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В статье представлен новый подход к исследованию горизонтальных скважин с МГРП 
в условиях трудноизвлекаемых запасов баженовской свиты с применением 
технологии маркерной диагностики. По результатам проведенных исследований 
получены характерные типы поведения работающих портов МГРП по притоку 
пластового флюида в динамике. Аналитические данные профиля и состава притока 
горизонтальных скважин, полученные в режиме мониторинга, позволили провести 
долгосрочный анализ эффективности стимуляции по каждой из стадий МГРП. 
Дополнительно была проведена верификация маркерной диагностики с методом 
спектральной шумометрии, по результатам которой подтверждена сходимость 
данных. По результатам работ получена информация для эффективного 
планирования геолого-технических мероприятий и повышения нефтеотдачи 
в условиях разбуривания новых участков Средне-Назымского месторождения.
Ключевые слова: горизонтальные скважины; МГРП; маркерная диагностика; маркеры; квантовые точки; ПГИ; трудноизвлекаемые 
запасы.
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В условиях ухудшающейся структуры за-
пасов как в российской, так и в ми-
ровой нефтегазовой индустрии все 
большее внимание уделяется вопросу 
эффективного вовлечения в разработку 

трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ). К основной 
группе ТрИЗ в России можно отнести баженов-
скую свиту – геологическую формацию Запад-
но-Сибирской низменности площадью более 
1 млн км2 при средней толщине пласта 20‒30 м 
и глубине залегания 2‒3 км. Отложения бажена 
содержат как твердое органическое вещество 
(кероген), так и нефть. Таким образом, эти от-
ложения нельзя рассматривать как исключи-
тельно нефтематеринские, но и коллекторски-
ми в силу крайне низкой проницаемости они 
не являются, что делает данный геологический 
объект уникальным. При эксплуатации скважин 
баженовской свиты характерны резкое паде-
ние пластового давления и начальных дебитов, 
значительно низкие значения проектного КИН, 
отсутствие до настоящего времени высокоэф-
фективных методов интенсификации притока 
и повышения нефтеотдачи.

Бажен является очень крупным и одновре-
менно малоизученным геологическим объек-
том. Высокая степень неопределенности при-
сутствует и при оценке запасов. По различным 
экспертным оценкам запасы баженовской свиты 

оцениваются от 10 до 500 млрд т углеводородов, 
при этом в случае применения традиционных 
технологий добычи и разработки коэффициент 
извлечения нефти в условиях бажена составляет 
не более 5% [1, 2, 3].

В условиях разбуривания новых участков 
месторождений и локализации запасов важней-
шей задачей становится получение достовер-
ной информации о работе пластовой залежи. 
При существующих традиционных методах ПГИ 
горизонтальных скважин все большее распро-
странение получают альтернативные методы 
с применением маркерных индикаторов при-
тока, позволяющие проводить многофазный мо-
ниторинг поступления пластового флюида по 
горизонтальному стволу с долгосрочным полу-
чением аналитической информации.

В настоящее время на Средне-Назымском 
месторождении осуществляется комплексный 
проект по разработке баженовской свиты (пласт 
Юк0-1) горизонтальными скважинами с созда-
нием искусственных проводящих трещин по-
лудлиной до 600 м в ходе высокостадийных 
МГРП и применением технологии маркерного 
мониторинга профиля и состава притока по го-
ризонтальному стволу. Получение динамиче-
ской информации о профиле притока позволяет 
более эффективно решать ряд геолого-техноло-
гических задач в условиях, когда традиционные 

Рис. 1. 
Процесс маркирования и последующих исследований горизонтальной скважины с применением маркированного пропанта



30   д е к а б р ь  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

методы промыслово-геофизических исследова-
ний имеют технологические ограничения.

