
К основным параметрам, обеспечивающим эффек-
тивность работы ГС, относятся длина горизонтального
ствола, выбор технологии заканчивания, выполнение
операций согласно плану работ, дебит каждого интер-
вала, определение нефтенасыщенных интервалов,
выбор интервалов для последующей изоляции обвод-
ненного интервала и оценка работы подрядчика по за-
канчиванию. 

В целом по России наблюдается устойчивая тенден-
ция роста объема проходки в горизонтальном бурении
(рис. 1), при этом отмечается рост как общего числа
вводимых из бурения горизонтальных скважин, так и
увеличение средней длины горизонтального ствола.

Основным методом заканчивания и повышения
нефтеотдачи горизонтальных скважин становится
многостадийный гидроразрыв пласта. Год от года в

40

СИСТЕМЫ МАРКЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ДУЛКАРНАЕВ Марат Рафаилевич
Заместитель генерального директора по разработке
месторождений – главный геолог ТПП «Повхнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», к.т.н.

ОВЧИННИКОВ 
Кирилл Николаевич

Технический директор 
ООО «ГеоСплит»

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ

Разработанная ООО «ГеоСплит» система маркерной диагностики и мониторинга позволяет проводить оценку
профиля притока горизонтальной скважины (ГС) после многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП),
оценку работы каждой ступени по воде и нефти и на основе этой информации осуществлять управление

скважинами и оптимизировать их работу.
В основе технологии лежит использование квантовых маркеров-репортеров, размещаемых в полимерной обо-
лочке проппанта или в составе оборудования нижнего заканчивания. В отличие от традиционных методов ис-
следования ГС данная технология не требует специальных средств доставки приборов, не сопряжена с рисками
прихвата оборудования и неоднозначной интерпретации данных. 
В 2017 году технология GEOSPLIT была применена на 30 ГС, в том числе на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь». На каждой скважине было проведено от 3 до 11 стадий МГРП.
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Рис. 2. Сегментация рынка МГРП в России по стоимости, 2010-2026 гг.
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Рис. 1. Объем проходки в эксплуатационном бурении ГС по России, 2006-2026 гг.



России растет число  операций МГРП, также отмеча-
ется увеличение стадийности и, соответственно,
объема денежных средств, вкладываемых в данное
направление (рис. 2). Операции в 5-6 стадий уже ста-
ли рядовыми, МГРП на 10-15 стадий пока носят еди-
ничный характер, но их число, согласно прогнозам,
будет увеличиваться. 

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ GEOSPLIT
И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ООО «ГеоСплит» специализируется на маркерных
исследованиях режимов работы ГС. Применение
технологии маркерной диагностики позволяет про-
водить количественную и качественную оценку про-
филя притоков ГС, а также оценку работы каждой
ступени (интервала) ГРП по нефти и воде. В даль-
нейшем полученная информация используется для
оптимизации различных технических решений по за-
канчиванию скважин на ранних стадиях разработки

месторождений, для определения оптимальной дли-
ны горизонтального участка и количества стадий
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пласта



МГРП, а также для управления работой скважин в
режиме реального времени. 

Кроме того, данная технология позволяет осуществ-
лять визуализацию показателей выработки запасов
для анализа и оперативного контроля разработки ме-
сторождения, выполнять комплексный количественный
и качественный анализ влияния МГРП на выработку за-
пасов участка пласта и проводить количественную
оценку дополнительной добычи нефти (рис. 3). Исполь-
зование технологии на опорной сетке скважин дает
возможность проводить мониторинг и оптимизацию од-
новременно целого участка месторождения.

В настоящее время ГС исследуются в основном
традиционными методами с использованием гибких
насосно-компрессорных труб (ГНКТ), что требует вы-
полнения операций по разбуриванию седел муфт ком-
поновки МГРП и, соответственно, сопряжено с техни-
ческими сложностями и рисками прихватов и потери
инструментов в скважине. 

Кроме того, для традиционных исследований харак-
терна неоднозначность интерпретации данных расхо-
до-, шумо- и термометрии. Так, известны случаи, когда
в ходе традиционных каротажных исследований, про-
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Рис. 6. Микрофотография маркеров-репортеров 
в сканирующем электронном микроскопе 
(детектор вторичных электронов)

Рис. 5. Олеофильный (слева) и гидрофильный (справа) маркированный проппант
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веденных в одной скважине разными подрядчиками,
были выданы разные заключения по составу притока
и характеру обводнения. Такая ситуация затрудняет
возможность дальнейшего эффективного планирова-
ния мероприятий по оптимизации работы скважины. 

