
exploration teams to deliver more high quality prospects, 
faster. Tighter integration of reservoir engineering workflows 
introduces simulation earlier, leading to superior prediction of 
reservoir performance. Real-time data connections, from the rig 
to the office, increase operational accuracy for better drilling 
performance and risk management. 

Highlights of new and expanded Petrel 2007.1 capabilities 
include enhanced seismic performance, handling and scalability 
for data sets up to 60 gigabytes on the desktop and an optional 
connection to a Linux cluster server for terabyte range data sets. 
Additional capabilities include new fractured reservoir modeling 
supporting creation of discrete fracture networks and Eclipse 
reservoir simulation dual porosity models; multisegmented 
well support to accurately model the fluid physics in horizontal 
wellbores; and drilling enhancements including WITSML real-
time data feeds for logs, events and trajectories for immediate 
incorporation in Petrel for real-time monitoring and modeling. 

“The enhanced seismic performance in Petrel 2007.1 provides 
a quantum leap in productivity for our exploration teams,” said 
Alan Clare, geological manager, Apache Egypt. “In a recent test 
on Petrel we accurately auto tracked a horizon on a 40gb data set 
in 16 seconds that took nearly two minutes in the 2005 version. 
This level of speed and precision allows our geoscientists to build 
more robust prospects in a shorter period of time and work 
collaboratively in their subsurface teams to rank and screen those 
prospects and bring them ready for drilling sooner.” 

Petrel was designed around the needs of users and their 
workflows. In release 2007.1, the graphical user interface has 
been updated to Microsoft.NET, making it even easier and more 
efficient to learn and use. 

Petrel 2007.1 is built on the Ocean framework facilitating rapid 
updates and easy integration and deployment of proprietary and 
specialty functionality. The Ocean open development allows 
universities, third-party vendors and clients to quickly add 
innovative functionality into the Petrel environment.

FALCON RESUMES MAKO-6 
TESTING IN HUNGARY 

Falcon Oil & Gas Ltd. has resumed testing operations on the 
Mako-6 well in the lowermost part of the Basal Conglomerate, 
after fracture stimulating (“fracing”) this interval in April 2007 
with 79,000 pounds of proppant and 3,100 bbls of frac fluid.

Prior to this current testing operation, Falcon opened the well 
for flow, had gas flow to surface immediately and, due to the 
presence of manageable levels of H2S, the well was shut-in to wait 
for the correct equipment to flow the well safely. The well was 
then shut-in with frac fluid load still remaining for over a month. 

The well is currently being tested through perforations from 
5,326 to 5,328 meters in the Lower Basal Conglomerate. The 
fracced interval being tested is from 5,279 meters to  
5,365 meters, a total of 86 meters; 69 meters Basal Conglomerate 
and 17 meters Synrift. The Basal Conglomerate is 273 meters thick 
from 5075 meters to 5348 meters. This remaining 204 meters 
of Basal Conglomerate will be tested following the completed 
analysis of results from current test. Falcon is encouraged with 
the initial gas shows from this test and believes the gas shows will 
remain constant or will improve in the upper part of the Basal 
Conglomerate where rock quality increases and sand packages 
thicken. The company intends to announce details on the gas 
shows from this test after flow-back of frac fluid and bottom 
sediment has been completed. 

непосредственной передачи Petrel и мониторинга и 
моделирования в реальном времени.

«Расширенные возможности сейсмических 
исследований в Petrel 2007.1 позволяют нашим поисково-
разведочных бригадам совершить качественный скачок в 
производительности», - говорит Алан Клэр, руководитель 
работ по геоисследованиям, Apache Egypt. - «Во время 
недавних испытаний на Petrel мы точно автоматически 
отследили горизонт на 40 гигабайтном пакете данных в 16 
секунд, при том, что в 2005-й версии это занимало почти 
две минуты. Этот уровень производительности и точности 
позволяет нашим специалистам в области наук о Земле 
надёжнее определять разведываемые участки за меньшее 
время и совместно работать с группами, занимающимися 
подземными исследованиями, для того чтобы оценить и 
показать эти участки и быстрее подготовить их к бурению». 

Petrel был сконструирован в соответствии с нуждами 
пользователей и их технологическими задачами. В версии 
2007.1 графический интерфейс пользователя был обновлён 
до Microsoft.NET, что сделало его ещё более простым и более 
понятным для изучения и использования.

Petrel 2007.1 построен на структуре Ocean, облегчающей 
быстрые обновления и легкую интеграцию и развертывание 
базовых и специальных функциональных возможностей. 
Открытая структура Ocean позволяет университетам, 
поставщикам-посредникам и клиентам быстро добавлять 
инновационные функциональные возможности в среду 
Petrel.

КОМПАНИЯ FALCON ПРОДОЛЖАЕТ 
ИСПЫТАНИЯ СКВАЖИНЫ MAKO-6  
В ВЕНГРИИ 

Компания Falcon Oil & Gas Ltd. Возобновила работы 
по испытанию скважины Mako-6 в самой нижней части 
основного конгломерата после стимуляции гидроразрывом 
этого интервала в апреле этого года, когда было закачано 
79000 фунтов проппанта и 3100 баррелей рабочей жидкости. 

Перед текущими испытательными работами компания 
Falcon открывала скважину для потока, немедленно 
получила поток газа к поверхности и, ввиду присутствия 
управляемых концентраций H2S, скважина была закрыта 
до поставки необходимого для обеспечения безопасности 
потока оборудования. Скважина была закрыта с 
содержащейся в ней рабочей жидкостью на период более 
месяца. 