Технология мониторинга профиля 
и состава притока на основе применения 
пропанта, маркированного квантовыми 
маркерами-репортерами
Технология маркерных исследований горизон-
тальных скважин заключается в однократном 
размещении в трещинах ГРП высокоточных ин-
дикаторов притока пластового флюида. После 

завершения полевой операции МГРП и выво-
да скважины в эксплуатацию проводится от-
бор проб пластовой жидкости с устья скважины 
и их анализ на количественное распределение 
маркеров каждого кода, которое соответству-
ет поинтервальному распределению дебита по 
нефти и воде [4]. Процесс маркирования го-
ризонтальной скважины с МГРП и проведения 
последующих исследований профиля притока 
показан на рис. 1.

В каждую стадию МГРП закачивается марки-
рованный пропант (рис.  2), в полимерную мат-
рицу которого вшиты маркеры-репортеры. 

Маркеры-репортеры представляют собой 
полимерные монодисперсные микросферы 
(рис.  3), допированные квантовыми точками – 
полупроводниковыми нанокристаллами [5, 6], 
обладающими ярко выраженными свойствами 

Рис. 3. 
Фотография маркеров-репортеров в сканирующем 
электронном микроскопе

Рис. 2. 
Зерно маркированного полимернопокрытого пропанта с квантовыми маркерами-репортерами

Рис. 4. 
Флуоресценция дисперсий, содержащих квантовые точки
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флуоресценции (рис.  4), с помощью которых 
создается код маркера – сигнатура. Каждому 
порту МГРП соответствует уникальная сигнатура 
в пределах одной скважины. 

При проведении МГРП в каждую из стадий 
закачивается маркированный пропант опреде-
ленного кода последней пропантной пачкой 
с целью обеспечения максимального контакта 

при омывании пластового флюида, поступающе-
го из пласта в скважину.

Маркированный пропант имеет два типа 
полимерного покрытия – олеофильное, ориен-
тированное на взаимодействие с нефтью, и ги-
дрофильное, ориентированное на взаимодей-
ствие с водой. На рис.  5 отчетливо видно, что 
олеофильный пропант не смачивается водой, 

в отличие от гидрофильного. За счет этого оле-
офильный пропант выделяет маркеры только 
в нефть, гидрофильный – только в воду.

В каждую стадию МГРП закачивается 15 т 
маркированного пропанта, который равномер-
но перемешан в соотношении 50% гидрофиль-
ного и 50% олеофильного.

На рис.  6 представлена схематическая 

структура полимерного покрытия пропанта, 
содержащего маркеры-репортеры. Среди его 
составных частей можно выделить прочную 
нерастворимую полимерную сетку, изобра-
женную зеленым цветом, которая позволяет 
сохранить каркас и отвечает за прочностные 
характеристики композиции. Внутри этой не-
растворимой сетки находится функциональный 

Номер 
скважины

Объект Количество стадий МГРП
Количество маркированного 

пропанта на стадию, тонн
Общий тоннаж пропанта 

на стадию, тонн

113г Юк (0-1) 15 15 90

111г Юк (0-1) 15 15 От 18 до 65

113г-1 Юк (0-1) 9 15 90

Рис. 5. 
Смачиваемость водой олеофильного (слева – отсутствует) и гидрофильного (справа – полная) покрытий 
маркированного пропанта

Рис. 6. 
Схема работы маркерного покрытия пропанта

Таблица 1. 
Информация о горизонтальных скважинах
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полимерный наполнитель (бежевый цвет), в ко-
тором диспергированы маркеры-репортеры, 
изображенные красными сферами. Основная 
функция наполнителя заключается в том, что 
под действием соответствующей фазы плас-

тового флюида он набухает и формирует так 
называемые диффузионные каналы, обеспе-
чивающие транспорт маркеров-репортеров из 
объема полимерного покрытия пропанта к по-
верхности с последующей адсорбцией в при-

Рис. 7. 
Расчетный профиль трещины

Рис. 8. 
Расчетное распределение маркированного пропанта по трещине
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поверхностном слое. При наличии протока 
флюида через маркированную пачку пропанта 
механическая энергия потока преодолевает ад-
сорбционные силы, маркер, находящийся на 
поверхности, срывается и выносится флюидом. 
По диффузионному каналу на его место встает 
следующий маркер. Таким образом, большая 
интенсивность фазовых составляющих потока 
ведет к большему количеству полимерных сфер 
в объеме флюида. 