Кроме того, традиционные исследования можно
проводить лишь в средне- и высокодебитных скважи-
нах, а само их проведение способно вызывать изме-
нение скорости течения флюида в ГС и привести к не-
однозначности интерпретации данных, связанной с
мультифазным потоком. Наконец, стоимость таких ис-
следований весьма высока.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ GEOSPLIT
Технология GEOSPLIT представляет собой маркер-

ный мониторинг профилей притоков скважин с помо-
щью квантовых маркеров-репортеров, размещенных
в полимерной оболочке проппанта (рис. 4). 

Полимерная оболочка проппанта очень тонкая и с
течением определенного времени деградирует при
контакте c флюидом целевого пласта. Маркированный
проппант имеет два вида покрытия: олеофильное и
гидрофильное. На рис. 5 отчетливо видно, что олео-
фильный проппант не смачивается водой, в отличие
от гидрофильного. Таким образом, олеофильный про-
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ппант выделяет маркеры только в нефть, гидрофиль-
ный – только в воду. 

Микрофотография маркеров-репортеров в скани-
рующем электронном микроскопе представлена на
рис. 6. За счет того, что вода характеризуется очень
большим поверхностным натяжением на границе раз-
дела фаз, маркеры-репортеры размером 1 мкм не мо-
гут перейти из одной фазы в другую: для них граница
раздела фаз непреодолима так же, как и бетонная
стена для теннисного мячика. В итоге мы получаем се-
лективный анализ каждой части пластовой жидкости.

В отличие от технологии, основанной на применении
природных флюорофоров, технология GEOSPLIT пред-
полагает синтез неограниченного количества кодов. В
2018 году работу технологии обеспечивали 63 кода мар-
керов. Каждый код маркера может быть как олеофиль-
ным, так и гидрофильным. Таким образом, имеется воз-
можность маркировать более чем 60 исследуемых ин-
тервалов в скважине. При этом в течение года может
быть проведено любое количество исследований.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
На первом этапе определяются параметры работы:

количество сигнатур маркеров, тип и количество про-
ппанта, согласовываются графики отбора проб. Затем
производится синтез маркеров-репортеров, осуществ-
ляется производство и доставка проппанта с полимер-
ным покрытием с маркерами для проведения МГРП.

Производство маркеров в компании «ГеоСплит»
представлено двумя производственными площадками
и локализовано в России.

Далее производится так называемый авторский
надзор – сопровождение процедуры МГРП на место-
рождении. Это необходимо для того, чтобы исключить
нештатные ситуации, связанные, например, с возмож-
ным смешиванием порций проппанта разных кодов
при закачке в одну стадию.

После этого в соответствии с согласованным гра-
фиком производится отбор скважинных проб, кото-
рые доставляются в собственную лабораторию ООО
«ГеоСплит», расположенную в технопарке «Сколково».
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Рис. 9. Динамика работы портов 4-стадийного МГРП на протяжении восьми месяцев



В лаборатории проводятся исследования проб, ана-
лиз и интерпретация данных, после чего готовится от-
чет, который передается заказчику.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАРКЕРОВ В ПРОБАХ
При идентификации маркеров в пробах углеводо-

родная и водная фазы разделяются и после пробо-
подготовки анализируются в аналитическом аппарат-
но-программном комплексе (ААПК), принцип работы
которого основан на исследовании сред в режиме по-
штучного анализа элементов дисперсной фазы по сиг-
налам светорассеяния. В ААПК формируется струя
жидкости диаметром 5 мкм (рис. 7), далее в этой струе
маркеры выстраиваются в ряд, поток облучается ла-
зером и по сигналу светорассеяния (прямого или бо-
кового) поштучно идентифицируется маркер каждого
кода. Таким образом, анализ общего объема проб поз-
воляет выявить процентное соотношение фаз (воды и
нефти) в общем дебите.

