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Проведение стационарного мониторинга 
профиля притока для увеличения эффективности 
выработки пласта

Unconventional stationary inflow profile monitoring to increase  
production efficiency

УДК 622.016.25:622.234.573:622.26:64.01:005.584.1

р у б р и к а

Приведен ряд практических подходов, описывающих выполнение оценки профиля притока 
с определением состава добываемой продукции как на качественном, так и на количе-
ственном уровне в действующих горизонтальных скважинах посредством применения 
высокотехнологичных квантовых материалов. Предлагаемый инструментарий позволяет не 
только оптимизировать затраты на проведение дополнительных исследований, но и прово-
дить разработку месторождений на более высоком уровне. 
Рассмотрено несколько исследований на нефтяных месторождениях с добывающими гори-
зонтальными скважинами, подробно и наглядно продемонстрированы этапы применения 
методологии индикаторной оценки и дальнейшего построения профилей притоков скважин 
с помощью квантовых маркеров-репортеров. Полученные результаты полевых работ за 
2019-2020 гг. обладают большой информативностью для дальнейшего эффективного 
управления разработкой месторождения в целом. 
Ключевыеслова: горизонтальные скважины, многостадийный гидроразрыв пласта, мони-
торинг профиля притока, методы маркерной диагностики, квантовые маркеры-репортеры, 
маркированный проппант.

The present paper presents some practical approaches describing the assessment of the inflow 
profile with the determination of composition at both qualitative and quantitative levels in production 
horizontal wells using high-tech quantum materials. The proposed technique allows to optimize the 
cost of additional field tests and to ensure high level of field development. 
Several tests on oilfields with production horizontal wells have been considered, indicator 
methodology application and further well inflow profiles estimation using quantum marker-reporters 
have been demonstrated. The obtained results of tests conducted in 2019-2020 are highly 
informative for effective field development management. 
Key words: horizontal wells, multi-stage reservoir hydro-fracturing, inflow profile monitoring, 
methods of tracer diagnostics, quantum tracers, polymer-coated tracing proppant. 
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рассерные методы оценки профиля притока го-
ризонтальных скважин с каждым годом нахо-
дят все большее применение среди добываю-

щих компаний, так как подобные исследования дают 
возможность получать динамическую информацию 
о работе пласта в течение длительного периода вре-
мени без существенных затрат. Данный подход яв-
ляется привлекательным для недропользователя, 
поскольку может значительно уменьшить затрачи-
ваемые ресурсы и, соответственно, способствовать 
более эффективной разработке месторождения. 

На сегодняшний день существует множество аль-
тернатив решению задач, связанных с оптимиза-
цией работы системы «скважина – пласт», начиная 
от применения классических комплексов промыс-
лово-геофизических исследований и заканчивая 
более продвинутыми современными технологиями, 
наподобие распределенных стационарных оптово-
локонных измерительных систем. Однако данный 
инструментарий далеко не всегда работает исправ-
но, поскольку в процессе вскрытия объекта разра-
ботки возникает ряд сложностей, что, несомненно, 
отражается и на полученных в ходе исследований 
данных, особенно если запасы при этом относятся к 
категории трудноизвлекаемых.

Предлагаемый подход, подразумевающий ис-
пользование специального индикаторного покры-
тия, в состав которого входят вещества, способные 
реагировать как с углеводородной фазой, так и с 
водной, помимо прочего удобен тем, что позволяет 
одновременно решать несколько задач. Например, 
так называемое проппантное решение позволяет 
недропользователю проводить селективную стиму-
ляцию горизонтальной скважины путем создания 
нескольких трещин гидроразрыва равномерно по 
всей длине горизонтального участка ствола, улуч-
шая тем самым фильтрационные характеристики 

призабойной части пласта. При этом используемый 
расклинивающий агент покрывается тонким слоем 
полимерного композита, содержащего в своем со-
ставе квантовые маркеры-репортеры различной 
сигнатуры. После ввода скважины в эксплуатацию 
стабильный поток флюида по трещине постепен-
но вымывает маркеры-репортеры из полимерного 
покрытия расклинивающего агента, и по взятым с 
устья пробам определяется концентрация маркиро-
ванного вещества каждого кода. На основе этой ин-
формации рассчитывается профиль притока иссле-
дуемой скважины. Кроме того, если с определенной 
периодичностью повторять данную процедуру в те-
чение длительного времени, то можно отслеживать 
динамику работы каждого интервала ГРП, а также 
фиксировать прорывы воды и выявлять неохвачен-
ную область пласта. 