Сейчас скважина испытывается при помощи перфораций 
участка, расположенного на глубине от 5326 до 5328 метров 
в нижней части основного конгломерата. Гидроразрыв 
проводился на участке, расположенном на глубине от 5279 до 
5365 метров, общей протяженностью 86 метров, из которых 
69 метров составляет основной конгломерат и  
17 метров синрифтные отложения. Основной конгломерат 
толщиной 273 метра располагается на глубине от 5075 до 
5348 метров. Оставшиеся 204 метра основного конгломерата 
будут исследоваться после завершения анализа результатов 
текущих испытаний. Falcon положительно расценивает 
первоначальное появление газа в этих испытаниях и 
надеется на то, что оно будет постоянным или улучшится в 
верхней части основного конгломерата, где качество камня 
растёт и вкрапления песка утончаются. Компания намерена 
обнародовать полные данные по проявлениям газа в этих 
испытаниях после откачки рабочей жидкости и завершения 
выпадения осадка.

3 июня 2007 года испытания были возобновлены  
с 8/64” клапаном. В течение 8 часов открытия скважины 
и откачки 208 баррелей рабочей жидкости, газ выходил 
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на поверхность в полностью сгоравших количествах, 
слишком незначительных для измерения. После проверки 
потока скважины в течение 29 часов и откачки примерно 
800 баррелей рабочей жидкости, было замечено, что 
откачка вызвала выпадение осадка в количестве, большем 
ожидаемого. 

4 июня скважина была открыта с клапаном 12/64” для 
проведения очистки. Скважина продолжала выделять газ 
через испытательный сепаратор в полностью сгоравших 
количествах в течение дня. 5 июня была закончена заглушка, 
что временно вызвало прекращение потока. После трёх 
часов без откачки рабочей жидкости скважина выдала 
большое количества осадка, что привело к значительному 
потоку газа и появлению факела высотой от 8 до 10 футов 
и росту давления потока в трубе. Falcon будет продолжать 
испытания скважины, откачает максимально возможное 
количество рабочей жидкости, убедится что перфорация 
и труба очищены от всех помех и, если потребуется, будет 
использовать для стимулирования процесса колтюбинг-
азот. Около двух третей рабочей жидкости уже откачано из 
скважины. 

Работы по гидроразрыву скважины Magyarcsanad ещё 
впереди. На данный момент Falcon разбуривается и объявит  
о программе внутрискважинных работ и испытаний  
в ближайшее время. Falcon разрабатывает двухэтапный 
гидроразрыв, который призван стимулировать эффективный 
интервал Эндрод через существующую перфорацию на 
глубине 4060 метров и произвести ещё 4 пакета новой 
перфорации. Новые перфорации удвоят существующие  
(2 пакета сверху и снизу). Комбинированный двухэтапный 
гидроразрыв будет состоять из около 350000 фунтов 
проппанта. Обработка призвана стимулировать всё 
отложение миоценовой свиты Эндрод, находящееся 
за обсадной колонной, с общей эффективной высотой 
ридроразрыва около 300 м. Ожидается, что реальные работы 
по изучению скважины начнутся в конце июня. 

Falcon Oil & Gas Ltd. – корпорация из Британской Колумбии, 
занятая в разведке и добыче нефти и газа. Она работает в 
Венгрии через свою полностью контролируемую дочернюю 
компанию TXM Oil and Gas Exploration и в Румынии через 
свою полностью контролируемую дочернюю компанию  
JVX Energy Corporation.  ■

On June 3, 2007, the test was resumed with an 8/64” choke. 
Within 8 hours of opening the well and recovering 208 bbls of 
frac fluid, gas surfaced in burnable quantities, which are too small 
to measure. After flow testing the well for 29 hours and recovering 
approximately 800 bbls of the frac fluid, it was noted that the 
flow-back was producing greater than expected quantities of 
bottom sediment. On June 4, the well was opened up to a 12/64” 
choke to assist in the clean-up. The well continued to produce 
gas in burnable quantities through the test separator throughout 
the day. On June 5, the well experienced a partial to complete 
tubing plug, which temporarily caused the well to cease flowing. 
After three hours of no frac fluid recovery, the well unloaded large 
quantities of bottom sediment, resulting in significant quantities 
of gas flow in and an 8-foot to 10-foot flare and increased 
flowing tubing pressures. Falcon will continue to flow test the 
well, recover as much of the frac load fluid as possible, ensure the 
tubing and perforations are free and clear of any obstructions, 
and, if required, assist the well bore unloading process via coil 
tubing-nitrogen. About two-thirds of the frac load water has been 
recovered. 

Preparations to fracture stimulate the Magyarcsanad well are 
underway. Falcon is currently rigging up and will commence 
the well intervention and testing program in the coming weeks. 
Falcon is engineering a two stage frac that is designed to treat 
the effective Endrod interval through the existing perforation 
at 4,060 meters and introduce 4 sets of new perforations. The 
new perforations will straddle the existing perforations (2 sets 
above and below). The combined two stage frac will consist of 
approximately 350,000 pounds of proppant. The treatment is 
designed to stimulate the entire Endrod formation that is behind 
casing with a total effective frac height of nearly 300 meters. It is 
anticipated actual testing operation will commence the end of 
June. 

Falcon Oil & Gas Ltd. is a British Columbia corporation that is 
in the business of oil and gas exploration and production. It has 
operations in Hungary through its wholly owned subsidiary TXM 
Oil and Gas Exploration and in Romania through its wholly-
owned subsidiary JVX Energy Corporation. ■
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