Одним из ключевых элементов технологии является
использование технологий искусственного интеллек-
та, характерной чертой которых является не прямое
решение задачи, а обучение в процессе применения
решений множества сходных задач. Исследования го-
ризонтальных скважин подразумевают работу с ги-
гантскими объемами данных. Например, информация
об идентификации каждого маркера-репортера пред-
ставляет собой точку в 15-мерном пространстве коор-
динат, следовательно, подсчет вручную будет крайне
трудоемок. В некотором роде программное обеспече-
ние, созданное для анализа результатов маркерной
диагностики и подсчета маркеров-репортеров, выпол-
няет функции инженера-геофизика, хотя интерпрета-
ция получаемых данных о работе скважины тради-
ционно считалась прерогативой человека.

Авторское интеллектуальное программное обес-
печение основано на машинном обучении с использо-
ванием алгоритма Random Forest. Упрощенно принцип
действия можно описать следующим образом: изна-
чально нейронную сеть обучают на «чистых» образцах
маркеров-репортеров и строится так называемое «де-
рево принятия решений», где на каждом уровне про-
исходит сортировка параметров по определенному
признаку (например, светит ли частица зеленым или
не светит). Глубина дерева может быть разнообраз-
ной. Таких деревьев, различающихся по структуре,
создается огромное множество. В результате, проходя
по такому дереву, маркер нужного кода попадает в
строго определенную «корзинку». Обучившись, алго-
ритмы «понимают», в какую корзинку должен попадать
каждый конкретный код. Затем смесь из большого
числа маркеров исследуется на созданном дереве и
сортируется, то есть алгоритм считает, сколько мар-

керов какого типа было в смеси. Каждое дерево вы-
носит свое решение, или, условно говоря, «голосует»
по составу смеси. Этим достигается высокая точность
интерпретации данных. В целом алгоритмы машинного
обучения позволяют обрабатывать большой массив
данных с заданной точностью за короткое время, при
этом полностью исключается «человеческий фактор».

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
В 2017 году технология GEOSPLIT, сертифициро-

ванная по системам ГОСТ Р и FracTech, была приме-
нена на 30 нефтяных и газоконденсатных ГС. В каж-
дой скважине было проведено от 3 до 11 стадий
МГРП. В 2018 году были начаты опытно-промышлен-
ные работы (ОПР) по внедрению данной технологии
на месторождениях Китая, ОАЭ и Кувейта.

Приведем два примера применения технологии. В
первом случае исследовалась скважина с пятистадий-
ным МГРП. Отбор проб осуществлялся с октября 2017
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Вопрос: Евгений Александрович, как давно компания GEOSPLIT
работает на российском рынке?
Евгений Малявко: Наша компания была основана в 2013
году. Активный выход на рынок нефтесервисных услуг
произошел в 2017, тогда же сформировалась полноценная
команда. 

Вопрос: Технология полностью разработана вами, или в ней
есть элементы заимствования из других технологий?
Е.М.: Технология полностью наша, со множеством ноу-хау, но
элементы заимствования в ней тоже есть, поскольку любая
инновационная разработка находится на стыке нескольких
областей. Например, метод идентификации маркеров в ААПК.

Вопрос: Какой метод исследования лежит в основе ААПК
GEOSPLIT?
Е.М.: Этот комплекс реализует метод проточной цитометрии,
который широко применяется для исследования микробио-
логических объектов. Для нужд нефтегазовой отрасли и ис-
следования горизонтальных скважин он был впервые при-
менен именно нашей компанией.
Вопрос: Есть ли возможность использовать этот комплекс
непосредственно на месторождении или хотя бы в лабора-
торных условиях не только Москвы, но и регионов?
Е.М.: Использование ААПК на месторождении вряд ли воз-
можно и целесообразно, поскольку этот аппарат использует
алгоритм машинного обучения и нуждается во множестве
тонких настроек, однако, у нас существует возможность ка-
чественного экспресс-анализа проб пластового флюида
именно в полевых условиях. Когда будут приняты решения
о полноценном масштабировании технологии, мы безуслов-
но будем открывать региональные лаборатории.

