
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИНАМИЧЕСКОГО МАРКЕРНОГО МОНИТОРИНГА

ЗАДАЧА

Работа горизонтальных скважин зачастую характеризуется неравномерностью выработки запасов нефти по стволу, 
а также не оптимально подобранной депрессией, что сопровождается недостижением имеющегося геологического 
потенциала и проектных показателей разработки. Для проведения оптимизационных работ на конкретной 
горизонтальной скважине как объекта регулирования требуется наличие достоверной информации о количественном 
распределении профиля и состава притока по каждому интервалу горизонтального ствола в динамическом режиме.

ООО «ГеоСплит» | +7 (495) 280-1-006 | www.geosplit.ru | info@geosplit.ru
121205, Москва, территория Инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1

Для комплексного регулирования системы разработки и рационального управления показателями добычи на одном 
из месторождений Западной Сибири применена технология динамического маркерного мониторинга. На основе 
полученной информации определены скважины-кандидаты, на которых выявлена возможность оптимизации 
режима работы и увеличения технологического потенциала по повышению коэффициента извлечения нефти.

РЕШЕНИЕ

На скважине № 1 с 3-стадийным МГРП установлено, что после 5 месяцев начала эксплуатации порт № 3 
не включился в работу. Геологической службой недропользователя на основе данных мониторинга GEOSPLIT 
было принято решение провести обработку призабойной зоны кислотной композицией с ПАВ и модифицирующими 
добавками. После успешного проведения геолого-технического мероприятия и последующего мониторинга 
технологического эффекта получен прирост добычи 1,5 тонны нефти в сутки за счет включения в работу порта № 3. 
Дополнительная добыча за последующий месяц эксплуатации составила 29 тонн нефти.
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На скважине № 2 с 3-стадийным МГРП определен профиль притока, характеризующийся высоким коэффициентом 
неравномерности и слабой вовлеченностью портов № 1 и 3. На основе данных мониторинга профиля притока 
и динамики показателей добычи были даны рекомендации по смене УЭЦН со спуском насоса большей 
производительности. За счет рационального увеличения депрессии достигнуто более активное вовлечение портов 
№ 1 и 3. Дополнительная добычи нефти за 6 месяцев эксплуатации скважины составила 650 тонн нефти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технология динамического маркерного мониторинга является многовекторным инструментом, предоставляющим 
поток данных для решения большого спектра задач в области рационального управления процессами добычи 
и разработки, повышения коэффициента извлечения нефти и оптимизации производственных затрат.