После завершения полевой операции МГРП 
и выхода скважины в эксплуатацию проводится 
отбор проб пластовой жидкости с устья сква-
жины, после чего проводится их лабораторный 
анализ. При идентификации маркеров в про-
бах углеводородная и водная фазы разделя-
ются и после пробоподготовки анализируются 
в аналитическом программно-аппаратном комп-
лексе. В данном комплексе формируется струя 
жидкости диаметром 2‒3 микрон. В этой струе 
маркеры выстраиваются в ряд, проходящий по-
ток облучается лазером. После облучения лазе-
рами ответный сигнал флуоресценции каждого 

объекта фиксируются соответствующими детек-
торами и регистрируется специализированным 
программным обеспечением. Маркеры каждого 
кода идентифицируются поштучно, что позво-
ляет выявить количественное соотношение фаз 
(воды и нефти) в общем дебите при анализе 
общего объема проб. 

Результаты мониторинга профиля 
и состава притока в горизонтальных 
скважинах Средне-Назымского 
месторождения
Мониторинг профиля притока был проведен 
в трех горизонтальных скважинах Средне-На-
зымского месторождения (табл. 1).

В ходе проведения МГРП была осуществле-
на закачка маркированного пропанта последней 
пачкой в количестве 15 т в каждую стадию. Рас-
четный профиль трещины приведен на рис.  7, 
распределение маркированного пропанта по 
трещине приведено на рис. 8 [7].

Расчетное распределение маркированного 
пропанта по трещине показывает следующее:

Рис. 9. 
Результаты мониторинга профиля притока по жидкости (в м3/сут) скв. № 113г Средне-Назымского месторождения
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‒ наибольшая концентрация маркирован-
ного пропанта в трещине наблюдается вблизи 
призабойной зоны пласта, что согласуется с тре-
бованием обеспечения максимального контакта 
пачки маркированного пропанта с пластовым 
флюидом, поступающим из пласта в ствол сква-
жины;

‒ вся высота трещины перекрывается мар-
кированным пропантом, тем самым обеспечи-
вается отсутствие «слепых зон»;

‒ количество маркированного пропанта 15 т 
на стадию является оптимальным с точки зрения 
его распределения по геометрии трещины.

Полевые операции МГРП проведены штат-
но. Все скважины были запущены в эксплуата-
цию фонтанным способом в связи с аномально 
высоким пластовым давлением. Поддержание 
дебита скважины осуществлялось устьевым ре-
гулируемым штуцером. После падения давле-
ния на естественном режиме осуществлялся 
перевод скважин на механизированную эксплу-
атацию с применением УЭЦН.

Характерной особенностью баженовской 
свиты на Средне-Назымском месторождении 
является низкая обводненность пластовой про-
дукции (в среднем, не более 10‒15%) и отсут-

ствие проблем, связанных с прорывом воды по 
трещинам ГРП. Таким образом, практический 
интерес к получению данных по притоку за-
ключался в распределении дебита жидкости по 
горизонтальному стволу.

Также в связи дискретностью положений 
устьевого штуцера, регулирующего устьевое дав-
ление на фонтанном режиме эксплуатации, де-
бит скважины в первые месяцы эксплуатации мог 
различаться в несколько раз, в связи с чем замер 
профиля притока в процентном соотношении 
пересчитывался в абсолютных значениях (м3/сут).

Результаты мониторинга притока скважин 
приведены на рис. 9‒11.

Как видно из результатов мониторинга, про-
фили притока исследованных скважин являются 
неравномерными и меняются с течением вре-
мени. Можно выделить 3 типа поведения рабо-
тающих портов (рис. 12):

‒ «Вовлечение» – первоначально дебит пор-
та является околонулевым, но на определенном 
режиме эксплуатации порт включается в работу. 
Характерный пример – порт № 9 скв. 113г;

‒ «Дыхание» – дебит порта изменяется вол-
нообразно в течение всего периода мониторин-
га. Характерный пример – порт № 11 скв. 113г;

Рис. 10. 
Результаты мониторинга профиля притока по жидкости (в м3/сут) скв. № 111г Средне-Назымского месторождения
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‒ «Затухание» – дебит порта планомерно 
снижается на всем периоде мониторинга. Харак-
терный пример – порт № 1 скв. 113г.