Целью данной статьи является рассмотрение 
применения индикаторных технологий в нескольких 
добывающих скважинах на разных месторождени-
ях, которые находятся в непосредственной близости 
друг от друга, для оценки гидродинамической связи 
и, как следствие, анализа выработки пласта. 

КОМПлЕКСНАя ОцЕНКА ПРОфилЕй 
ПРитОКА НА ОСНОВЕ МАРКЕРНых 
тЕхНОлОГий 

ОПыт ПРиМЕНЕНия тЕхНОлОГии НА ПРиМЕРЕ 
МЕСтОРОждЕНия Y

Используемые маркерные методы оценки профи-
ля притока отличаются между собой по физическим 
принципам работы, а также по способам установки 
в скважину либо непосредственно в пласт. Индика-
торы в данном случае вносились в пласт с использо-
ванием маркированного проппанта. 

На исследуемом участке одного из нефтяных ме-
сторождений Y такой подход был осуществлен на 
нескольких добывающих горизонтальных скважи-
нах, вскрывающих один объект разработки. Рас-
сматриваемая ячейка на участке включает в себя 
три скважины на одном кусту – XXX52Г, XXX54Г и 
XXX56Г, которые расположены в ряд поблизости 
друг от друга (рис. 1). Для комплексного исследова-
ния подбирался единый график отбора проб пласто-
вой жидкости, которая в дальнейшем анализирова-
лась на предмет наличия маркированного вещества 
в составе добываемой продукции. Устьевые пробы 
отбирались через определенное время после вво-
да каждой отдельно рассматриваемой скважины в 
эксплуатацию с целью достижения стационарности 
процесса добычи для сведения к минимуму влияния 
факторов-помех. Для всего объема отобранной жид-
кости была проведена пробоподготовка, после чего 
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Рис. 1. фрагмент карты добычи исследуемого участка
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производился дальнейший расчет содержания каж-
дого типа маркера в составе образцов. В результа-
те интерпретации полученных данных определялся 
профиль притока по каждой фазе (нефть и вода) для 
каждого интервала (порта) горизонтального ствола. 

Операция гидроразрыва пласта на скважине 
ХХХ52Г проводилась в восемь стадий с закачкой 
маркированного проппанта в каждый интервал. По-

следующая обработка образцов, полученных в поле-
вых условиях, и дальнейшая интерпретация данных 
лабораторного анализа вместе с информацией об 
истории работы исследуемой скважины показывают 
динамику интенсивности добычи по каждому порту 
(рис. 2), тем самым указывая на неполную выработ-
ку коллектора в околоскважинном пространстве. 

По результатам маркерных исследований в тече-
ние шести месяцев можно сделать вывод, что рас-
пределение притоков нефти и воды в интервалах 
скважины носит нестационарный характер:

• обводненность пластовой продукции за пери-
од исследования снизилась с 65 до 22 % и продол-
жительное время сохраняется на одном уровне. При 
этом основные порты, которые обводняют скважи-
ну, приурочены к «носочной» части горизонтального 
участка скважины;

• 5-й порт, располагающийся в центральной ча-
сти ствола, вносит минимальный вклад в работу с 
самого начала ввода скважины в эксплуатацию;

• к декабрю 2019 г. отмечается выравнивание 
профиля притока – все порты за исключением 5-го 
показывают примерно равный вклад в работу.

В соседней добывающей скважине ХХХ54Г ана-
логичным образом проводилась селективная стиму-
ляция пласта в виде четырехстадийного МГРП. Че-
рез установленное по графику время после ввода 
скважины в эксплуатацию производился отбор проб 
с устья скважины в необходимом количестве. 

Последующая обработка и интерпретация данных 
лабораторного анализа вместе с данными истории 
добычи скважины показывает динамику интенсив-
ности работы каждого интервала (рис. 3).

Анализируя динамику работы портов МГРП в те-
чение четырех месяцев, можно отметить следующее: 

• обводненность пластовой продукции за все 
время мониторинга оставалась постоянной и не 
превышала 20 %, резких прорывов воды через кон-
кретные интервалы не обнаружено; 

• на протяжении всех месяцев наибольший вклад 
в работу скважины вносят 2-й и 4-й порты. 

Исходя из результатов анализа можно отметить, 
что на протяжении всего времени мониторинга ин-
тервалы скважины работают практически стабиль-
но. Значение обводненности некритично для пока-
зателей добычи, однако прослеживается динамика 
незначительного увеличения доли воды в составе 
продукции, преимущественно из носочной части. 

