
WES(well equipment & services) 

МОНИТОРИНГ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН В 

РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

УЛУЧШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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Наши услуги: 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планирование на раннем этапе 

 Анализ ранее пробуренных скважин. 

 

 Дизайн обсадных колонн и траектория 
скважины. 

 

 Все предварительные инженерные расчеты.  

 

 Работа с проектными организациями и гос. 
органами.  

 

 Подбор бурового оборудования. 

 

 Подготовка программ работ. 

 

 

 

Безаварийное проведение работ в планируемые сроки 



2. Визуализация  

 Визуализация данных в режиме 
реального времени по протоколу WITSML. 

 

 Визуализация всех видов работ. 

 

 Настраиваемый интерфейс под клиента 
(изменения шкалы, кривых, добавления 
различных видов графиков и т.д.). 

 

 Возможность просматривать 
проделанные работы с самого начала 
скважины. 

 

 Видеонаблюдение. 

Доступ к информации в любом месте в любое время 

MWD/LWD  

 ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ  

КАРОТАЖ   
ЗАКАНЧИВАНИЕ  



В режиме реального времени: 

 24 х 7 х 365 онлайн мониторинг и 
техподдержка. 

 

 Инженерные расчеты (крутильные и 
осевые нагрузки, гидравлика...). 

 

 Сравнение фактических параметров с 
расчетными. 

 

 Сравнение с ранее пробуренными 
скважинами. 

 

 Предоставление персонала. 

 

 

 

3. Мониторинг 
Принятие правильного решения в нужное время   

Предотвращение аварии на раннем этапе 



3. Мониторинг 
 

 Предоставление оперативных расчетов в 
случае изменения скважинных условий.  

 

 Настройка оповещений (ALARMS) в 
режиме реального времени в случае 
отклонения фактических параметров от 
расчетных. 

 

 Отслеживание временных затрат на разные 
виды операций и общего графика 
ГЛУБИНА-ВРЕМЯ. 

 

 Наблюдение за состоянием ствола 
скважины.  

 

 Корректировка параметров бурения под 
фактический геологический разрез 
скважины. 

 

 Расчеты по ликвидации аварий и 
осложнений (прихваты, поглощения, ГНВП) 

 

 Геоновигация. 



4. Оптимизация 
 

Улучшение 

Технологии бурения 

 Изменение стандартных 

процедур путем инженерных 

расчетов. 

  Нужны ли промежуточные 

шаблонировки ? сколько 

времени циркулировать ? и т.д.  

 

 

Увеличение скорости 

проходки  

Повышение 
эффективности работы 

сервисных компаний  

Снижение затрат и улучшение эффективности 

 Подбор оптимальных параметров 
бурения. 

 Расчет дополнительных параметров MSE 
(Механическая Специфическая энергия), 
d-экспонента. 

 Установка дополнительных оповещений 
на аномальные пластовые давления. 

 

 

 

 

 

 Создание ключевых 
показателей деятельности (KPI).  

 Нормативы времени. 

 

 

 



База данных и Отчетность 

Предоставление персонала  
 

 Хранение и предоставление данных. 

 

 Передача данных для сервисных приложений.   

 

 Подготовка рапортов, презентаций и финальных отчетов. 

 

 Формирование удобной базы данных. 

 

 Предоставление персонала (инженеры и супервайзеры по 
бурению, заканчиванию, КРС). 

 

 Проведение тренингов для Клиента. 

 

 

 

 

 

 



Общая схема  

Бурение 

MWD & LWD 

ГТИ 

Цементирование  

ГИС 

Перфорация 

ОФИС 
Отдел бурения, 

геологии, 

цементирования, 

заканчивания 

Программное 

обеспечение  

Petrel, Eclipse, 

Landmark,Sysdrill,  

Совместимость работы со всеми передовыми программными обеспечениями 

(Petrel, Landmark, Drilling Office, Sysdrill и т.д.) 

Тестирование 



Команда WES 

 Специалисты имеющие более 10 

лет опыта работы в Казахстане и за 

рубежом. 

 

 Все специалисты имеют 

действующие IWCF сертификаты. 

 

 Три центра технической 

поддержки в г. Алматы, Астана и  

Торонто (Канада). 

 

 

 

 

Астана 

Алматы 


