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Примененная система маркерной диагностики исследования горизонтальных 
скважин позволяет проводить оценку профиля притока горизонтальной скважины 
(ГС) до и 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 маркеров-репортеров из квантовых точек, размещаемых 
в полимерной оболочке пропанта или в составе оборудования нижнего заканчивания. 
В отличие от традиционных методов исследования ГС, данная технология не 
требует специальных средств доставки приборов, не сопряжена с рисками прихвата 
оборудования и неоднозначной интерпретацией данных 
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В последние  годы появились новые  тер-
мины и концепции, описывающие про-
исходящую цифровую  трансформацию 
мира.  Структуру  мира,  в  том  числе 
промышленного,  меняет  концепция 

intelligent enterprise (IE) – набор технологических 
инноваций,  включающий искусственный интел-
лект (artificial intelligence, AI), интеллектуальную 
автоматизацию (intelligent automation, IA), техно-
логии  глубинного  обучения,  предсказательную 
аналитику и когнитивные вычисления.

Возрастающая  сложность  ведения  нефте-
газового  бизнеса  и  снижающийся  потенциал 
оптимизации  за  счет  традиционных  подходов 
требуют применения инновационных цифровых 
технологий.

Отвечая  на  рыночную  конъюнктуру  пада-
ющих  цен  на  углеводороды,  нефтегазовая  ин-
дустрия  все  активнее  осваивает  технологии 
больших данных (Big Data), в том числе с целью 
оптимизации  технологических  процессов  и  пре-
дотвращения  аварий. Появление  технологий Big 
Data,  предиктивного  анализа  и  машинного  обу-
чения меняет ландшафт многих индустрий, и не-
фтегазовая  отрасль  не  является  исключением. 
Новые  разработчики  таких  технологий  предла-
гают  нефтяникам множество  новых  прикладных 
решений.  Цифровизация  затронет  всю  цепочку 
создания стоимости в нефтегазовой промышлен-
ности. Среди наиболее перспективных сегментов 
для  перехода  на  цифровые  технологии  выделя-
ют  управление  активами  и  инфраструктурными 
объектами,  разработку  месторождений  нефти 
и газа, геофизические исследования, переработку 
и транспортировку углеводородного сырья.

Внедрение  цифровых  технологий  –  самый 
перспективный подход к снижению затрат. Ожи-
дается, что эффект от их внедрения к 2030 г. вы-
разится в сокращении затрат на реализацию E&P 
проектов до 30%. Более того, при условии цифро-
визации нефтяной отрасли Россия еще в течение 
50 лет может сохранять долю на мировом рынке 
энергоносителей. За последние 30 лет нефтяная 
отрасль прошла  самый  сложный период. Паде-
ние цен на нефть в период с 2014 г., сокращение 
350  тыс.  человек  персонала  по  всему  миру,  па-
дение инвестиций в добычу – серьезный кризис, 
с  которым  нефтегазовая  промышленность  стол-
кнулась  в  последние  годы.  В  результате  стали 
осуществляться  попытки  оптимизации  бизнеса, 
положено начало использованию потенциала но-
вых  технологий  для  повышения  эффективности 
и прибыльности компаний.

По данным опроса, проведенного Oil & Gas 
IQ  среди  представителей  крупнейших  между-
народных  нефтегазовых  компаний,  отвечая  на 
вопрос  «Как  интеллектуальные  корпоративные 

