Определение границ пласта в режиме
реального времени
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Система каротажа в процессе бурения позволяет добиться максимизации площади дренирования продуктивного коллектора за счет добычи
нефти над горизонтальным стволом и задержки обводнения.
пособность системы PeriScope* выявлять границы пластов и флюидов в
процессе бурения помогает удерживать ствол в продуктивном интервале
и оперативно проводить оценку параметров
пласта.
НОВЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ
ПЛАСТА

Система определения границ пласта в процессе бурения PeriScope обеспечивает необходимый комплекс измерений для максимально
точной проводки скважины в продуктивном
пласте, даже если этот пласт имеет крайне
малую мощность, выклинивается или слабо
выражается сейсмически. Снижая неопределенности в отношении геометрии и свойств
пласта, данная новая методика обеспечивает
оптимизацию проводки скважины с точки зрения максимальной продуктивности, позволяет
обойти проблемные и водонасыщенные зоны в
процессе бурения, исключает необходимость
в бурении боковых стволов и сводит к минимуму стоимость строительства скважины и связанные с этим риски. Работающая в режиме
реального времени система PeriScope позволяет достигать целевых показателей добычи
с меньшим объемом буровых работ, а также
извлекать запасы, разработка которых с по-

мощью обычных технологий считалась нерентабельной. Система может работать в присутствии буровых растворов как на водной, так и
на нефтяной основе.
НАПРАВЛЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ С БОЛЬШИМ
РАДИУСОМ ОБЗОРА

Надежное и точное определение пластовых
границ обеспечивается благодаря направленным измерениям, обладающим высокой чувствительностью к таким границам. Картирование с обзором 360° и глубиной исследования
до 6,4 м позволяет специалистам по проводке
скважины точно определять оптимальное направление бурения без выхода из коллектора.
ИЗУЧЕНИЕ ПЛАСТА

Способность системы PeriScope непрерывно
генерировать изображения границ пластов на
большом расстоянии от ствола скважины
позволяет существенно снизить неопределенности в отношении строения и свойств пласта
по сравнению с традиционными методами
каротажа. Получаемая информация обеспечивает построение более точной геологической
модели пласта, более точную оценку запасов
и более качественное планирование размещения будущих скважин.

Рост ЧПС за счет повышения продуктивности и снижения стоимости
строительства скважины.

I

Снижение объема и задержка начала обводнения

I

Возможность разработки
запасов, ранее считавшихся экономически неоправданными

I

Сокращение затрат на бурение за счет устранения
рисков, связанных с бурением, и отсутствия необходимости в пилотном стволе

I

Более точная оценка
запасов

I

Измерения удельного сопротивления и азимутальные измерения с большой
глубиной исследования с
помощью одного прибора –
уменьшение длины КНБК

Оптимальная проводка скважин с использованием системы
определения границ пласта в режиме реального времени

PeriScope
Эффективное бурение с применением системы определения границ
пласта в режиме реального времени
PeriScope – оптимальная проводка
скважины в коллекторе за меньшее
время
I

Определение границ пластов и
флюидов в процессе бурения

I

Высокочувствительные азимутальные измерения с высоким разрешением для точного определения
ориентации границ в процессе
бурения

I

Уникальная симметрия измерений –
точное определение границ независимо от анизотропии и угла падения

I

Измерения удельного сопротивления
с разной глубиной исследований в
процессе бурения пласта

Ствол остается в коллекторе

Система PeriScope обеспечивает точную проводку скважины с достижением максимальной продуктивности при минимальных затратах на бурение.
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