Добывающая скважина ХХХ56Г на исследуемом 
кусте была выбрана в качестве кандидата для про-
ведения ГТМ в виде МГРП. Операция гидроразры-
ва пласта также осуществлялась в четыре стадии. 
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Рис. 2. динамика работы скважины ххх52Г:
а – история добычи по показателям дебита жидкости и нефти, 

обводненности, а также забойного давления; б – мониторинг профиля 
притока за исследуемый период с июля по декабрь 2019 г.; 

в – накопленная добыча по каждому порту за время исследования
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 Отбор проб пластового флюида проводился дважды 
в сутки в течение пяти дней. При этом за время ис-
следования режим работы скважины не менялся и 
динамика добычи сохранялась на одном уровне. 

Последующая интерпретация данных лаборатор-
ного анализа отображена на рис. 4, где также про-
слеживается динамика изменения рассчитанного 
профиля притока. 

По результатам маркерных исследований, про-
веденных в течение трех месяцев, можно сделать 

вывод, что характер распределения притоков нефти 
и воды в интервалах скважины имеет переменный 
характер.

Сравнивая три периода исследования скважи-
ны, можно наблюдать изменение профиля притока с 
L-образного к J-образному. Такое перераспределе-
ние обусловлено тем, что скважина медленно выхо-
дит на стабильный режим отбора после проведения 
МГРП, тем самым постепенно включая часть пор-
тов в работу. Обводненность при этом также падает 

Рис. 3. динамика работы скважины 
ххх54Г:

а – история добычи по показателям дебита жидкости и нефти, 
обводненности, а также забойного давления; б – мониторинг профиля 

притока за исследуемый период с сентября по декабрь 2019 г.;
в – накопленная добыча по каждому порту за время исследования

Рис. 4. динамика работы продуктивных 
интервалов скважины ххх56Г:

а – история добычи по показателям дебита жидкости и нефти, 
обводненности, а также забойного давления; б – мониторинг профиля 
притока за исследуемый период с декабря 2019 г. по февраль 2020 г.; 

в – накопленная добыча по каждому порту за время исследования

а
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и к концу исследования достигает 7–8 %. В феврале 
отмечается активная отработка 2-го порта, что мо-
жет указывать на включение зоны с более высоки-
ми фильтрационными характеристиками, которые 
вскрыла трещина ГРП. 

Таким образом, мониторинг динамики профиля 
притока помог выявить некоторые закономерно-
сти, которые можно обосновать эффективностью 
внедренной на участке системы ППД. По получен-
ным результатам отчетливо видно, что центральные 
участки стволов скважин ХХХ52Г и ХХХ54Г отраба-
тывают хуже, чем их «носочные» и «пяточные» части. 
Есть основания полагать, что находящаяся между 
ними скважина ХХХ2 интенсивно дренирует область 
между двумя рассматриваемыми скважинами, тем 
самым забирая часть объема пластовой жидкости 
себе. Кроме того, при интенсивной работе первых 
портов («носочная» часть горизонтального ствола) 
отчетливо видно, как происходит постепенное увели-
чение доли воды в притоке в указанных интервалах. 
Скважина ХХХ56Г на текущий момент отличается 
стабильным уровнем добычи, полученный профиль 
притока показывает относительно равномерную вы-
работку по всему стволу. Однако есть опасения, что 
вскоре отборы начнут постепенно снижаться ввиду 
отсутствия компенсации пластового давления в дан-
ной области. Все описанные особенности указывают 
на хорошую гидродинамическую связь по пласту. 

ОПыт ПРиМЕНЕНия тЕхНОлОГии НА ПРиМЕРЕ 
МЕСтОРОждЕНия Z

Аналогичный анализ проводился на участке 
другого нефтяного месторождения – Z. Технология 
с применением квантовых маркеров-репортеров 
была также использована на добывающих горизон-
тальных скважинах XX04Г и XX41Г, которые нахо-
дятся близко друг к другу и вскрывают один объект 
разработки (рис. 5). Устьевые пробы отбирались 
согласно установленному графику, после чего в ла-
бораторных условиях производился подсчет количе-
ства маркеров в составе каждого образца пласто-
вого флюида. В результате интерпретации получен-
ных данных определялся профиль притока по нефти 
и воде для каждого порта. 

Добывающая скважина ХХ04Г на исследуемом 
кусте была выбрана в качестве кандидата для про-
ведения ГТМ в виде МГРП. Операция гидроразрыва 
пласта проходила в четыре стадии. За время иссле-
дования режим работы скважины не менялся, дина-
мика добычи сохранялась на одном уровне.