системы  могут  повлиять  на  ваш  бизнес?»,  65% 
высказались за снижение затрат, 45% – оптими-
зацию процессов,  44%  – модернизацию бизне-
са,  42%  –  экономию  времени,  35%  –  выигрыш 
в  конкурентной  борьбе.  Решения  по  оптими-
зации  процессов  принимаются  компаниями  на 
основании  анализа  огромных  объемов  разно-
сторонней информации. С введением сенсоров, 
собирающих данные по давлению, температуре 
и  расходу и  систем  сбора данных,  объем нака-
пливаемых  данных  начал  расти  в  геометриче-
ской  прогрессии.  Экспоненциально  год  от  года 
растут  массивы  исторических  данных  по  буре-
нию и заканчиванию, ГРП, данных геологических 
и гидродинамических моделей. С учетом техно-
логического  прогресса  последних  десятилетий, 
за последние 30 лет человечество создало такой 
же объем информации и  знаний,  как и  за  пре-
дыдущие 5000 лет. Однако лишь 5% этой инфор-
мации систематизировано и проанализировано, 
а 95% ‒ не учитывается. Нефтегазодобывающие 
компании  с  этой  целью  осваивают  новые  на-
правления в обработке информации. Таким об-
разом, насущным вызовом является сбор, учет, 
обобщение  и  анализ  огромного  объема  разно-
родной информации.

В  течение  2017  г.  BP  приобрела  компанию 
Beyond Limits, старт-ап на основе искусственного 
интеллекта и когнитивных вычислений, который 
адаптирует  для  сектора  upstream-технологии 
NASA, предназначенные для разведки дальнего 
космоса.  Chevron  активно  развивает  графиче-
ские  процессоры  для  визуализации  сейсмиче-
ских  данных  и  создания  трехмерных  моделей 
месторождений. Основная цель  –  определение 
наиболее  подходящих  мест  для  бурения.  Shell 
разрабатывает алгоритмы машинного обучения 
для  проведения  сейсмической  разведки  для 
автоматического обнаружения и классификации 
геологических структур на сухопутных и морских 
нефтегазовых месторождениях. Лидером в этой 
области  среди  российских  нефтедобывающих 
компаний  является  ПАО  «Газпром  нефть»,  ко-
торая  с  2012  г.  реализует  более  30  различных 
проектов, охватывающих все основные направ-
ления деятельности: геологоразведку, геологию, 
бурение, разработку, добычу, обустройство мес-
торождений. 

Зачастую  в  корпорациях  под  проектами 
Big Data  подразумевается  оцифровка  массива 
накопленных  данных.  Так,  например,  Австра-
лийская  компания Woodside  заявила о  том,  что 
64  года  деятельности  компании  оцифрованы, 
и  интеллектуальный  ассистент  за  секунды  на-
ходит  нужные  данные  по  запросу.  По  сути,  это 
представляет  собой  электронную  библиотеку 
данных,  что  несомненно  улучшает  эффектив-
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ность работы с данными, но являет  собой при-
мер  лишь  начального  уровня  цифровизации. 
Важно  отметить,  что  в  меньшей  мере  проекты 
цифровизации охватывают области прикладных 
задач  разработки  месторождений  и  оптимиза-
ции  работы  интервалов  горизонтальных  сква-
жин или ступеней МГРП.

Новый подход к мониторингу разработки 
месторождений
Современные  средства  моделирования  по-
зволяют  реализовать  учет  неравномерности 
выработки  по  длине  горизонтального  ствола. 
Однако  на  практике  традиционные  методы 
промыслово-геофизических исследований гори-
зонтальных скважин (ПГИ) с применением ГНКТ 
и  скважинного  трактора  не могут  предоставить 
развернутую во времени информацию, необхо-

димую  для  геолого-гидродинамического  моде-
лирования  по  работе  интервалов  или  ступеней 
МГРП.  Кроме  того,  данные  исследования  от-
носительно дороги, аварийноопасны и ресурсо-
емки. А главное – они предоставляют забойные 
данные  лишь  в  очень  кратком  временном  ок-
не  нахождения  комплекса ПГИ  горизонтальной 
секции,  что  не  позволяет  отслеживать  влияние 
множества факторов на работу скважины. Таким 
образом,  прогресс  в  цифровизации  разработки 
месторождений в значительной мере ограничен 
недостаточностью  данных,  получаемых  с  забоя 
горизонтальных скважин.  