Вопрос: Представленная Вами технология относится к числу
одно- или многоразовых?
Е.М.: Это не одноразовая технология, в этом одна из ключе-
вых ее ценностей. Мы проводим полноценный интеллекту-
альный мониторинг работы горизонтального ствола в тече-
ние длительного периода времени с неограниченным коли-
чеством исследований. По проппантному решению заявлен-
ный срок мониторинга составляет два года, по компоно-
вочному – более 5 лет.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБСУЖДЕНИЯ



года по июль 2018 года. Было выявлено, что в период
мониторинга произошло перераспределение эффек-
тивности работы интервалов скважины: в первые ме-
сяцы, вероятнее всего, происходила отработка жид-
кости ГРП и вывод скважины на режим (рис. 8). Начи-
ная с апреля 2018 года более явно выражен вклад чет-
вертого и пятого порта, в мае 2018 года значительная
часть притока по нефти приходилась на четвертый
порт, далее за счет оперативного получения данных о
распределении притока к июлю 2018 года удалось вы-
ровнять профиль притока по нефти и, следовательно,
перейти к более рациональной эксплуатации скважи-
ны и более равномерной выработке пласта.

Порты № 3 и 4 вскрыли зоны с наилучшими коллек-
торскими свойствами. До ноября 2017 года дебиты по
ним распределялись достаточно равномерно в зави-
симости от депрессии и проницаемости, однако с
апреля началось их стремительное обводнение.

Во втором случае были проведены четыре стадии
МГРП. Исследования проводились с сентября 2017 го-
да по июль 2018 года (рис. 9). С апреля 2018 года на-
блюдается существенное перераспределение профи-
ля притока – увеличение дебита нефти и воды четвер-
того порта до 70% и снижение притока по второму и
третьему портам суммарно до 13%. В мае 2018 года
практически весь приток горизонтального ствола при-
ходился на «пятку скважины» – третий и четвертый
порты, суммарная эффективность которых по воде и
нефти составила 99%. Первый и второй порты прак-
тически не давали притока.

Вместе с тем результаты работы портов соответство-
вали ожидаемым. Порты № 1 и 2 вскрыли зоны с наи-
лучшими коллекторскими свойствами как по проницае-
мости, так и по песчанистости. В сентябре и декабре
пластовое давление у всех портов различалось не-

значительно, поэтому меньшая депрессия у порта № 1
обеспечивала незначительный приток флюида. В но-
ябре дебиты распределились достаточно равномерно в
зависимости от депрессии и проницаемости. К декабрю
часть рыхлосвязанной воды, перешедшей в подвижное
состояние после ГРП, была отобрана в процессе экс-
плуатации скважины, что привело к снижению обвод-
ненности. К маю обводненность порта № 3 увеличилась
с 20 до 62 %, что, по-видимому, связано с тем, что порт
№ 3 вскрыл зону с несколько ухудшенными ФЕС (высо-
кое содержание рыхлосвязанной воды). Более активное
дренирование пласта портами № 3 и 4 частично препят-
ствовало дренированию объекта остальными портами.  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ –
МАРКЕРЫ В КОМПОНОВКЕ

В связи с возрастающим интересом недропользо-
вателей к маркерным исследованиям и успешным
опытом применения маркированного проппанта для
скважинных исследований было принято решение о
расширении возможностей и вариантов реализации
технических решений по размещению маркированно-
го материала в скважине.

Одним из перспективных решений GEOSPLIT, пред-
назначенных для ГС, является размещение маркеров-
репортеров в составе компоновок нижнего заканчи-
вания (рис. 10). 

Полимерные композиции с маркерами-репортерами
в данном случае размещаются в скважинных фильтрах
или кожухах специальной конструкции (рис. 11, 12).

Принцип работы технологии аналогичен вышеопи-
санному: полимерное покрытие реагирует с пласто-
вым флюидом, маркеры-репортеры вымываются во-
дой и нефтью, после чего захваченные какой-либо из
фаз флюида остаются в ней навсегда. В результате
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Рис. 10. Размещение маркеров в компоновке нижнего заканчивания



водная и нефтяная фазы флюида автоматически обес-
печиваются индикаторами притока. Размещение мар-
керов-репортеров во внутрискважинных кожухах и
фильтрах на долгосрочный период является альтер-
нативой проппантному решению, например, в тех слу-
чаях, когда в ГС не запланировано проведение много-
стадийного гидроразрыва пласта или существуют

ограничения по объему закачиваемого проппанта.
Скважинные фильтры, кассеты или кожухи подби-
раются исходя из геолого-технических характеристик
скважины и комплектации компоновки нижнего закан-
чивания, что позволяет получать все необходимые па-
раметры работы интервалов скважины по нефти и во-
де в режиме мониторинга. S
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Маркированный гранулят 

Рис.11. Кассеты для УКП или муфт МГРП
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Рис. 12. Многоствольное заканчивание 


