых пробок в Пермском 
бассейне на формации Игл Форд
Гильермо Гарсиласо Меса, Шаймака Баутиста Аларкон, Райан 

Лауди, Schlumberger Coil tubing

операции на ГНКТ в Техасе применяются в Пермском 
бассейне на формации Игл Форд в горизонтальных 
скважинах, законченных МГРП по технологии Plug & Perf. 
Ключевым этапом в извлечении пробок и выводе скважин 
на режим является разбуривание пробок при помощи 
ГНКТ. Из всего спектра имеющихся пробок наиболее 
популярными являются композитные и растворимые 
пробки. В данной работе анализируется эти два вида 
пробок с точки зрения их разбуривания с помощью ГНКТ.

Анализ строится на данных, полученных в ходе 
операций по разбуриванию пробок в Пермском бассейне 
на формации Игл Форд: 63 скважины, законченные 
исключительно композитными пробками в количестве 
2664 штуки, 60 скважин, законченных двумя видами 
пробок в количестве 382 растворяемых пробки и 1792 
композитные пробки, а также 16 скважин, законченных 
растворимыми пробками общим количеством 543 штуки. 
Данные были проанализированы на предмет взаимосвязей 
между геометрией скважин, длиной горизонтальных 
участков, видами использованных пробок, 
местоположением растворимых пробок в горизонтальном 
участке (пятка, носок, весь горизонтальный участок) и 
ключевыми показателями эффективности, такими как 
общее время проведения операции в скважине, среднее 

numerous times. Do we need specialized 
handling equipment for this stronger and 
correspondingly harder pipe? Harder coiled 
tubing implies that blow out preventers 
(BOPs) must have sufficiently hard slips to 
grip the pipe as well as sufficiently hard shear 
blades to cut the pipe. Testing has shown that 
in most cases, existing BOP components have 
been sufficient to grip and cut quench and 
tempered coiled tubing.

Once BOP slips have been set on the harder 
pipe and a real world ‘pipe heavy’ load 
applied, how significantly is the fatigue life of 
quench and tempered coiled tubing affected?

This paper will highlight the findings of 
some recent testing of quench and tempered 
coiled tubing and will compare the results 
to conventional coiled tubing. In this study, 
2-3/8é coiled tubing was subjected to a tensile 
load of 44,500 dan (100,000 lbs) while being 
held in BOP slips. The coiled tubing was then 
tested on a bend fatigue machine with the 
slip marks at the ‘sweet spot’ to determine 
the number of cycles to failure. Four grades 
of quenched and tempered coil tubing were 
tested as well as a baseline sample of 100 grade  
coiled tubing. The aim of this paper is to 
demonstrate that modern BOPs can grip high 
strength coiled tubing and point out the effect 
on fatigue life of the resulting slip marks.

A Detailed Evaluation of Coiled 
Tubing Drillouts of Composites 
and Dissolvable Plugs In Permian 
Basin and Eagle Ford Fields
Guillermo Garcilazo Meza, Xaymaca Bautista 

Alarcon, Ryan Loundy, Schlumberger Coil tubing

Coiled tubing (CT) operations in Texas 
are distributed in the Permian Basin and 
Eagle Ford plays supporting unconventional 
completion of horizontal wells using plug-
and-perf technology. CT drillouts are a key 
step in performing the plug removal and 
achieving full production potential. From 
a wide variety of plugs available, the most 
common plugs are composite and dissolvable. 
This study presents an evaluation of both 
plugs for CT drillout.

The analysis gathers post-drillout data 
from CT interventions in the Permian basin 
and the Eagle Ford: 63 wells completed 
exclusively with 2,664 composite plugs, 60 
wells completed with a combination of both 
type of plugs for a total of 382 dissolvable 
plugs and 1,792 composite plugs, and 16 
wells completed with 543 dissolvable plugs. 
Data were analyzed for correlations between 
well geometry; lateral length; plugs used; 
dissolvable plug location in the lateral 
(heel, toe, full lateral); and key performance 
indicators (KPIs) such as time in well, average 
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время разбуривания, время промывки, расстояние между 
пробками и общее число пробок.

В ходе анализа было проведено сравнение между 
скважинами, законченными только композитными 
пробками, скважинами, законченными только 
растворимыми пробками, и скважинами с двумя видами 
пробок; была дана оценка эффективности растворения 
растворимых пробок. Композитные пробки показали 
стабильный результат в горизонтальных стволах длиной 
от 1 до 1,5 миль, где время фрезерования составляло 4–5 
минут, разбежка – 3 минуты, а время промывки 26 минут; 
в стволах длиннее 1,5 миль наблюдалось ухудшение 
показателей. В горизонтальных стволах, законченных 
растворимыми пробками, среднее время разбуривания 
составляло 7–9 минут, разбежка увеличивалась по мере 
увеличения протяженности горизонтального ствола, а 
время промывки составляло 26–36 минут. В скважинах, 
где использовались разные виды пробок – растворимые 
в носке скважины и композитные в остальной части 
горизонтального ствола – общие показатели были лучше: 
время фрезерования составило стабильные 4–5 минут 
вне зависимости от длины горизонтального участка, а 
разбежка 1–3 минуты; общее время работы в скважине 
для разбуривания всех пробок было на 46% меньше 
по сравнению со скважинами, законченными только 
растворимыми пробками. Анализ также показал, что 
не менее 45% растворимых пробок не растворились и 
потребовался спуск ГНКТ.

Цель данного исследования – предоставить операторам 
скважин инструмент для оценки затрат и преимуществ 
применения различных пробок для проведения 
внутрискважинных работ наиболее безопасным и 
эффективным способом. Более того, следует отметить, 
что, как правило, применение растворимых пробок 
ассоциируется со снижением стоимости работ, так как 
отпадает необходимость в их разбуривании с помощью 
ГНКТ. однако, как показывают полученные данные, 
растворение пробок происходит не всегда, что является 
фактором неопределенности, устранить который можно 
только путем применения ГНКТ для их разбуривания.

Рисковая ловильная операция 
возвращает скважину в эксплуатацию 
после четырех лет простоя
Тайлер Хейн, Weatherford

Бурение скважины завершено 8 сентября 1991 года; 
это горизонтальная нефтяная скважина на шельфовом 
месторождении в европе. Нижнее заканчивание 
горизонтального ствола произведено путем гидроразрыва 
пласта с применением проппанта, скважина была сдана 
в эксплуатацию 14 декабря 1991 года. В ноябре 2011 года 
был проведен капитальный ремонт скважины, в ходе 
которого была произведена замена компоновки верхнего 
заканчивания. В последующем, в феврале 2015 года, 
добыча из скважины была остановлена, после того как 
скважинный клапан-отсекатель не прошел испытания на 
приток.

По результатам неудачных испытаний проводилась 
обработка клапана кислотой, однако положительного 
эффекта это не дало. Специалисты пришли к выводу, что 
расходная труба клапана застряла в открытом положении, 

milling, wash times, plugs spacing and total 
number of plugs.

The evaluation was conducted by 
comparing wells completed with only 
composite plugs, only dissolvable plugs, or a 
combination of both types, and it included 
a review of dissolvable plug dissolution 
performance. Composite plugs show a 
consistent milling performance for laterals of 
1 and 1.5 miles, with an average milling time 
of 4 to 5 min and a variance of 3 min and 
wash times of 26 min; for laterals longer than 
1.5 miles, the performance declines. When 
evaluating laterals completed with dissolvable 
plugs average milling time is 7 to 9 min, 
and the variance increases with the lateral 
length, with wash times of 26 to 36 min. Wells 
completed with a combination of dissolvable 
plugs on the toe and composites in the rest 
of the lateral show an improved overall 
performance, with constant milling times 
of 4 to 5 min regardless of the lateral length 
and variance of 1 to 3 min; the overall time in 
the well when plugs are combined is reduced 
by 46% compared to laterals completed with 
dissolvable only. The analysis also determined 
that at least 45% of dissolvable plugs did not 
dissolve and required CT intervention.

The aim of this is study is to give operators 
a tool to assess the costs and benefits of using 
different plug technologies with a strategic 
placement to execute interventions in the 
safest and most efficient manner. Additionally, 
dissolvable plugs are commonly associated 
with cost reduction related to eliminating the 
need for CT milling. However, the data shows 
that inconsistent dissolution of the dissolvable 
plugs adds an uncertainty factor, which can 
only be dissipated with intervention using CT.

High Risk Fishing Operations 
Recovers Well After 4 yrs Shut in
Tyler Heyn, Weatherford

Well was spudded on Sept. 8th, 1991 as a 
horizontal oil producer offshore Europe. The 
lower horizontal completion had multi stage 
proppant fracs and the well was handed over 
to Production on Dec. 14th 1991. The well 
was worked over in november 2011 when 
the upper completion was changed and 
subsequently was shut in in February 2015 
when it failed Subsurface Safety Valve (SSSV) 
inflow tests.

