Достижения системы PeriScope
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Система определения границы пласта PeriScope –
минимизация рисков и увеличение объема добычи
I

I

A. Повышение добычи на 60% и дополнительный
прирост запасов на 666 666,7 т [5 млн. барр.] –
ConocoPhillips, Аляска.

использованием системы PeriScope) – Oilexco,
Северное море.
I

H. Возможность разработки периферийных
частей залежи с закачкой песка, что было
невозможно с использованием традиционной
технологии. Скважины, пробуренные с системой PeriScope на месторождении, дали более
2666,7 т/сут [20 000 барр/сут] – Maersk Oil,
Великобритания.

благодаря оптимальной проводке скважины –
Chevron, Нигерия.
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I. Повышение добычи более чем на 400% для
заказчика в Эквадоре.

D. Продуктивность скважин более 267 т/сут

I

[2000 барр/сут], тогда как продукция из предыдущих скважин была сильно обводнена – PDO,
Оман.

J. Повышение добычи на 50% для заказчика в
Западной Африке.

I

K. 100% ствола в продуктивном пласте с тяжелой
нефтью (60-70% в среднем по предыдущим скважинам) для заказчика в Китае (месторождение
на суше).
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L. 95% ствола в обломочном коллекторе (50-70%

B. Повышение добычи в одной скважине более

чем на 100%, и по всему месторождению – на
65%, после завершения программы бурения горизонтальных скважин с системой PeriScope –
Warren, США (месторождение на суше).
I

I

C. Прирост запасов на 266 666,7 т [2 млн барр.]
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E. Повышение добычи на 400% для заказчика в
ОАЭ.

I

F. 95% ствола в продуктивном пласте, по сравнению с 40-50% в среднем по предыдущим скважинам – бурение в метансодержащем угольном
пласте для QuickSilver и Encana, Канада.
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G. Объем добычи существенно превысил ожи-

дания заказчика (суммарная добыча 7466,7 т/сут
[56 000 барр/сут] из 4 скважин, пробуренных с
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в среднем по предыдущим скважинам) для
заказчика в Австралии.
I

M. Повышение добычи более чем на 200%

(с 1066,7 до свыше 2400 т/сут [8 000 до свыше
18 000 барр/сут]) в глубоководном турбидитном
коллекторе для заказчика в Южной Америке.
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