
TECH REPORT

slb.com/StethoScope

*Mark of Schlumberger
Other company, product, and service names 
are the properties of their respective owners.
Copyright © 2021 Schlumberger. All rights reserved. 21-WCMS-838568

WESTERN SIBERIA

YURKHAROVSKOYE FIELD

Background
PAO NOVATEK is Russia’s largest 
independent natural gas producer and 
needed to assess reservoir pressures in 
sections with a high risk for differential 
sticking of wireline instruments. The 
preferred tool would have strength 
under dynamic and static loads, as well 
as resistance to rotational, tensile, and 
compressive loads, which are sometimes 
necessary to mitigate the risk of sticking.  
NOVATEK wanted a while-drilling solution 
to perform a hydrodynamic logging program.

Technology
StethoScope* formation 
pressure-while-drilling service

NOVATEK used StethoScope 
formation pressure-while-
drilling service to conduct 
a total of 59 measurements 
on its 311.1-mm, 215.9-mm, 
and 155.6-mm sections. The 
equipment demonstrated 
greater strength under 
the various dynamic and 
static loads needed to avert 
sticking. StethoScope service 
enabled a data capture from 
measurements in formations 
usually considered inaccessible 
to logging while drilling.
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ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
ЮРХАРОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Введение
Компании ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» — 
дочернее общество ПАО «НОВАТЭК», являющейся 
крупнейшим независимым производителем 
природного газа в России, требовалось получить 
информацию о пластовом давлении в секциях 
с высоким риском дифференциального прихвата 
приборов, спускаемых на кабеле. Для этого был 
необходим прибор с большой прочностью при 
динамических и статических нагрузках, а также 
устойчивостью к вращающим нагрузкам, нагрузкам 
на растяжение-сжатие в связи с риском прихвата. 
ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» требовалось 
решение для выполнения программы ГДК 
во время бурения.

Технология
Использование прибора StethoScope* 
во время бурения
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ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» получило 
необходимые данные благодаря технологии измерения 
 пластового давления во время бурения
П рибор StethoScope устойчив к динамическим и статическим нагрузкам, 
что позволяет избежать риска прихвата и провести важные замеры свойств пласта

Давление в желобной линии 
по кварцевому датчику, МПа

Затрубное давление 
по тензометру, МПа SMO-PRE-CHM, МПа

Объем до замера, см3 Скорость гидравлического 
двигателя, куб. футы/мин

Скорость гидравлического 
двигателя до замера, куб. футы/мин

Температура по кварцевому датчику, град. C

Давление в желобной линии 
по кварцевому датчику, МПа SMO-PRE-CHM, МПа

ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» 
использовало  прибор 
StethoScope для измерения 
давления во время бурения 
и выполнила в общей сложности 
59 замеров в секциях диаметром 
311,1 мм, 215,9 мм и 155,6 мм. 
Прибор продемонстрировал 
повышенную прочность 
при различных динамических 
и статических нагрузках, что 
позволило избежать прихвата. 
Благодаря прибору StethoScope 
были получены данные 
измерений в пластах, которые 
обычно считаются недоступными 
для проведения каротажа 
во время бурения.

см
3

Время, мин