Результаты интерпретации данных лабораторно-
го анализа приведены на рис. 6. Динамика рассчи-
танного профиля притока за четыре месяца показы-
вает следующее:

Рис. 5. фрагмент карты добычи исследуемого участка

Рис. 6. динамика работы продуктивных интервалов 
скважины хх04Г:

а – история добычи по показателям дебита жидкости и нефти, 
обводненности, а также забойного давления; б – мониторинг профиля 
притока за исследуемый период с ноября 2019 г. по февраль 2020 г.;

в – накопленная добыча по каждому порту за время исследования

а

б

в
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 За все время исследования обводненность 
продукции оставалась на постоянном уровне и не 
превышала начальных значений. Явного притока 
водной компоненты из какого-либо определенного 
интервала не обнаружено. 

 В течение первых двух месяцев (ноябрь-де-
кабрь) центральная часть горизонтального участка 
работает менее интенсивно, чем «носочная» и «пя-
точная» части ствола, затем начиная с 2020 г. про-

слеживается перераспределение – активно включа-
ются в работу порты 1-й и 3-й. По 4-му порту просле-
живается постепенное снижение темпа притока. 

 За рассматриваемый период 2-й порт показы-
вает очень низкую интенсивность работы, что обу-
словлено возникновением фильтрационных сопро-
тивлений в данной области. 

 В соседней добывающей скважине ХХ41Г ана-
логичным образом проводилась селективная стиму-
ляция пласта в виде четырехстадийного МГРП. Че-
рез установленное по графику время после ввода 
скважины в эксплуатацию производился отбор проб 
с устья скважины в необходимом количестве. После-
дующая обработка и интерпретация данных лабора-
торного анализа вместе с данными истории добычи 
скважины показывает динамику интенсивности ра-
боты каждого интервала (рис. 7). 

По результатам мониторинга профиля притока 
можно отметить следующее:

 Общая обводненность добываемой продукции 
сохраняется на одном уровне за все время исследо-
вания и составляет в среднем около 10 %. Однако, 
поскольку «носочная» часть ствола скважины распо-
лагается в непосредственной близости от ВНК, есть 
опасения, что доля водной компоненты может уве-
личиться из-за возможного подтягивания из нижних 
прослоев – на данном этапе видно незначительное 
увеличение (с 1 до 3 %), но в дальнейшем оно может 
проявиться сильнее. 

 Прослеживается резкое отключение 2-го пор-
та – с 28 до 1 %. Низкий приток флюида из данного 
интервала может быть обусловлен тем, что образо-
вавшаяся трещина ГРП могла вскрыть зону с низкими 
фильтрационными свойствами пластовой системы. 

 Анализ проб пластового флюида с дальнейшей 
оценкой профиля притока по рассматриваемым 
скважинам позволил выявить степень выработки 
коллектора, а также диагностировать взаимосвязь 
между соседними добывающими скважинами. Так, 
по результатам исследования за январь 2020 г. 
прослеживается снижение интенсивности работы 
«пяточной» части горизонтальных участков скважин 
ХХ04 и ХХ41. Причиной этого может выступать ин-
терференция с Х50, а это, в свою очередь, указыва-
ет на наличие хорошей гидродинамической связи по 
пласту в данной области рассматриваемого участка. 

 
ЗАКлючЕНиЕ

Данное исследование позволило на первоначаль-
ном этапе идентифицировать работающие интервалы 
в каждой изученной скважине с достаточной степенью 
достоверности, а также проследить динамику измене-
ний профиля притока во времени и связать получен-
ные результаты с  гидродинамическими  аспектами. 

Рис. 7. динамика работы продуктивных интервалов 
скважины хх41Г:

а – история добычи по показателям дебита жидкости и нефти, 
обводненности, а также забойного давления; б – мониторинг профиля 
притока за исследуемый период с декабря 2019 г. по январь 2020 г.;

в – накопленная добыча по каждому порту за время исследования

а

б

в
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Это, в свою очередь, помогло диагностировать про-
блемные зоны рассматриваемых скважин и опреде-
лить, какие порты в дальнейшем могут подвергнуться 
резкому обводнению, а также выявить наличие хоро-
шей гидродинамической связи с окружением в иссле-
дуемой области. Интерференция соседних скважин 
может в дальнейшем осложнить процесс размерен-

ной выработки, тем самым снизив КИН. Полученная 
информация является достаточно важной для даль-
нейшей оптимизации работы скважин на исследуемом 
участке рассматриваемых месторождений, а также 
для планирования геолого-технических мероприятий с 
целью регулирования разработки и поддержания це-
левых уровней добычи нефти.
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