As a result of the SSSV inflow test failures, 
it was treated with acid but without success 
and it was concluded that the flow tube was 
stuck in the open position possibly due to the 
presence of scale – as a result the decision 
was made to look into the possibility of re-
activating the SSSV using wireline techniques. 
In October 2015 several gauge cutters, 
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вероятно, по причине образования отложений. В 
результате было принято решение повторно активировать 
клапан-отсекатель при помощи каната. В октябре 2015 года 
в скважину было спущено несколько кольцевых скребков, 
очистных снарядов и щеток для удаления отложений до 
клапана-отсекателя на глубине 1560 футов. В скважину 
была спущена система TASK для очистки расходной 
трубы. В процессе очистки отложения из верхней части 
отвалились и засыпали систему TASK сверху, в результате 
чего трос был обездвижен. Было спущено приспособление 
для резки троса, трос был извлечен, а проведенный анализ 
показал, что ловильная шейка чиста.

В последующем в скважину было спущено ловильное 
оборудование и мощное подъемное устройство и 
произведен зацеп. Произведено 50–60 ударов яссом, 
но сдвинуть оборудование не удалось. На застрявшее 
оборудование была вылита кислота и произведено еще 
60 ударов яссом, не давших результата. К тому моменту 
операции на скважине длились уже 26 дней без какого-
либо прогресса. Специалисты приняли решение 
прекратить проведение операций и установить мостовую 
пробку в скважине.

Гибридный электрооптический 
кабель для проведения ГИС и 
внутрискважинных операций с ГНКТ
Жорди Сегура, Саша Труммер, Мария Грисанти,  Джозеф Варки, 

Джефф МакКейб, Марк Хофакер, Кайо Франчио, Девеш Патак, 

Азван Кеонг, Синдре Винген, Schlumberger

В данном исследовании представлена эволюция 
скважинного оптоволокна и появление нового 
гибридного электрооптического кабеля для применения 
с ГНКТ. оптическое волокно позволяет осуществлять 
оптическую связь и проводить распределенные 
измерения, например, температурные или акустические 
измерения. Электрический слой обеспечивает подачу 
электропитания с поверхности, что решает проблему 
традиционных ограничений, связанных с использованием 
аккумуляторных батарей: температура, время работы, 
безопасность. Электрический слой также обеспечивает 
телеметрию.

Гибридный кабель состоит из нескольких слоев: 
внутренняя трубка для защиты оптоволокна, слой 
проводников с низким сопротивлением постоянного 
тока, что позволяет передавать высокое напряжение 
в скважину, изоляционный слой и внешняя трубка, 
защищающая от воздействия различных жидкостей, 
прокачиваемых через ГНКТ. Данная сложная кабельная 
система имеет небольшой внешний диаметр (всего 1/8 
дюйма) для достижения максимально возможного расхода 
в ГНКТ. Наземное и внутрискважинное оборудование, 
используемое с кабелем, специально разработано под 
оконцовку данного кабеля с разделением проводника и 
оптической части.

Кабель был произведен, испытан и запасован в 
ГНКТ. Наземное и скважинное оборудование было 
специально разработано и сертифицировано для 
работы в сухопутных и шельфовых условиях, а также 
протестировано на совместимость с различными 
инструментами: внутрискважинным инструментом с 
датчиками давления, температуры, глубины и нагрузки; 

broaches and brushes were run in the well to 
clean scale down to the SSSV at 1560ft. A task 
Launcher was run into the well to treat the 
flow tube and reinstate the well into service, 
upon treatmeant with task launcher scale 
from above and dropped ontop of the task 
launcher and slickline was unable to move, 
and since it proved impossible to retrieve the 
tool string, a wire cutter was dropped and 
the slickline was retrieved – the fishing neck 
remaining was gauged and determined to be 
clean.

Subsequently when the fishing tool string 
and HD pulling tool were run the fish was 
latched and some 50–60 jars applied without 
movement of the fish being seen. Acid was 
dumped on top of the fish and an additional 
60 jars applied without success. By this 
time some 26 days of operations had been 
completed without any progress being made 
operations were suspended and Bridge Plug 
was set to secure the well.

Hybrid Electro-Optical Cable 
for Coiled Tubing Logging 
and Interventions
Jordi Segura, Sascha Trummer, Maria Grisanti, 

Joseph Varkey,  Jeff McCabe, Mark Hofacker,  

Caio Fancio, Devesh Pathak, Azwan Keong,  

Sindre Vingen, Schlumberger

This study presents the evolution of 
downhole fiber optics to a new hybrid 
electro-optical cable for coiled tubing (CT) 
applications. The optical fibers enable 
optical communication and distributed 
measurements such as distributed 
temperature and acoustic sensing. The 
electrical layer delivers continuous surface 
power to downhole tools, eliminating typical 
battery limitations such as temperature, 
operating time, and safety concerns. The 
electrical layer also enables cable telemetry 
operation of wireline tools.

The hybrid cable is composed of several 
layers: an inner tube protecting the 
optical fibers, a layer of low-DC-resistance 
conductors to deliver high voltage 
downhole, an insulator, and an outer tube 
that is exposed to the fluids in the CT pipe. 
This complex cable is packaged with an 
outer diameter of only 1/8 in. to maintain 
maximum flow rates achievable through the 
pipe. Surface and downhole equipment used 
with the cable are designed to accommodate 
electro-optical terminations separating the 
conductors and optical lines.

The cable has been manufactured, tested, 
and installed in CT pipes. The surface and 
downhole equipment has been designed and 
certified to operate in both land and offshore 
environments and tested with multiple 
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канатным оборудованием, в том числе импульсным 
нейтронным генератором и инструментом для 
определения профиля притока; инструментом для 
работы в многоствольных скважинах; электрически 
активируемыми извлекаемыми пробками.

Было проведено свыше 20 СПо и 1000 часов работы без 
потери электропитания или телеметрии. На Ближнем 
Востоке применение гибридного кабеля с ГНКТ позволило 
сэкономить 160 часов времени на четырех скважино-
операциях, для проведения которых ранее требовалась 
мобилизация двух колонн ГНКТ. На норвежском 
континентальном шельфе данная технология позволила 
сэкономить от 24 до 32 часов на одной скважино-
операции благодаря исключению дополнительных 
подъемов колонны на поверхность для замены 
аккумуляторных батарей.

Новый гибридный кабель и сопутствующее наземное и 
скважинное оборудование представляют собой единое 
решение для проведения внутрискважинных работ, 
распределенных измерений и ГИС. Данная система 
открывает возможности для существенного повышения 
эффективности внутрискважинных работ и выстраивания 
более сложных и комплексных производственных 
процессов.

Использование ГНКТ для оптимизации добычи
Видхья Тхевараян, Shell UK Ltd; Нейл Грейг, Helix Well Ops UK

В мае 2019 года компания Shell UK E&P наняла 
компанию Helix Well Ops» с судном Well Enhancer 
для проведения работ на ГНКТ в горизонтальной 
скважине с использованием их водоотделяющей 
системы для оптимизации добычи. Данная система 
ГНКТ использовалась с 2016 года, однако на основании 
полученного опыта система была усовершенствована 
в части внедрения более эффективных и надежных 
средств развертывания ГНКТ. Проведенная в мае работа на 
скважине стала первой после модернизации системы.

Были поставлены следующие технические задачи:
• Шаблонирование и очистка с использованием 

моторизированной трубки Вентури до глубины  
14 700 футов.

• остановка скважины и гидродинамический каротаж на 
участке перфорации протяженностью 4000 футов.

• Повторная перфорация в коллекторе участка 
протяженностью 1000 футов.
Все операции были завершены в установленное время и 

в рамках выделенного бюджета.
Применение данной технологии было признано 

эффективным, что открывает новые возможности 
использования ГНКТ для проведения операций, где 
ранее применение ГНКТ считалось экономически 
неэффективным или даже невозможным без установки 
вышки.

Секция 4. Новейшие достижения в области оборудования, 
инструментов, жидкостей и материалов для проведения 
внутрискважинных работ 
Изменение ситуации на рынках стимулирует развитие технологий 
проведения внутрискважинных операций – внедрение инноваций и 
усложнение операций для того, чтобы соответствовать требованиям 
отрасли. В рамках данной секции представлены презентации операторов 
и сервисных компаний, демонстрирующие применение новых технологий 

families of tools: well intervention tools 
instrumented with pressure, temperature, 
depth control, and load sensors; wireline 
tools, including pulsed neutron generator 
and flow profiling tools; a multilateral 
re-entry tool; and an electrically actuated 
multiple-set retrievable plug.

Over 20 runs and 1,000 hours of operation 
have already been completed without any 
power or telemetry loss. The system has saved 
160 hours of operation time in Middle East 
from the implementation of the hybrid cable 
single-reel solution on four jobs that formerly 
required two CT strings. In the norwegian 
continental shelf, the system saved between 
24 hours and 32 hours in a single job by 
eliminating trips to surface to replace the 
batteries.