Для  получения  необходимой  информации 
в  скважинах  реализуется  технология,  при  кото-
рой  вместо  единоразовых  внутрискважинных 
операций каждая скважина оборудуется высоко-
технологичным материалом, который выделяет-

Рис. 2. 
Два варианта эксплуатации горизонтальной скважины с 5-стадийным МГРП
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ся в пластовый флюид. Далее флюид анализиру-
ется  на  поверхности  с  помощью  специального 
оборудования и ПО  с искусственным интеллек-
том. Данные обрабатываются в автоматическом 
режиме и без остановки передаются в электрон-
ные системы заказчиков. Таким образом, сервис 
реализует  концепцию пяти V,  с  которыми  ассо-
циируются проекты Big Data: Volume – огромные 
массивы данных ГИС, в десятки раз больше, чем 
стандартные  аналоговые  данные  каротажей; 
Velocity – оперативность и непрерывность в по-
лучении данных в режиме высокой автоматиза-
ции и минимумом QHSE рисков, связанных с че-
ловеческим фактором; Variety – многогранность 
информации по многофазным потокам, реакции 
профиля притока на большое  количество пере-
менных факторов; Variability  – избирательность 
и, наконец, главное Value – ценность данных. 

Ценность  данных  заключается  в  том,  что 
данные  позволяют  отслеживать  неравномер-
ность работы интервалов  горизонтальных  сква-
жин.  Неравномерность  работы  ствола  оказы-
вает  негативное  влияние  на  коэффициент  неф-
теизвлечения,  оставляя  невыработанные  зоны 
дренирования  пласта.  При  реализации  обще-
принятых подходов к сбору, накоплению и ана-
лизу  данных  эти  зоны  остаются  белыми  пятна-
ми  в  гидродинамической  модели,  где  всегда 
делается  допущение  о  равномерном  притоке 
вдоль  длины  горизонтального  ствола.  Получая 
оцифрованный массив  данных  и  прорабатывая 
его на постоянной основе в гидродинамической 
модели, недропользователь имеет возможность 
переоценивать остаточные запасы в режиме он-
лайн,  а  также  решать  более  частные  вопросы, 

связанные  с  эффективностью  работы  системы 
ППД.

Методы маркерной диагностики работы 
горизонтальных стволов для получения 
массива забойных данных
При  реализации  данного  подхода  маркиро-
вание  горизонтальных  скважин  производится 
с помощью маркеров-репортёров, состоящих из 
квантовых  точек,  стабилизированных  полимер-
ной оболочкой. Квантовые точки – это нанокрис-
таллы  размером  в  1‒2  нанометра,  полученные 
при  помощи  коллоидного  синтеза  и  покрытые 
слоем  адсорбированных  поверхностно-актив-
ных молекул. Квантовые точки, получаемые ме-
тодом коллоидного синтеза на основе халькоге-
нидов  кадмия, флуоресцируют  в  разных облас-
тях электромагнитного спектра в зависимости от 
своего  размера.  Маркеры-репортеры,  создан-
ные  из  квантовых  точек,  обладают  уникальной 
способностью  поглощать  энергию  в  широком 
диапазоне  спектра  и  испускать  узкий  спектр 
световых волн, который может регистрироваться 
методами  проточной  цитометрии.  По  сравне-
нию  с  органическими  красителями-флюорофо-
рами,  также  использующимися  в  целях  трас-
сирования  в  нефтяной  индустрии,  квантовые 
точки  являются  более  химически  устойчивыми 
с интенсивностью флюоресценции на несколько 
порядков выше. 

Использование  квантовых  точек  в  техноло-
гии  трассирования  скважин  обусловлено  боль-
шим  количеством  возможных  комбинаций  при 
синтезе  маркеров-репортеров  (более  60),  на-
зываемых  сигнатурами.  При  этом  для  каждой 

Рис. 3. 
Визуализация результатов маркерных исследований в случае получения прорыва воды в 3 порте горизонтальной 
скважины с 5-стадийным МГРП



а в г у с т  2 0 1 9    129

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

ступени  или  интервала  используется  своя  уни-
кальная сигнатура углеводородной и водной фаз 
пластового  флюида.  Общая  схема  работы  мар-
керной технологии представлена на рис. 1. 