Характер распределения притока по портам 
каждой из скважин предположительно связан 
со вскрытием определенными трещинами ГРП 

Рис. 11. 
Результаты мониторинга профиля притока по жидкости (в м3/сут) скв. № 113-1г Средне-Назымского месторождения

Рис. 12. 
Характерные типы поведения работающих портов
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магистральных естественных трещин-разломов 
пластовой залежи, ориентация которых была 
идентифицирована по результатам наземной 
сейсморазведки.

Сравнение с ПГИ
С целью дополнительной верификации данных 
маркерной диагностики на скв. № 111г прове-
дены промыслово-геофизические исследования 
с применением комплекса спектральной шумо-
метрии.

Анализ показал достаточно высокую сходи-
мость данных. По данным спектральной шумо-
метрии отмечены преимущественная работа пор-
тов № 7, 9, 10, 11, 12 и 15 и низкая вовлеченность 
в работу носочной части ствола. Зафиксировано 
отсутствие притока из порта № 8 (рис. 13).

Отмечено, что в дальнейшем мониторинге 
рекомендуется использовать маркерную диа-
гностику в связи с возможностью наблюдения за 
динамикой притоков из портов во времени.

Выводы
Аналитические данные профиля и состава при-
тока горизонтальных скважин, полученные в ре-
жиме мониторинга, позволили провести долго-
срочный анализ эффективности стимуляции по 
каждой из стадий ГРП в условиях ТРИЗ. 

В ходе работ было выделено 3 типа поведения 
работающих портов – «вовлечение», «дыхание» 
и «затухание». Характер распределения притока 
по портам каждой из скважин является неравно-
мерным и предположительно связан со вскрыти-
ем определенными трещинами ГРП магистраль-
ных естественных трещин-разломов пластовой 
залежи, ориентация которых была идентифици-
рована по результатам наземной сейсморазведки. 

Дополнительно была проведена верифика-
ция маркерной диагностики с методом спек-
тральной шумометрии, по результатам которой 
подтверждена высокая сходимость данных.

В отличие от традиционных методов иссле-
дования горизонтальных скважин, технология 
маркерного мониторинга притока не требует 
использования специальных средств доставки 
приборов и не сопряжена с рисками возникно-
вения аварийных ситуаций. 

По результатам работ получена информация 
для эффективного планирования геолого-техни-
ческих мероприятий и повышения нефтеотдачи 
в условиях разбуривания новых участков Сред-
не-Назымского месторождения. В обозримом 
будущем результаты мониторинга планируется 
использовать для управления выработкой запа-
сов по горизонтальному стволу и решения комп-
лексных задач по разработке месторождений. 

Рис. 13. 
Сходимость данных спектральной шумометрии и маркерной диагностики
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M a r k e r s - b a s e d  P r o d u c t i o n  L o g g i n g  i n  H o r i z o n t a l  We l l s  a s  a  To o l  t o  A p p r o a c h 
H a r d - t o - r e c ove r  R e s e r ve s  o f  S r e d n e - N a z y m s k o y e  F i e l d
Abstract. The article presents a new approach to production logging in horizontal wells stimulated with multistage fracturing. The QuantumPLT 
technology has been applied for downhole data acquisition in horizontal laterals developing hard-to-recover reserves of the Bazhenov formation. 
The main objective of production logging using QuantumPLT was to identify performance of fractures by hydrocarbons and water (gel flowback 
monitoring) within an extended timeframe of several months. In addition, project team performed a comparative evaluation of QuantumPLT 
against conventional production logging. Conventional PLT used coiled tubing service with acoustics and thermometry tools. The repetitive 
results of comparison confirmed satisfactory convergence of both methods and enabled to scale the QuantumPLT technology to upcoming 
horizontal well in the Sredne-Nazymskoye field.

Keywords: horizontal wells; multistage fracturing; marker diagnostics; markers; quantum dots; PLT; hard-to-recover reserves.
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