This new hybrid cable and its associated 
surface and downhole system provide a 
single solution for interventions, distributed 
measurements, and logging. Altogether, they 
pave the way for significant improvements 
in well intervention efficiency and open new 
avenues for more complex and demanding 
operational workflows.

Rig-Less Coiled Tubing Intervention 
for Production Optimisation
Vidhya Thevarayan, Shell UK Ltd; Neil Greig, Helix 

Well Ops UK

In May 2019, Shell UK E&P contacted the 
Helix Well Ops Light Well Intervention 
Vessel; Well Enhancer to conduct a Coiled 
Tubing Intervention in a horizontal well 
using their riser system for production 
optimisation. This CT system had been in 
active use since 2016, however, based on 
operational lessons learnt, it underwent 
a series of upgrades and improvements to 
create a more efficient and reliable means of 
Coiled Tubing Deployment. The intervention 
carried out in May was the first since the 
upgrades were completed.

The technical objectives for the 
intervention were:
• Drift and clean-up using a motorised 

venturi to 14,700 ft
•  Perform shut-in and flowing PLT log across 

4,000ft of perforations
•  Re- perforate 1,000ft of reservoir section

The operations were completed on time 
and on budget.

This technology application has now 
been proven and enables Coiled Tubing 
opportunities, previously considered 
uneconomical or technically unachievable 
unless using a rig, to be sanctioned.

Session 4: Latest Developments in Equipment, 
Tools, Fluids, and Materials for Interventions

T
E

C
H

n
O

LO
G

IE
S



24  № 3 (073) Сентябрь/September 2020

в очень разных и сложных условиях. Это такие технологии, как новая 
мачта для канатных работ на шельфе, которая недавно выиграла 
премию в области инноваций и технологий Ассоциации специалистов 
по колтюбинговым технологиям и внутрискважинным работам (ICoTA). 
Представлена круговая камера, электрический инструмент для диагностики 
буровых колонн. Обе эти технологии используются на ГНКТ. В рамках секции 
также представлена технология использования данных со скважинного 
датчика, получаемых в режиме реального времени, для повышения 
эффективности разбуривания пробок на ГНКТ и проведения каротажа  
в эксплуатационной скважине. 

Инновационная конструкция мачты для 
канатных работ позволяет повысить 
безопасность и эффективность
Элистер МакДоналд, Shell UK Ltd.; Торстейн Томассен, DWELLOP as

При проведении внутрискважинных операций 
с использованием каната на морской платформе 
специалисты сталкиваются с целым рядом сложностей. 
Для решения проблем, связанных с безопасностью, и 
операционных трудностей была разработана и внедрена 
первая в мире комбинированная мачто-башенная 
система для проведения канатных работ в скважине. 
Данная технология была успешно реализована в 
Великобритании и получила ряд наград: премию за 
инновации и технологии Ассоциации специалистов 
по колтюбинговым технологиям и внутрискважинным 
работам (ICoTA) за 2019 год, которая присуждается 
ежегодно представителями европейского отделения 
ICoTA, организации Oil & Gas UK и общества инженеров-
нефтяников Абердина; награду европейского 
отделения ICoTA на европейской конференции по 
внутрискважинным работам; а также в 2019 году вышла в 
финал присуждаемой организацией Oil & Gas UK премии 
в области безопасности на шельфовых месторождениях в 
номинации «Инновации и безопасность».

Компания Shell UK в сотрудничестве с DWELLOP успешно 
реализовала инновационный дизайн мачты на морской 
платформе Брент Чарли в рамках работы по выводу 
ее из эксплуатации. Система была поставлена в виде 
самостоятельной единицы оборудования и установлена 
на люк-адаптер, который служит интерфейсом между 
морской монтажной палубой и самой мачтой. Затем с 
помощью гидравлического привода мачта была приведена 
в рабочее положение, а ее телескопические секции были 
зафиксированы на необходимой высоте. Таким образом, 
все было готово к началу внутрискважинных работ. 
Данная система позволила решить целый ряд проблем, 
которые, как правило, возникают на морских платформах: 
большое количество крановых работ, неэффективное 
управление процессом монтажа/демонтажа и организация 
работ на палубе, так как монтаж обычных мачт является 
весьма трудоемким процессом, требующим установки 
высоких лесов и натяжных тросов по всей палубе.

Данная работа представляет обзор преимуществ и 
сложностей при выполнении автономных канатных 
работ, при этом особый упор делается на работы по 
выведению из эксплуатации скважины на платформе 
Брент Чарли в Великобритании. Также приводятся 
технические характеристики новой мачты и результаты 
первого проекта, выполненного с применением данной 
системы, чтобы продемонстрировать изменения в части 
безопасности и эффективности проведения работ 
благодаря новой технологии.

Due to the changing markets, well intervention 
technologies are evolving in both innovation and complexity 
to meet industry requirements. This session will include both 
operator and service company presentations demonstrating 
the application of new technologies in different, but 
challenging conditions. These include the offshore wireline 
mast development that recently won the ICoTA Award for 
Innovation and Technology. A real-time 360 degree camera, 
and an electrical drill string test tool. Both of which were run 
on coil tubing. The presentations will also explore the use of 
real-time downhole sensor data to improve the operational 
efficiency for plug milling operations with coiled tubing and 
real-time production logging applications.

Innovative Wireline Mast Design 
Improves Safety and Performance 
for Standalone Operations
MacDonald, Shell UK Ltd.; Torstein Thomassen, 

DWELLOP as

For standalone wireline well interventions 
on offshore platforms, a number of challenges 
are faced. As a result, a world first technology 
in the form of a combined wireline mast 
and tower system has been developed and 
successfully implemented to address these 
safety and operational issues. To date, there 
has been recognition for the successful 
implementation of this technology in the UK, 
winning The ICoTA LEA Award for Innovation 
and Technology for 2019, judged annually by 
representatives from ICoTA Europe, Oil & Gas 
UK and SPE Aberdeen and awarded by the 
ICoTA Europe Chapter at the European Well 
Intervention Conference and as a finalist at the 
2019 Oil and Gas UK Offshore Safety Awards 
for Innovation in Safety.

Shell UK worked with DWELLOP to 
successfully implement their innovative 
design on the Brent Charlie platform as part 
of its abandonment campaign. It is shipped 
as a self-contained single item and secured 
onto an Adapter Hatch which acts as an 
interface between offshore installation deck 
and mast. The mast is then hydraulically 
erected and its telescopic sections locked 
in place to the desired height, allowing 
well intervention work to commence. This 
addresses key challenges faced on offshore 
platforms, namely a large quantity of crane 
lifts, inefficient rigging up / down and deck 
management as the footprint of conventional 
masts is significant, requiring high scaffolding 
towers and guy wires spanning across the 
platform deck.

This paper gives an overview of the value 
and challenges of standalone wireline 
operations, with particular focus on the 
application towards well abandonment 
operations on Shell's Brent Charlie platform, 
offshore UK. A technical breakdown will 
then be given of the new wireline mast and 
results from the first campaign presented to 
illustrate the clear step change in safety and 
performance as a result of this new technology.
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Гибридная ГНКТ-система с открытой 
архитектурой с использованием круговой 
камеры с передачей данных в режиме 
реального времени для проведения ПГИ 
и повышения эффективности газовой 
скважины в сложных условиях
Ванесса Вера, Карлос Торрес, Эдуардо Делгадо, Halliburton; Иво 

Фойанини, Диего Арканхо, EV; Хосуэ Хигуэра, Моника Торрес, 

Equion Energia

Эффективность и результативность – существенные 
факторы, влияющие на подготовку внутрискважинных 
операций в условиях нынешнего рынка. В 
высококонкурентной отрасли разведки и добычи 
углеводородов операторы и сервисные компании 
налаживают сотрудничество с целью поиска решений 
для лучшей диагностики, снижения общих затрат на 
проведение операций и достижения максимальной 
эффективности работы скважины. В рамках такого 
сотрудничества было найдено решение – гибридная 
технология с применением ГНКТ и передачей данных 
в режиме реального времени, которая позволила 
существенно повысить надежность проводимых работ, а 
также сократить количество необходимого оборудования 
на устье и снизить время проведения операции.

В настоящем докладе приводится пример двух 
внутрискважинных операций с применением ГНКТ 
в условиях предгорья на Востоке Колумбии, где 
сложные геологические условия (высокий дебит газа, 
искривленность пористых каналов, большое отклонение 
ствола скважины от вертикали) были преодолены с 
помощью гибридной ГНКТ-системы с передачей данных в 
режиме реального времени. С целью оптимизации времени 
операции для проведения промысловых геофизических 
исследований и визуализации состояния призабойной 
зоны скважины в рамках одной СПо необходимо было 
объединить проточную круговую камеру высокого 
разрешения (первую такого рода в отрасли), канатную 
технику с передачей данных в режиме реального времени 
и гибридную КНБК.