Первым  этапом  цифровизации  технологии 
является  использование  специального  про-
граммного обеспечения с алгоритмами машин-
ного  обучения  для  обеспечения  высокой  точ-
ности и производительности интерпретации за-
бойных данных. 

Оборудование  проточной  цитометрии  ви-
дит  маркер  точкой  в  15-мерном  пространстве 
координат,  в  связи  с  чем  проанализировать 
ручным  методом  массив  данных  цитофлуоро-
метрии  с  использованием  программного  обес-
печения,  поставляемого  с  цитофлуориметром, 
является  чрезвычайно  сложной  задачей.  Осо-
бенную сложность этой задаче придает наличия 
большого числа сигналов и большого числа ко-
дов маркеров-репортеров в анализируемом об-
разце.  Также  возможны  ошибки,  возникающие 
в результате «человеческого фактора». 

Для  точного  и  скоростного  определения 
маркеров  в  образцах  пластового  флюида  ис-
пользуется  инновационный  подход  обработки 
данных, в основе которого лежит искусственный 
интеллект или машинное обучение, использую-
щее алгоритмы Random Forest [9].

Упрощенно  принцип  действия  можно  опи-
сать  следующим  образом:  первоначально  ней-
ронную сеть обучают на «чистых» образцах мар-

керов-репортеров  и  строится  так  называемое 
«дерево  принятия  решений»,  где  на  каждом 
этапе глубины происходит сортировка парамет-
ров  по  определенному  признаку,  например, 
флуоресцирует  частица  зеленым  светом  или 
не  флуоресцирует.  Глубина  дерева  может  быть 
разнообразной. Таких деревьев, различающихся 
по  структуре,  создается  огромное  множество. 
В результате, проходя по такому дереву, маркер 
нужного кода попадает  в  строго определенную 
«корзину».  Алгоритмы,  обучившись,  понима-
ют,  в  какую  корзину  должен  попадать  каждый 
конкретный код.  Затем  смесь из большого  чис-
ла маркеров  исследуется  на  созданном дереве 
и  сортируется,  т.е.  алгоритм  считает,  сколько 
маркеров какого типа было в смеси. Каждое де-
рево выносит свое решение, или, условно гово-
ря, «голосует» по составу смеси. Использование 
для  обучения  смывки  именно  с  маркирован-
ных материалов, размещенных в скважине или 
пласте,  позволяет  добиться  высокой  точности 
в интерпретации данных. 

Алгоритмы машинного обучения позволяют 
обрабатывать большой массив данных с задан-
ной  точностью  в  короткие  временные  рамки, 
при этом исключая «человеческий фактор». В от-
личии от  традиционных методов исследований 
горизонтальных  скважин,  требующих  внутри-
скважинную  операцию,  анализ  образцов  проб 
пластового флюида позволяет увеличить объём 
данных  в  десятки  раз.  Также  вместо  единора-
зовой  картинки  по  работе  скважин  недрополь-
зователь получает информацию непрерывно на 
протяжении нескольких лет. По данным разных 
источников  анализируется  лишь  малая  часть 
фонда исследованных  горизонтальных  скважин 
5‒10%  посредством  ПГИ.  При  этом  одним  из 
лучших  результатов  считается  достижение  25% 
фонда  скважин на Салымском месторождении. 
Таким образом, наблюдается скудное и нерегу-
лярное получение данных ПГИ,  не обеспечива-
ющее  системный  подход  при  контроле  за  раз-
работкой объекта. При  этом  системный подход 
при  разработке  играет  ключевое  значение  для 
получения  максимального  чистого  дисконтиру-
емого дохода и обуславливается изменчивостью 
в  пространстве  коллекторских  свойств  резер-
вуара,  его  границ,  насыщенностью  флюидами, 
физико-химическими  свойствами  нефти.  Осо-
бенности изменения параметров залежи между 
скважинами  являются  в  значительной  степени 
неопределенными и могут быть уточнены лишь 
при  системном  подходе.  Без  системного  под-
хода наблюдаемые факты – результаты различ-
ного  рода  измерений  и  исследований  –  оста-
ются  просто  набором  разрозненных  сведений 
и, в лучшем случае, могут служить основой для 

Рис. 4. 
Визуализация селективного управления скважинами ППД (карт 
подвижных запасов)
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проведения  геолого-технических  мероприятий 
на отдельных скважинах. 

