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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕБИТА СКВАЖИНЫ С ПОМОЩЬЮ МАРКИРОВАНИЯ  

КВАНТОВЫМ ПРОППАНТОМ GEOSPLIT® 
ЗАДАЧА 
Один из крупнейших российских недропользователей столкнулся со сложностью анализа добычи после проведения многоступенчатых 

операций по гидроразрыву пласта в горизонтальных скважинах. После проведения операции МГРП скважины выходили на дебит со 

значениями значительно ниже проектных, что актуализировало задачу по оптимизации добычи. Одним из дополнительных требований 

заказчика являлось обеспечение новых подходов к оптимизации работы ствола, которые не требовали бы модификации компоновок МГРП 

при спуске обсадной колонны. 

РЕШЕНИЕ  
Компания «ГеоСплит» предложила недропользователю инновационное и экономически 

эффективное решение, основанное на применении уникального маркированного 

проппанта («Квантом Проппант») с квантовыми точками, создающими индивидуальные 

сигнатуры для каждой ступени МГРП (Рис.1). Маркированный проппант был закачан во 

время проведения операции многостадийного ГРП. Эксперты компании «ГеоСплит» 

провели работу по предоставлению недропользователю информации по профилю 

притока в динамике нескольких месяцев, позволив оптимизировать работу ствола, 

подключив в работу носочную часть скважины путем изменения режима работы насоса 

и депрессии, что привело к увеличению накопленного дебита скважины. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Маркированный проппант («Квантом проппант») компании «ГеоСплит» был закачан в пять портов скважины при проведении 

многостадийного ГРП, причем каждая ступень маркировалась уникальными кодами по нефти и воде. После проведения процедуры МГРП, 

по требованию заказчика, скважину закрывали на 48 часов для наращивания давления. После возобновления работы скважины были 

отобраны образцы пластового флюида на устье скважины. В соответствии с разработанной компанией «ГеоСплит» программой по отбору 

проб, было собрано и доставлено в лабораторию 24 образца пластового флюида в специализированной таре. В процессе анализа проб 

пластового флюида были определены все коды/сигнатуры маркеров-репортеров по нефти и по воде, соответствующие каждой ступени 

МГРП, а также их процентное распределение. 

Чтобы подтвердить эффективность технологии маркированного проппанта, представители заказчика лично присутствовали при 
лабораторном анализе и приняли непосредственное участие в оценке образцов и обеспечения четкости текущей работы. После 
завершения лабораторного исследования, полученные результаты маркерной диагностики прошли через корреляцию с помощью 
специализированного ПО для определения распределения дебитов по ранее стимулированным интервалам. Согласно полученным 
результатам, зоны 1, 2 и 3 показали более высокую добычу нефти, в то время как интервалы 4 и 5 показали высокий уровень обводненности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
После завершенного анализа заказчику был предоставлен информативный отчет, в котором после проведенного МГРП были определены 
точные параметры дебитов по воде и нефти для каждого интервала (Рис. 2). Остаточная концентрация квантовых маркеров-репортеров в 
пласте позволила обеспечить значительную и наиболее эффективную информативность дебита каждого интервала в течение длительного 
периода времени. 
 

Рисунок 2 – Результат анализа дебита 
 

  

Результаты работы можно резюмировать следующим образом: 

▪ Проект и опытно-промышленная работа были выполнены совместными усилиями заказчика и компании «ГеоСплит»; 

▪ Заказчик подтвердил операционную и экономическую эффективность технологии маркированного проппанта GEOSPLIT; 

▪ Компания «ГеоСплит» представила отчет, количественно определяющий дебит всех пяти зон; 

▪ Компания «ГеоСплит» обеспечила возможность проведения мероприятий по оптимизации работы скважины; 

▪ Благодаря результатам исследований, недропользователь смог усовершенствовать методы завершения и стимуляции 

скважин, что привело к увеличению дебитов. 

Рисунок 1 – Полимерное покрытие 

маркированного проппанта 