Данная гибридная система включает в себя кабель для 
соединения с любым инструментом, спускаемым на канате, 
а также множество нитей оптоволокна для обеспечения 
связи с дополнительными датчиками (например, 
натяжения и сжатия), чтобы не выходить за рамки 
технических характеристик инструмента, локатором 
муфт и/или гамма-датчиком. В последующем эти датчики 
будут использоваться для информационного обеспечения 
каротажного инструмента при проведении ПГИ или 
определения приемистости скважины, а также иных 
инструментов (например, внутрискважинной круговой 
камеры), которые будут использоваться для оценки 
качества перфорации и трещин в заданных участках. Все 
это делается в рамках одной скважино-операции на ГНКТ 
без необходимости модификации КНБК, колонной ГНКТ, 
замены соединителей с ГНКТ, что значительно сокращает 
время остановки скважины, так как ГНКТ и КНБК дают 
больше возможностей и данных для проведения работ в 
скважине.

Гибридный проточный датчик и камера используют 
для связи оптоволокно, установленное в ГНКТ, а канатная 
техника использует эклектический канал для своей 

Coiled-Tubing Hybrid Open-
Architecture System Enables 
Real-Time Downhole 360-View 
Camera and Production Logging 
Test for Increased Performance 
in a Challenging Gas Field
Vanessa Vera, Carlos Torres, Eduardo Delgado, 

Halliburton; Ivo Foianini, Diego Arcanjo, EV; Josue 

Higuera,  Monica Torres, Equion Energia

Efficiency and effectiveness are strong 
influencing factors when developing rigless 
interventions within the current market. In 
the demanding industry of exploration and 
production (E&P), a synergy was created from 
strong collaborations between operator and 
service companies searching for solutions to 
provide more diagnostic capabilities, reduce 
overall cost of operations, and maximize well 
performance. The solution was found in real-
time hybrid coiled tubing (CT) services, which 
drastically increased reliability and reduced 
assets and wasted time on location.

Two onshore CT well interventions in 
the eastern foothills of Colombia where 
challenging conditions (i.e., high gas-
production rate, high tortuosity, and dogleg 
severity) were overcome using a real-time 
hybrid CT system are discussed. To optimize 
the operational time to run a production 
logging test (PLT) and obtain downhole visual 
conditions, it was necessary to, in a single 
run, combine a flow-through, multisided, 
high-resolution visualization camera (first in 
industry) with real-time wireline services and 
a hybrid bottomhole assembly (BHA).

The real-time hybrid integrated system 
includes a cable to connect any wireline 
tool and multiple fibers for communicating 
with additional sensors (i.e., tension and 
compression) to avoid exceeding the wireline 
tools’ capabilities, casing collar locator (CCL), 
and/or gamma ray (GR) sensor. These then 
correlate as a backup of the logging tool while 
performing operations as a PLT or injection 
logging test (ILT) and smarter tools (i.e., 
downhole multisided camera) that evaluate 
the perforations and fractures within the 
desired zones. This occurs in a single CT rig 
up without the need to modify the hybrid 
BHA, CT string, or CT connector and reduces 
the shut-in period of the well because CT and 
BHA capabilities provide more downhole 
insight.

The hybrid flow-through sensor and camera 
BHA communication use the fibers installed 
in the CT; wireline uses the electric path for 
its telemetry. Because tool communication 
is independent, data can be evaluated 
simultaneously without constraints during the 
same run and pass, helping reduce additional 
operations because everything is transmitted 
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телеметрии. Так как связь с инструментом независимая, 
то данные могут анализироваться одновременно без 
каких-либо ограничений прямо в режиме реального 
времени, что позволяет сэкономить время на проведении 
дополнительных операций, ведь все измерения и 
визуализация передаются из скважины на поверхность, 
записываются и отображаются сразу же.

В отрасли, где требуется постоянное совершенствование 
каждой стадии внутрискважинных работ, сокращение 
операционного времени и разработка новых технологий 
и методов без ущерба для безопасности является 
обязательным условием. Представленная технология 
объединяет в себе преимущества оптоволоконного и 
электрического кабеля и дает практически безграничную 
свободу применения множества различных технологий по 
отдельности или одновременно. Все это может обеспечить 
только система с открытой архитектурой, которая является 
следующим шагом в развитии нефте- и газосервисной 
индустрии.

Разработка и апробация новой  
ГНКТ-системы для проведения испытаний 
пласта с системой управления и передачи 
данных в режиме реального времени 
Михаэл Аффлек, Aramco Overseas Company; Моника Бакке Малмин, 

Пер Эгил Алмас, Манфред Сах, Target Intervention

Некоторые испытания в разведывательных скважинах 
проводятся путем многократного спуска в скважину 
различного оборудования на тросе или ГНКТ. Новая 
технология позволяет осуществить множество операций, в 
том числе отработку аварийных ситуаций, за одну СПо.

Электропластоиспытатель (e-DST) – это 
интеллектуальный, управляемый с поверхности 
инструмент, применяемый с ГНКТ и предназначенный для 
проведения испытаний в разведывательных скважинах, в 
том числе для вызова притока, за одну спуско-подъемную 
операцию. В настоящее время при проведении испытаний 
необходимо поочередно использовать тросовую установку 
и ГНКТ в зависимости от скважинных условий, например, 
для закачки азота и кислотной стимуляции пласта, а 
также для спуска и подъема на тросе различных датчиков. 
Помимо существенной экономии времени новая система 
позволяет оптимизировать качество проводимых 
испытаний благодаря передаче данных каротажа на 
поверхность в режиме реального времени, что дает 
возможность принять решение о досрочном завершении 
неудачных испытаний или о продолжении проведения 
испытаний, дающих интересные результаты. Возможность 
селективной стимуляции различных зон пласта путем 
перемещения испытательного инструмента на ГНКТ 
приводит к сокращению количества дорогостоящих 
СПо и отсутствию необходимости предварительного 
планирования длительности проведения испытаний на 
приток. В состав инновационного инструмента входят: 
кабельная соединительная муфта, верхний расходный 
порт, пакерный элемент, якорь плашечного типа, запорный 
клапан и инструменты для передачи данных в режиме 
реального времени и управления с поверхности.

В данной работе представлено описание компонентов 
системы, а также описываются трудности, которые 
возникали при ее разработке, производстве и испытаниях. 

from downhole, recorded, and displayed at 
surface the same time the tool senses or sees it.

In an industry that demands continuous 
improvement during each stage of a well, 
increasing efficiency, reducing operational 
time, and developing technologies and 
techniques without compromising safety is 
no longer a request – it is now mandatory. 
This technology provides the benefits of 
fiber-optic and electric cable together and 
near limitless freedom to deploy multiple 
technologies independently or simultaneously 
without interference – a solution only an 
open architecture system can provide, 
establishing a step forward within the 
industry.

Development and Testing an 
Electrical Drill-Stem Test Tool 
Conveyed by Coiled Tubing 
with a Real Time Control 
and Acquisition System
Michael Affleck, Aramco Overseas Company; 

Monika Bakke Malmin, Per Egil Almas, Manfred 

Sach, Target Intervention

Some exploration well testing operations 
are executed by performing multiple runs in 
hole using slick line and Coiled Tubing (CT). 
A new technology has been developed that 
combines many of these operations, including 
contingency stimulation activities into one 
run.

The Electrical Drill-Stem test (e-DST) Tool 
is an intelligent, surface-controlled tool 
designed to be run on coiled tubing that 
allows exploration well testing operations, 
including stimulation to be performed in 
one run. Existing operations involve rigging 
up slick line and coiled tubing in varying 
sequences depending on well conditions, 
such that the requirement for nitrogen lifting 
and acid stimulation through coiled tubing 
as well as gauge setting and retrieving by slick 
line can be established. In addition to saving 
substantial time, the new system is designed 
to optimize test quality through the display 
of real time bottom hole production logging 
data at surface, allowing the early ending 
of poor tests or the extension of interesting 
ones. Selective stimulation of zones through 
repositioning of the e-DST tool on coiled 
tubing eliminates costly trips into the well 
and the requirement for pre-planning of flow 
test durations is removed. The innovative tool 
includes: Cable head Connector, Upper Flow 
Port, Packer Element, Slips Anchor, Shut-In 
valve and real time instrumentation and 
control with monitoring from surface.

The paper will introduce the major 
system components and review challenges 
associated with design, manufacture and 
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Также представлены результаты первых скважинных 
испытаний, выводы и извлеченные уроки.