Примеры гидродинамической модели 
учета массивов данных маркерной 
диагностики
Маркирование  скважины  позволят  получать 
данные ежемесячно на протяжении нескольких 
лет,  представляя  из  себя  массивы  данных,  ко-
торые  требуется  увязать  с  гидродинамическим 
моделированием. Большие массивы данных по 
динамике работы горизонтальных стволов были 
использованы для  адаптации  секторных фильт-
рационных моделей с последующим подбором 
мероприятий  и  расчетом  эффективности.  Ниже 
представлено несколько типовых сценариев, по-
зволяющих продемонстрировать  преимущества 
нового подхода.

Рассмотрим первый сценарий, где в резуль-
тате расчета используется горизонтальный ствол 
с  5  рабочими  интервалами,  стимулированны-
ми  с  помощью МГРП,  и  окруженный  четырьмя 
вертикальными  нагнетательными  скважинами 
с гидроразрывом I1,  I2,  I3 и  I4. При реализации 
Варианта 1 недропользователь не проводил ис-
следований  ПГИ  и  не  идентифицировал  факт 
работы  лишь  2  портов  из  5.  При  Варианте  2 
скважина исследовалась в течение полугода по 
данным маркерной диагностики. На основании 
результатов  исследований  установлено  практи-

чески полное отсутствие притока в 3 портах из 5, 
и недропользователь произвел ГТМ по интенси-
фикации  притока  из  носочной  части  скважины. 
В результате выполненных работ все 5 ступеней 
МГРП вносят тот или иной вклад в общий дебит 
скважины. В итоге, при реализации Варианта 2, 
который  является  широко  распространенным 
на  месторождениях  Западной  Сибири,  недро-
пользователь  получил  дополнительно  11  200  т 
нефти  в  течение  2  лет.  Схематическое  изобра-
жение  обоих  вариантов  эксплуатирования  го-
ризонтальной  скважины  с  5  стадийным  МГРП 
представлено на рис. 2.

Второй  сценарий  предусматривает  выявле-
ние обводнения в срединной части ствола гори-
зонтальной скважины с 5 стадиями МГРП, окру-
женной  четырьмя  вертикальными  нагнетатель-
ными  скважинами  с  ГРП.  В  3  порте  по данным 
маркерной диагностики зафиксирован дебит по 
воде 65%. Процентное распределение вклада по 
водной и углеводородной фазам жидкости рас-
считано раздельно. Маркерная диагностика по-
зволяет  оперативно  идентифицировать  обвод-
нявшийся порт и выполнить РИР или операцию 
по  закрытию  порта  при  наличии  управляемой 
компоновки.  При  оперативном  принятии  ре-
шения по  РИР или  закрытию порта  происходит 
перераспределение  фильтрационных  потоков 
с дополнительной добычей 7200 т нефти в тече-
ние 2 лет.

Рис. 5а. 
Карта подвижных запасов в случае отсутствия данных мониторинга работы скважин и реализации только 
стандартных к разработке месторождений
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Визуализация  результатов  исследований 
в  случае  получения  прорыва  воды  в  3  порте 
горизонтальной скважины с 5-стадийным МГРП 
представлена рис. 3.

Рассмотрим  третий  сценарий,  где  в  резуль-
тате расчета также используется горизонтальный 
ствол с 5 рабочими интервалами, стимулирован-
ными с помощью МГРП и окруженный четырьмя 
вертикальными  нагнетательными  скважинами 
с  гидроразрывом  I1,  I2,  I3  и  I4.  При  выявлении 
с помощью цикла маркерной диагностики высо-
кого дебита по воде следуют пробные изменения 
режимов  закачки  в  каждой  из  нагнетательных 
скважин  (4  отбора  проб  в  течение  2  месяцев). 
При  определении  нагнетательной  скважины, 
наиболее  влияющей  на  обводненность,  следует 
прекращение или снижение расходов, что ведет 
к увеличению добычи нефти на 2989 т в течение 
2  лет.  Визуализация  селективного  управления 
скважинами ППД представлена на рис. 4.