Повышение эффективности разбуривания 
пробок на ГНКТ в скважинах с одноствольным 
заканчиванием благодаря получению 
данных из скважины в режиме реального 
времени. Практический пример с шельфового 
месторождения на Ближнем Востоке
Сантьяго Хассиг Фонсека, Нестор Молеро, Пьер Рамонде, Уильям 

Тапиа, Schlumberger

Разбуривание пробок на ГНКТ в скважинах с 
одноствольным заканчиванием считается одной из самых 
сложных операций на ГНКТ, особенно на шельфовых 
месторождениях, где операторы месторождения 
и нефтесервисные компании формируют график 
производства внутрискважинных операций по принципу 
максимальной эффективности. опыт, полученный по 
итогам работ по разбуриванию пробок с применением 
ГНКТ и передачей данных в режиме реального 
времени, позволил добиться ощутимого повышения их 
эффективности. Проведенный после этих работ анализ 
полученных данных пролил свет на дополнительные 
способы совершенствования методологии и 
скрытые возможности для дальнейшего повышения 
эффективности.

При разбуривании пробок с применением винтового 
забойного двигателя объемного типа производился 
сбор данных с КНБК в режиме реального времени. 
Регистрировались критически важные параметры 
(внутреннее давление в ГНКТ и давление в затрубе, осевые 
усилия (упор), крутящий момент) для определения 
момента упора в изолирующую пробку, момент начала 
фрезерования, момент заклинивания долота. Получение 
данных в реальном времени позволило не только 
подтвердить наступление тех или иных событий во время 
фрезерования, но и повысить точность показателей 
оценки эффективности процесса, таких как скорость 
проходки и время устранения заклинивания.

Анализ данных после проведения работ на скважине 
позволил рассчитать погрешность оценочного 
метода определения событий, который основывается 
на измерениях, проводимых на устье. Погрешность 
в определении событий затем была соотнесена с 
погрешностью в расчете показателей эффективности 
фрезерования, рассчитанных исключительно на 
основании данных, полученных на устье скважины.

Анализ данных, полученных в ходе скважинных 
измерений при фрезеровании пробок на ГНКТ, позволяет 
повысить точность выявления событий и оперативного 
на них реагирования. Касание долота о пробку сразу 
же отражается на показателях тяги (упора), а активация 
забойного двигателя одновременно находит отражение 
в перепаде давления в скважине и показателях крутящего 
момента: все эти показатели свидетельствуют о начале 
процесса фрезерования. Заклинивание долота выражается 
в перепаде давления и «всплесках» крутящего момента в 
соответствии со спецификацией двигателя. Применение 
этих методик определения событий позволило более чем в 
два раза увеличить скорость проходки при фрезеровании 
пробок.

testing. A summary of the first trial test results, 
conclusions and lessons learned will also be 
presented.

Unlocking Operational Efficiencies 
for Milling Plugs in Large Monobore 
Completions Using Coiled Tubing 
with Real-Time Downhole 
Measurements – A Case Study 
from Offshore Middle East
Santiago Hässig Fonseca, Nestor Molero, Pierre 

Ramondenc, William Tapia, Schlumberger

Coiled tubing (CT) milling of downhole 
plugs in large monobore completions is 
considered one of the most challenging 
CT workover operations, especially when 
conducted in offshore environments where 
intervention workflows are driven by 
efficiency gains for operators and service 
companies alike. Experience gained from 
milling operations using CT instrumented 
with real-time data enabled measurable 
improvements in efficiency. Post-job data 
analysis offered additional insights to improve 
methodologies and further unleash untapped 
efficiencies.

Real-time bottomhole assembly data were 
collected during plug milling operations 
using a positive displacement motor. Critical 
downhole readings, such as CT internal and 
annular pressure, axial force (thrust), and 
torque were monitored during the operation 
to identify tagging of isolation plug targets, 
onset of milling, and stalls. The real-time 
data not only added confidence to event 
confirmation, but also increased the accuracy 
in estimating efficiency metrics such as rate 
of penetration (ROP) and stall recovery 
duration.

Post-job analysis calculated the error 
and shortcomings associated with 
estimating event detection based on surface 
measurements. Additionally, error in event 
detection was tied back to inaccuracies in 
estimating efficiency metrics when relying on 
surface measurements alone.

Analysis of downhole measurements in 
CT milling improves the precision of event 
detection and enables rapid reactions. Target 
tagging reflects instantly in thrust, and 
motor activation reflects synchronously in 
downhole differential pressures and torque, 
which together provide certainty of motor 
engagement on the target. Stalls reflect in 
differential pressure and torque spikes that 
coincide with motor specifications. ROP 
more than doubled by leveraging these event 
detection techniques throughout milling 
operations.

new torque-thrust signatures were also 
identified to detect material interfaces. 
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Также были выявлены новые характеристики крутящего 
момента/упора, позволяющие определять взаимодействие 
между различными материалами. Изменение этих 
характеристик (данных на графике) указывало на то, что 
долото пробурило одну пробку и достигло следующей. 
Это особенно важно, когда оператору нужно разбурить 
одну пробку, но не трогать следующую. Анализ данных 
после проведения скважинных операций показал, 
что некоторые события были ошибочно приняты за 
заклинивание долота, так как данные из скважины 
свидетельствовали, что это было ложноположительное 
заключение. Результаты проведенных внутрискважинных 
операций также показали, что существует временное окно 
длительностью 7 секунд, когда становится понятно, что 
произойдет заклинивание долота, и в течение которого 
это заклинивание можно предотвратить. Это еще раз 
подтверждает важность получения данных из скважины, 
таких как перепад давления, в режиме реального времени 
для того, чтобы можно было избежать заклинивания 
долота или распознать ложноположительные признаки 
такого заклинивания, что в конечном счете позволит 
сделать прорыв в части повышения эффективности таких 
операций.

Комплексный анализ скважинных данных, полученных 
в ходе разбуривания пробок на ГНКТ, позволил 
определить фактическую скорость проходки, показатель 
заклинивания долота, а также показатель восстановления 
фрезерования после заклинивания. Эти данные 
составляют важную базовую линию, с которой следует 
сравнивать любые улучшения в части эффективности 
операции. Предложенные методики определения 
событий (особенно прогнозирование заклиниваний и 
определение соприкосновения с пробкой при проведении 
фрезеровочных работ) открывают путь к более 
интеллектуальным и эффективным внутрискважинным 
операциям.

Промыслово-геофизические исследования 
в горизонтальных скважинах с 
использованием гибридной оптической/
электрической платформы для работы 
с ГНКТ в режиме реального времени
Мухаммед Аль-Харти, Абдульазиз Аль-Анизи, Saudi Aramco; Съед 

Мухаммад  Даниш, Филиппе Куэро, Карлос Альберто Торрес, 

Halliburton

В данной работе представлено инновационное 
решение для диагностики пласта в нефтяных скважинах, 
доставляемое на забой с помощью ГНКТ. Доклад содержит 
описание уникальных характеристик системы, а также 
описание первых промысловых работ, выполненных для 
крупного заказчика. Эта качественно новая технология 
телеметрии и сбора данных позволит операторам 
месторождений сформировать более полную картину 
состояния пластов, в результате чего можно будет 
применять индивидуальные решения в рамках одной 
СПо и с привлечением минимального количества единиц 
оборудования.

Применяемые в настоящее время на рынке решения 
для передачи данных в режиме реального времени 
при проведении операций на ГНКТ основаны на 
технологии элекропроводников, оптоволоконной 

Changes in signature behavior indicated 
when the bit milled through one target and 
reached the next. This is particularly useful 
when the operator must mill through a target 
but stop at a subsequent, contiguous one. 
Post-job data also suggested that some events 
may have been mistaken as stalls during the 
operation, with downhole data confirming 
they were false positives. Finally, at operating 
conditions in the case study, a 7-second lead-
time window was identified to anticipate and 
react to stalls. This highlights the importance 
of access to real-time downhole information, 
such as differential pressure, to avoid both 
stalls and false positives, and ultimately, 
to make breakthroughs in operational 
efficiency.

Integrated analysis of downhole 
measurements during CT milling lent 
visibility to actual ROP, stall rates, and stall 
recoveries. These constitute important 
baselines against which any improvement 
in efficiency must be compared. The 
methodologies proposed here for event 
detection, with special attention to stall 
anticipation and milling interface detection, 
pave the way for smarter, more efficient 
operations.

Production Logging Horizon-
tal Wells Using Hybrid Optical/
Electrical Platform for Real-Time 
Coiled Tubing Operations
Muhammed Al-Harthi, Abdulaziz Al-Anizi, Saudi 

Aramco; Syed Muhammad Danish, Philippe Quero, 

Carlos Alberto Torres, Halliburton

This paper discusses an innovative reservoir 
diagnostic solution for oil wells using a 
hybrid plug-n-play platform conveyed via 
coiled tubing (CT). It further highlights 
the unique characteristics of this system, 
delving into the first field operations for a 
major customer. This step-change telemetry 
and data collection technology will now 
give operators comprehensive reservoir 
understanding, shrinking their learning curve 
for completion optimization, and further 
enabling customized solutions by featuring a 
single-trip concept with minimal equipment 
requirements.

Existing solutions for real-time CT 
operations normally rely on electrical-
conductors, fiber-optics, or mud-pulse 
telemetry. Each one of these options has its 
pros and cons, but none of them can satisfy 
all critical operational needs simultaneously. 
Fiber-optics-based systems do not allow 
continuous power supply. Conductor-based 
systems cannot support the continuously 
emerging "distributed" sensing services based 
on optical reflectometry. Mud-pulse telemetry 
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технологии или на технологии гидроимпульсной 
телеметрии. Каждая из этих технологий имеет свои 
преимущества и недостатки, но ни одна из них не 
может закрыть все потребности в данных, которые 
существуют в ходе проведения внутрискважинных работ. 
оптоволоконные системы не обеспечивают длительной 
подачи электропитания. Проводниковые системы не 
могут обеспечить требующиеся сейчас распределенные 
измерения в скважине на основании оптической 
рефлектометрии. Гидроимпульсные системы имеют 
ограниченную полосу пропускания данных и требуют 
наличия постоянной циркуляции жидкости. Гибридная 
оптическая/электрическая платформа представляет 
собой новый этап эволюции телеметрии на ГНКТ. Система 
основана на совмещении электрического и оптического 
каналов и в рамках одной СПо позволяет обеспечивать 
диагностическое сопровождение внутрискважинных 
операций на ГНКТ.

С одним из крупных заказчиков на Ближнем Востоке 
был реализован успешный проект по проведению 
ПГИ в режиме реального времени на нескольких 
скважинах. Было проведено профилирование притока 
в горизонтальном необсаженном участке нефтяной 
скважины. Применение гибридной оптической/
электрической системы позволило провести стандартные 
ремонтные работы в скважине до или после спуска 
основного каротажного прибора. Ранее традиционные 
операции с ГНКТ, оснащенной электрическим 
каналом, налагали существенные ограничения в части 
сопутствующих работ, которые можно провести в 
рамках одной операции: промывка скважины, закачка 
азота для вызова притока, кислотные закачки и т. д. 
Благодаря применению новой гибридной электрической 
и оптоволоконной системы, позволяющей проводить 
промысловые геофизические исследования в режиме 
реального времени, данный проект был успешно завершен. 
Система имеет малый внешний диаметр, а также защиту от 
химического и абразивного воздействия, соответственно, 
данный гибридный кабель никак не влияет на проведение 
традиционных работ с использованием ГНКТ. Забойная 
компоновка включает в себя блок проточных датчиков, 
который может использоваться независимо или 
одновременно с канатными переходниками для целей 
проведения ПГИ в режиме реального времени или 
других операций. Модуль датчиков отвечает за передачу 
критически важной информации для проведения 
операций в наилучших условиях и включает в себя локатор 
муфт, гамма-датчик, датчик нагрузки на долото, крутящего 
момента для недопущения перегрузки каротажного 
инструмента, датчик давления, температуры, упора 
инструмента и датчик вибраций. В компоновку также 
можно включить проточную камеру для получения 
дополнительной информации.

Внедрение новой гибридной оптоволоконной 
и электрической системы представляет собой 
следующий этап технологической революции в области 
внутрискважинных работ. Данная система позволяет 
повысить надежность оборудования и эффективность 
проведения операций, а также открывает новые 
возможности в области диагностики и мониторинга 
для решения задач клиентов. Исторически сложные 
операции, такие как работа в многоствольных скважинах 

systems have limited data bandwidth while 
requiring continuous circulation. A hybrid 
optical/electrical platform represents 
a significant evolution in CT telemetry. 
Based on combined optical/electrical 
communication, this "single-trip" intervention 
concept provides complementary diagnostic 
services while delivering regular CT 
intervention work.

A successful multi-well campaign of real-
time production logging was performed 
with a major customer in the Middle East. 
A hydrocarbon flow profile was identified 
across an extended-reach, horizontal, oil-
bearing, open-hole section. The hybrid 
optical/electrical platform enabled all 
required conventional remedial well 
interventions before or after the main log. 
Prior operations with conventional e-line 
CT imposed severe limitations in terms 
of complementary services that could be 
delivered as part of the same campaign: 
wellbore cleanout, nitrogen lifting, acid 
pumping, etc. Use of the novel hybrid 
electric and fiber-optic platform with 
the full support of real-time production 
logging enabled a successful execution of 
this campaign. With its negligible outer 
diameter, and chemical and abrasion-resistant 
encapsulation, the hybrid cable does not 
affect the normal operating envelop of CT 
operations. The downhole assembly features 
a flow-through sensor module that can be 
used independently or simultaneously with 
wireline adapters for real-time production 
logging and more. The sensor module 
provides critical information to ensure 
operations are performed under the best 
conditions, including a casing collar locator, 
gamma ray to correlate, weight on bit and 
torque to protect the logging tools in case of 
restrictions, pressure, temperature, tool face, 
and vibrations. A flow-through camera can 
also be included into the string for further 
insight.

The introduction of the new hybrid fiber 
optic and electric conductor platform 
represents the next technological evolution 
in well intervention. It increases equipment 
reliability and efficiency and, more 
importantly, enhances real-time monitoring 
and diagnostic capabilities to better achieve 
customer objectives. notoriously complicated 
operations, like multilateral well re-entries 
and downhole tool manipulations, can now 
also be optimized and will benefit from the 
newly introduced system.

Session 6: Knowledge Sharing ePosters II
Knowledge Sharing ePosters allow one-on-one interactions 
with presenters and opportunities to study a particular 
concept at an appropriate level of detail. Subject matter 

T
E

C
H

n
O

LO
G

IE
S



32  № 3 (073) Сентябрь/September 2020

и манипуляции со внутрискважинным оборудованием, 
сейчас могут быть оптимизированы благодаря новой 
гибридной системе.

Секция 6. Электронные стендовые доклады II
Данная секция позволяет участникам пообщаться с автором стендового 
доклада в индивидуальном порядке и более детально разобраться в какой-
либо концепции или технологии. Стендовые доклады могут быть разного 
содержания, однако их тема согласуется с темами других технических 
секций. 
 
Операции по ликвидации скважин на шельфе 
с применением ГНКТ с легкого судна для КРС: 
опыт Бразилии
Эдуардо Делгадо, Пауло Винисиус Диас Родригес,  Мауро Нунес, 

Адриано Клер Фротте, Halliburton

В последние три года в Бразилии наблюдается 
существенное увеличение спроса на операции по 
ликвидации скважин. В кратчайшие сроки был накоплен 
опыт и знания, которые могут привести к разработке 
современных методов ликвидации скважин, позволяющих 
экономить время, снижать операционные риски и 
находить надежные и экономичные решения.

В данной работе представлен комплексный анализ 
недавних операций по ликвидации скважин на зрелом 
месторождении в Бразилии, включая истощенные 
скважины и скважины, дальнейшая эксплуатация которых 
экономически неэффективна. В докладе приводится 
описание методологии, которая включает в себя локатор 
муфт для корреляции глубин перед посадкой пакеров и 
установкой цементных пробок, мониторинг давления в 
режиме реального времени для отслеживания момента 
посадки пакера, а также управление давлением в ГНКТ и в 
затрубе, чтобы убедиться, что весь цемент был выкачан из 
ГНКТ.

Секция 8. Электронные стендовые доклады IV – 
Университеты
Эта новая секция стендовых докладов будет посвящена докладам, 
представленным студентами университетов по отдельным темам 
конференции. Секция позволит участникам пообщаться с автором 
стендового доклада в индивидуальном порядке и более детально 
разобраться в какой-либо концепции или технологии.

Как эффект изгиба ГНКТ влияет на потерю 
давления на трение в затрубном пространстве
Ахмед К. Аббас, Иракская буровая компания, Миссурийский 

университет науки и технологий; Хайдер A. Алхамеди, 

Университет Аль-Кадисия, Миссурийский университет науки и 

технологий;  Мортада Алсаба, Австралийский колледж Кувейта; 

Мохаммед Ф. Аль-Душаиши, Государственный университет 

Оклахомы; Ральф Флори, Миссурийский университет науки и 

технологий 

Колтюбинговые технологии уже широко применяются 
при проведении нефтепромысловых работ, в том числе и 
для капитального ремонта скважин. Данная технология 
позволяет достичь значительного экономического 
эффекта, но в то же время она сопряжена с некоторыми 
сложностями и проблемами. одна из основных проблем, с 
которой сталкивались компании при применении данной 
технологии, – изгиб колонны ГНКТ. Изгиб происходит, 
когда действующие на трубу осевые компрессионные 

varies, but topics are consistent with the other technical 
sessions.