В масштабах месторождения
Несомненно,  приведенные  сценарии  являют-
ся  лишь  демонстрационной  частью  качествен-
но  другого  подхода  к  управлению  разработки, 
превращаясь  в  гораздо  более  сложную  задачу 
при  многократном  увеличении  количества  на-

гнетательных  и  добывающих  скважин.  Оценку 
эффективности проектов разработки месторож-
дений,  отличающихся  между  собой  различной 
степенью  изученности  работы  добывающих 
и  нагнетательных  скважин  возможно  провести 
на основании технологии концептуального про-
ектирования.

Реализация  повышения  информативности 
данных  работы  интервалов  скважин  на  осно-
вании  массивов  данных  их  маркерной  диа-
гностики  и  автоматизация  гидродинамичес-
кого  моделирования  c  помощью  независимо 
компилируемого программного модуля, дина-
мически подключаемого к основной програм-
ме,  позволяет  проводить  более  адекватную 
оценку  подвижных  запасов.  Для  достижения 
максимальной  эффективности  разработки 
месторождений  выявление  и  учет  таких  за-
пасов  необходимо  осуществлять  регулярно, 
как в основной, так и в завершающий период 
их разработки. Так, для одного из крупнейших 
месторождений Западной Сибири в цикле кон-
цептуального  проектирования  был  применен 
машинный  пересчет  вариантов  разработки 
участков ОПР. Разница в дисконтированной на-
копленной добыче между сценарием со 100% 
рабочими портами ГРП и сценарием с полови-

Рис. 5б. 
Карта подвижных запасов при реализации комплекса мероприятий по оптимизации процессов разработки 
месторождений на основании данных маркерной диагностики. Сравнение расчета в ПО tNavigator секторной модели 
с предположительной эффективностью работы многостадийных ГРП (традиционный подход) – 5а; и на основе 
машинного обучения по статистической выборке с учетом обработки исторических данных по бурению, заканчиванию, 
ГРП и ГИС – 5б
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ной неработающих портов очень велика. Такой 
масштаб  упущенной  выгоды  делает  целесо-
образным  применение  методов  маркерного 
мониторинга  неработающих  и  обводненных 
портов  МГРП,  причем  еще  на  этапе  разбу-
ривания  и  проведения  МГРП,  и  заложение 
конструкционной  возможности  проведения 
ГТМ с целью введения нерабочих портов в ра-
боту,  изоляции  обводившихся  портов  и  пр. 
В  индустрии  уже  известны  примеры  вывода 
на  положительную  рентабельность  проектов 
разработки,  например,  проект  Восточно-Мес-
сояхского  месторождения,  который  с  приме-
нением  традиционных  подходов  к моделиро-
ванию оценивался как убыточный после  того, 
как  на  практике не  полностью подтвердилась 
геологическая  модель.  Оценка  огромного  ко-
личества  вариантов  корректировки  концеп-
ции  и  в  итоге  выход  на  такие  решения,  как, 
например,  увеличение  длины  горизонталь-
ного  участка  скважин,  повышение  плотности 
сетки  бурения,  позволили  добавить  к  чисто-
му дисконтированному доходу проекта около 
60 млрд руб.  и  успешно начать  эксплуатацию 
актива. 

Визуализация  сравнения  расчета  в  ПО 
tNavigator секторной модели с предположитель-
ной  эффективностью  работы  многостадийных 
ГРП  (традиционный  подход)  и  на  основе  ма-
шинного  обучения  по  статистической  выборке 
с учетом обработки исторических данных по бу-
рению, заканчиванию, ГРП и ГИС, представлена 
на рис. 5а и 5б.