Offshore Plug and Abandonment 
Operations with Coiled Tubing 
Service from Light Workover Vessel: 
A Case Study from Brazil Deepwater
Eduardo Delgado, Paulo Vinicius Dias Rodrigues, 

Mauro Nunes, Adriano Cler Frotte, Halliburton

The demand for well plug and 
abandonment (P&A) operations in Brazil 
has increased significantly during the last 
3 years, resulting in a steep learning curve 
that can lead to development of state-of-
the-art methodologies that save time, reduce 
operational risks, and provide reliable cost-
effective solutions.

This paper presents a comprehensive 
analysis of recent well abandonment 
operations in a mature field in Brazil, which 
included wells that were depleted or no 
longer economically viable. A methodology 
is discussed and highlights the use of a 
casing collar locator (CCL) to perform depth 
correlation before setting packers and 
placing cement plugs, real-time pressure 
signals to monitor packer setting, and coiled 
tubing (CT) internal and external pressure 
management to help ensure that all cement is 
pumped out of the CT.

Session 8: Knowledge Sharing ePosters IV - 
University
This new Knowledge Sharing ePoster session will focus on 
papers submitted by university students on several topics 
covered during the conference. This will allow one-on-one 
interactions with presenters and opportunities to study a 
particular concept at an appropriate level of detail.

Experimental Investigation of 
Coiled Tubing Buckling Effect on 
Annular Frictional Pressure Losses
Ahmed K. Abbas, Iraqi Drilling Company, Missouri 

University of Science and Technology; Hayder A. 

Alhameedi, University of Al-Qadisiyah, Missouri 

University of Science and Technology; Mortadha 

Alsaba, Australian College of Kuwait; Mohammed F. 

Al Dushaishi, Oklahoma State University; Ralph Flori, 

Missouri University of Science and Technology

Coiled tubing (CT) technology has been 
widely used in oilfield operations, including 
workover applications. This technology has 
achieved considerable economic benefits; 
however, it also raises new challenges. One of 
the main challenges that were encountered 
while using this technology is the buckling 
of the CT string. It can occur when the axial 
compressive load acting on the CT string 
exceeds the critical buckling loads, especially 
in highly deviated/horizontal and extended 
reach wells. Moreover, this issue becomes 
more critical when using non-newtonian 
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нагрузки превышают критические параметры, особенно 
в горизонтальных стволах или стволах с большим 
углом отхода от вертикали. Проблема становится еще 
более существенной при применении неньютоновских 
жидкостей. основная цель данной работы – оценить 
потерю давления жидкости на трение при изогнутой ГНКТ.

Для целей исследования применялся лабораторный 
гидравлический стенд замкнутого цикла, чтобы 
проанализировать, как разные виды изгибов 
(синусоидный, переходный, спиральный) влияют на 
потерю давления неньютоновских буровых растворов 
в затрубном пространстве. Испытания проводились для 
условий горизонтальной скважины с невращающейся 
изогнутой колонной ГНКТ, при этом оценивалось 
влияние устойчивого потока в ламинарной, переходной 
и турбулентной области на потерю давления при 
трении. Было испытано шесть различных жидкостей 
Гершеля-Балкли, чтобы понять зависимость падения 
давления от реологических свойств жидкости (предел 
текучести, коэффициент консистенции, коэффициент 
реологического поведения потока).

Эксперименты показали, что существует потенциал 
существенно снизить потерю давления на трение по 
мере повышения осевых компрессионных нагрузок 
на внутреннюю колонну. Эффект изгиба был более 
выраженным при использовании жидкостей с более 
высоким пределом текучести и более высоким показателем 
разжижения при сдвиге. Более того, после сравнения 
поведения жидкости при неизогнутой и изогнутой 
колонне ГНКТ выяснилось, что при повышении осевых 
компрессионных нагрузок достигалось дополнительное 
снижение потери давления на трение. однако влияние 
изогнутой ГНКТ было незначительным для жидкостей 
с низким пределом текучести и коэффициентом 
консистенции и высоким коэффициентом реологического 
поведения потока, особенно в ламинарной 
области. Полученная в ходе данного исследования 
информация позволит в будущем более полно и точно 
интерпретировать поведение потока в районе изогнутой 
ГНКТ. В то же время точная прогнозная информация 
о потере давления на трение позволит повысить 
безопасность и оптимизировать операции с ГНКТ.

Стабильность пены: имеет ли значение 
угол наклона скважины?
Абхишек Говинду, Рамадан Ахмед, Субхаш Шах, Университет 

Оклахомы; Махмуд Амани, Техасский A&M университет в Катаре

Для минимизации потери флюида и связанных с 
этим повреждений пласта применяются операции с 
ГНКТ с отрицательным дифференциалом давления, так 
как это является одним из предпочтительных методов 
очистки скважины и восстановления сообщения с 
пластом в скважинах с открытым забоем. Ввиду своей 
высокой вязкости и структуры стабильные пенные 
составы лучше подходят для очистки от флюида при 
проведении операций с ГНКТ на депрессии. Нестабильные 
пены не обладают высокой вязкостью, соответственно, 
малопригодны для промывочных работ, особенно в 
наклонных скважинах. Данное исследование призвано 
проанализировать влияние угла отхода ствола скважины 
от вертикали на стабильность пены.

fluids. Therefore, the major focus of this study 
is to identify the frictional pressure loss of 
non-newtonian fluids in an annulus with a 
buckled inner tubing string.

In the present study, a laboratory-scale flow 
loop was used to investigate the influence 
of various buckling configurations (i.e., 
sinusoidal, transitional, and helically) of 
the inner pipe on the annular frictional 
pressure losses while circulating non-
newtonian drilling fluids. The experiments 
were conducted on a horizontal well setup 
with a non-rotating buckled inner pipe 
string, considering the impact of steady-
state isothermal of laminar, transition, and 
turbulent flow regions on frictional pressure 
losses. Six different Herschel-Bulkley fluids 
were utilized to examine the dependence of 
pressure losses on fluid rheological properties 
(i.e., yield stress, consistency index, and flow 
behavior index).

Experiments showed potential to 
significantly decrease the frictional pressure 
losses as the axial compressive load acting 
on the inner pipe increases. The effect of 
buckling was more pronounced when fluids 
with higher yield stress and higher shear-
thinning ability were used. In addition, 
by comparing the non-compressed and 
the compressed inner pipe, an additional 
reduction in frictional pressure losses 
occurred as the axial compressive load 
increased. However, the effect of the 
compressed inner pipe was insignificant for 
fluids with a low yield stress, consistency 
index, and high-flow-behavior index, 
especially in the laminar region. The 
information obtained from this study 
will contribute toward providing a more 
comprehensive and meaningful interpretation 
of fluid flow in the vicinity of a buckled 
coiled tubing string. In the same manner, 
accurate knowledge of the predicted friction 
pressure will improve safety and enhance the 
optimization of coiled tubing operations.

Foam Stability – Does Well 
Inclination Matter?
Abhishek Govindu, Ramadan Ahmed, Subhash 

Shah, University of Oklahoma; Mahmood Amani, 

Texas A&M University at Qatar

To minimize fluid loss and the associated 
formation damage, underbalanced coiled 
tubing (CT) is one of the preferred methods to 
perform cleanout operations and re-establish 
communication with an open completion 
interval. Because of their high viscosity and 
structure, stable foams are suitable cleanout 
fluid when underbalanced CT operations 
are applied. However, unstable foams do not 
possess high viscosity and as a result, they 
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В рамках исследования проводились эксперименты по 
разрушению пены на гидравлическом стенде замкнутого 
цикла с секцией для измерения параметров разрушения 
пены и трубчатыми вискозиметрами. Чтобы подтвердить, 
что пена сформировалась правильно, а также проверить 
точность измерений, проводилась оценка реологических 
свойств пены с помощью трубчатых вискозиметров. 
Эксперименты по разрушению пен на водной, полимерной 
и углеводородной основе проводились в кольцевом 
затрубном пространстве и в колонне труб под давлением. 
Испытания также проводились и в наклонном положении, 
чтобы оценить влияние угла наклона скважины на 
стабильность пены. Изучалась структура пузырьков пены с 
помощью микроскопической камеры для оценки процесса 
укрупнения пузырьков. Качество пены (т. е. объемная доля 
газа) варьировалось в пределах 40–80%.

Скорость разрушения в колонне труб была несколько 
выше, чем в затрубе. Важно отметить, что скорость 
разрушения пены в наклонной конфигурации была 
значительно выше, чем в вертикальной. Угол наклона 
в значительной степени ускорял процесс разрушения 
и повышал нестабильность пены. Сам механизм 
разрушения пены в наклонной конфигурации отличается 
от вертикальной. В наклонных скважинах стекание 
жидкости (разрушение пены) происходит не только 
в осевом направлении, но и в боковом. В результате 
стекающая жидкость быстро достигает стенки ствола 
скважины до того, как попадет на забой. Таким образом, 
на нижней стенке ствола скважины формируется слой 
жидкости. Под силой тяжести эта жидкость стекает 
на забой, не встречая на своем пути существенного 
гидравлического сопротивления со стороны пены. Это 
явление существенно ускоряет дальнейший процесс 
разрушения пены.

Несмотря на то что в литературе описаны 
эксперименты с разрушением пены, имеется мало 
информации о том, как на процесс разрушения пены 
и ее стабильность влияют геометрия и угол наклона 
скважины. Представленная в данной статье информация 
позволит принимать во внимание влияние угла наклона 
скважины на стабильность пены, что позволит повысить 
эффективность пенных промывок на ГНКТ в наклонных 
скважинах.

Применение волокносодержащих 
промывочных жидкостей в горизонтальных 
и наклонных скважинах 
Рида Эльгаддафи, Рамадан Ахмед, Университет Оклахомы

В данной работе представлены результаты 
экспериментальных и теоретических исследований, 
проведенных с целью оценки эффективности 
применения волокносодержащих жидкостей для очистки 
горизонтальных и наклонных скважин. ГНКТ часто 
используется для очистки горизонтальных скважин 
и скважин с большим отходом ствола от вертикали. 
Накопление проппанта и твердых обломков породы 
в скважине негативным образом влияет на дебиты 
нефти и газа. Волокносодержащие жидкости обладают 
большим потенциалом в части удаления твердых частиц, 
которые сложно удалить обычными жидкостными 
системами. Добавление волокон существенно снижает 

are poor in cleanout operations, especially 
in inclined wellbores. This study is aimed to 
investigate the effects of wellbore inclination 
on the stability of foams.

In this study, foam drainage experiments 
were carried out using a flow loop that has 
foam drainage measurement section and pipe 
viscometers. To verify proper foam generation 
and validate the accuracy of measurements, 
foam rheology was measured using pipe 
viscometers. Drainage experiments were 
performed with aqueous, polymer-based, and 
oil-based foams in concentric annulus and 
pipe under pressurized conditions. Tests were 
also conducted at an inclined orientation to 
examine the effect of wellbore inclination 
on the stability of foams. The foam bubble 
structure was examined and monitored in 
real-time using a microscopic camera to study 
bubble coarsening. The foam quality (i.e. gas 
volume fraction) was varied from 40 to 80%.

The drainage rate was slightly higher in 
the pipe section than in the annulus. More 
importantly, the drainage rate of foam in an 
inclined configuration was significantly higher 
than that observed in a vertical orientation. 
The inclination exacerbated foam drainage 
and instability substantially. The mechanisms 
of foam drainage are different in inclined 
configuration. In inclined wellbores, drainage 
occurs not only axially but also laterally. As 
a result, the drained liquid quickly reaches 
a wellbore wall before reaching the bottom 
of the hole. Then, a layer of liquid forms on 
the low-side of the wellbore. The liquid layer 
flows downward due to gravity and reaches 
the bottom of the hole without facing major 
hydraulic resistance of the foam network. This 
phenomenon enhances the drainage process 
considerably.

Although foam drainage experiments are 
reported in published literature, there is limited 
information on the effects of geometry and 
inclination on foam drainage and stability. 
The information provided in this article helps 
to account for the impact of inclination on 
foam stability to improve its CT cleanout 
performance in directional wells.

Fibrous Cleanout Fluids in 
Horizontal and Inclined Wells
Rida Elgaddafi, Ramadan Ahmed, University of 

Oklahoma

This paper presents the results of 
experimental and theoretical studies conducted 
to investigate the hole cleaning performance 
of fibrous fluids in horizontal and inclined 
wells. Coiled tubing is commonly applied in 
the wellbore cleanout operations of highly 
deviated and horizontal wells. Accumulation of 
proppant and other solid debris in the wellbore 
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скорость осаждения частиц в жидкостях благодаря 
формированию сетки волокон. Настоящее исследование 
направлено на изучение вопроса очистки скважин и 
гидравлических свойств волокносодержащих жидкостей в 
горизонтальных и наклонных скважинах.

Эксперименты по очистке скважин проводились 
с использованием растворов с ксантановой 
смолой, содержащих или не содержащих волокна 
(т. е. синтетические мононити). Были проведены 
испытания на гидравлическом стенде замкнутого 
типа с различными концентрациями волокон и 
углом наклона и осуществлены замеры равновесной 
высоты шламовой подушки при разных расходах 
прокачиваемой жидкости. 22-футовая секция 
труб, имитирующая затрубное пространство, была 
использована для экспериментов с очисткой (эрозией). 
Для лучшей интерпретации результатов были изучены 
реологические и гидрологические свойства жидкостей 
с помощью трубчатых вискозиметров и испытательной 
секции, имитирующей затрубное пространство. 
Затем была создана модель для расчета критической 
скорости и расходов жидкости, необходимых для 
подъема и вымывания твердых частиц при проведении 
промывочных работ. Модель учитывает наличие волокон 
в жидкости, так как включает в себя коэффициент 
сцепления волокон.

Результаты показывают, что добавление 
незначительного количества волокон (0,04% по весу) 
позволяет заметно снизить критическую скорость 
или равновесную высоту шламовой подушки. 
Волокносодержащие жидкости продемонстрировали 
лучшие очищающие свойства по сравнению с 
жидкостями без волокон (базовыми жидкостями). 
Добавление в базовую жидкость волокон позволяло 
значительно улучшить качество очистки, в результате 
чего происходило существенное уменьшение 
равновесной высоты шламовой подушки. При 70 
галлонах в минуту волокносодержащая жидкость 
очистила испытуемый образец на 50% лучше, чем 
базовая жидкость. Такой результат может объясняться 
тем, что в жидкости формируется сетка волокон, 
которая поднимает твердые частицы и заставляет их 
двигаться. Результаты реологических и гидравлических 
испытаний показывают, что добавление волокна (0–0,08%) 
незначительным образом влияло на реологические 
и гидравлические свойства волокносодержащей 
жидкости. Волокносодержащие жидкости показали 
чуть более низкую потерю давления по сравнению с 
базовыми жидкостями, что указывает на незначительное 
уменьшение трения после добавления волокна.

Точность разработанной в ходе исследования 
гидравлической модели оценивалась при помощи 
измерений в кольцевом контуре гидравлического стенда. 
Результаты замеров показывают хорошую согласованность 
между прогнозами модели и фактическими измерениями. 
Новая модель может использоваться в промысловых 
условиях для оптимизации операций по очистке скважин 
путем применения волокносодержащих жидкостей без 
повышения давления на забое.

Продолжение в следующем (74-м) номере журнала

remarkably impedes field operations and oil 
and gas production. Fibrous fluids have shown 
great potential for cleaning solids that are 
difficult to remove with conventional fluid 
systems. The addition of fiber substantially 
reduces the settling velocity of particles in 
fluids due to the formation of a fiber network. 
This study is aimed to investigate wellbore 
cleanout and hydraulics of fibrous fracturing 
fluid in horizontal and inclined wells.

Cleanout experiments were carried out using 
Xanthan gum suspensions with and without 
fiber (i.e. monofilament synthetic fiber). 
Extensive flow loop tests were performed 
varying fiber concentration and inclination 
while measuring the equilibrium bed height 
at different flow rates. A 22-ft long annular 
test section was utilized to perform the 
cleanout (erosion) experiments. To better 
explain the results, rheological and hydraulic 
characteristics of the test fluids were examined 
using the pipe viscometer and the annular 
test section. A model has been developed 
to calculate the critical velocity and flow 
rate needed to initiate the movement of bed 
particles during hole cleaning operation. 
The model is formulated to account for 
the presence of fiber through a fiber drag 
coefficient.

Results show a noticeable reduction in critical 
velocity or equilibrium bed height owing to 
the addition of a small amount (0.04% by wt.) 
of fiber. Fibrous fluid demonstrated better 
cleanout performance than the non-fibrous 
fluid (base fluid). The addition of fiber to 
the base fluid, significantly enhanced hole 
cleanout, resulting in a drastic reduction of 
equilibrium bed height. At 70 gpm, fibrous 
fluid cleaned the test section 50% better than 
the base fluid. One possible explanation for 
this observation could be the development 
of a fiber network in the fluid that provides 
additional drag to agitate bed particles and 
initiate their movement. Results of rheology 
and hydraulic tests show that the addition 
of fiber (0 to 0.08%) had very little effect on 
the rheology and hydraulics of fibrous fluid. 
Fibrous fluid displayed slightly lower pressure 
loss as compared to the base fluid, which 
indicates minor friction reduction due to the 
fiber.

The accuracy of the hydraulic model 
developed in the study has been assessed 
using flow loop measurements. Results 
show good agreement between predictions 
and measurements. The new model can be 
employed in the field to optimize the wellbore 
cleanout operation with fibrous fluid without 
increasing bottom hole pressure.

To be continued in our next (74) issue.
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