Выводы
Для реализации технологий Big Data в проектах 
разработки  месторождений  нефти  и  газа  не-
обходимо обеспечить сбор на регулярной осно-
ве  информации  о  работе максимального  числа 
скважин.  Наиболее  эффективно  это  возможно 

реализовать с помощью технологии маркерных 
исследований.

Эта  технология  позволяет  производить  ис-
следования  скважин  с  автоматической  пере-
дачей  информации  в  базы  данных  недрополь-
зователя,  причем  в  отличии  от  традиционных 
методов исследований объём данных увеличен 
в  десятки  раз.  Вместо  единоразовой  картинки 
по  работе  скважин  недропользователь  полу-
чает  информацию  непрерывно  на  протяжении 
нескольких  лет.  Процесс  производства  работ 
максимально оцифрован, например, для интер-
претации  забойных  данных  используется  про-
граммное  обеспечение  с  алгоритмами  машин-
ного обучения и  задействованием когнитивных 
методов  распознавания  данных  ГИС.  Подход 
является  выдающимся  по  степени  цифровиза-
ции, так как предполагает использование инно-
вационных технологий исследования скважин:

‒  проводить  обработку  и  сортировку  мас-
сивов забойных данных с помощью машинного 
обучения на алгоритмах Random Forest; 

‒ обеспечивать получение,  хранение, пере-
дачу  и  управление  большого  объема  данных 
с минимальным вмешательством человека;

‒ обеспечивать взаимодействие с программ-
ными  комплексами  для  геолого-гидродинами-
ческого моделирования;

‒ обрабатывать и организовывать неструкту-
рированную информацию с помощью авторско-
го ПО с искусственным интеллектом, специально 
разработанного для задачи исследования плас-
тового флюида на предмет наличия меток-инди-
каторов притока;

‒  осуществлять  автоматизированную  гене-
рацию  аналитических  отчетов,  а  также  внедре-
ние  прогностических  моделей  по  локализации 
запасов  углеводородов и поддержке эффектив-
ности контура системы поддержания пластового 
давления. 
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I m p r ov i n g  F i e l d  D e ve l o p m e n t  E f f i c i e n c y  U s i n g  B i g  D a t a  Te c h n o l o g i e s
Abstract. The present article focuses on the issues related to improving field development efficiency using Big Data technologies. The oil and 
gas industry is increasingly applying Big Data technologies aimed at obtaining reliable information in difficult geological conditions. The advent 
of these technologies, predictive analysis, and machine-learning are changing the image of many industries, and the oil and gas industry being 
no exception. New developers of such technologies offer the oil industry a huge variety of new solutions for application. Digitalization will affect 
the entire value chain in the oil and gas industry. The most promising segments for the transition to digital technologies are asset management 
and infrastructure facilities, development of oil and gas fields, geophysical exploration, processing and transportation of hydrocarbons. The 
authors of the article present a new approach to monitoring the oil and gas fields development through horizontal well production logging 
using markers to obtain bottomhole data. The technology is based on the application of marker-reporters based on quantum dots and placed 
in the polymer proppant coating in the lower completion. In contrast to conventional logging, this technology does not require special means 
of equipment delivery, is not associated with the risks of equipment getting stuck in the well and ambiguous data interpretation. The article 
highlights the examples of calculations performed using hydrodynamic models based on the data obtained by production logging using markers 
and visualization of the results on the field scale. The developed technology allows automatic transfer of information to oil producing companies’ 
databases. Moreover, compared to conventional methods, the amount of logging data is increased tenfold. Instead of a one-time image of 
well operation, the oil producing company receives information continuously for several years. The production process is highly digitized, e.g. 
software with machine-learning algorithms and the use of cognitive methods for bottomhole data interpretation. The approach is outstanding 
in terms of digitalization, as it involves the application of innovative well logging technologies.

Keywords: marker diagnostics; MFrac; horizontal well production logging; Big Data technologies; hydrodynamic modeling; 
machine-learning; oil and gas technologies  
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