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Применение новых технологий в эксплуатационном бурении, новых методов ПНП и ИДН 

(в том числе третичных методов) позволяет эффективно управлять процессом 

разработки месторождений и увеличивать степень выработки запасов объектов, 

находящихся на поздних стадиях разработки и с залежами ТрИЗ («малоэффективных 

запасов») 
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А 
ктивная разработка месторождений 

нефти и газа в Пермском крае нача

лась с 1960 г. За период 2007-2017 гг. 
рост годовой добычи нефти составил 

35 %. Устойчивый рост добычи нефти 

продолжается за счет эффективного применения 

эксплуатационного бурения и геолого-техноло

гических мероприятий, несмотря на старение 

месторождений. Ключевыми факторами эф

фективности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» являются: 
ресурсная база, единое информационное про

странство и базы данных, выстроенная система 

управления и взаимодействия, квалифициро

ванный персонал и технологии. 

На текущий момент выработка начальных 

извлекаемых запасов по месторождениям груп

пы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» составляет 60%, 66% 
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месторождений находятся на третьей стадии 

разработки и 57% остаточных извлекаемых запа
сов нефти относятся к малоэффективным (в том 

числе 35,8% приурочены к низкопроницаемым 
коллекторам, 13,3% - к залежам с высоковязкой 

нефтью и т.д.). 

ТрИЗ - это не только запасы, попадающие 

под льготу, но и «малоэффективные запасы», 

для разработки которых применение стандарт

ных технологий или невозможно, или эконо

мически невыгодно. Для выработки объектов 

с ТрИЗ («малоэффективными запасами») ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермь» осуществляет постоянный по
иск новых технологий. 

Для повышения эффективности разработ

ки месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
осуществляется ежегодный мониторинг разра-



ботки, при котором подбирается применение 

наиболее эффективных технологий ПНП и ИДН, 

направленных на решение проблем разработки 

(низкая продуктивность, опережающее обвод

нение, несформированная сетка скважин и т.д.), 

в том числе на объектах с ТрИЗ («малоэффектив

ными запасами»). Особенной составляющей мо

ниторинга является подбор и испытание техно

логий в рамках программы опытно-промышлен

ных работ, когда под определенные проблемы 

разработки подбираются новые, высокоэффек

тивные методы. Перед проведением работ на 

скважинах новые составы и реагенты проходят 

обязательные лабораторные исследования для 

подтверждения заявленных улучшенных харак

теристик, формируется технико-экономическое 

обоснование для применения технологии. 

Основные технологии, реализация которых 

позволяет решать проблемы разработки место

рождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», следующие. 
Бурение эксплуатационных скважин с го

ризонтальным окончанием различных кон

струкций. Первоочередным преимуществом 

технологии является больший на 20% дебит 
нефти у скважин с горизонтальным окончани

ем, чем у наклонно-направленных скважин. 

С использованием современных методов ГИС, 

геонавигации и при круглосуточном контроле 

в Центре сопровождения бурения успешно ос

воены технологии проводки горизонтальных 

стволов в нефтенасыщенных толщинах менее 

2 м. С 2011 г. проводится бурение скважин мало-

Рис. 1. 
Бурение МЗС 
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го диаметра, что позволяет вовлечь в разработ

ку низкопродуктивные объекты за счет мень

шей (на ЗО%) стоимости строительства скважин. 

С 2016 г. успешно прошла испытания технология 

строительства многозабойных скважин с тремя 

горизонтальными стволами. Коэффициент про

дуктивности МЗС в 1,5 раза выше горизонталь
ных скважин (рис. 1). 

Бурение боковых стволов. Проложение 

боковых стволов проектируется в зоны лока

лизации ОИЗ с использованием современных 

программных продуктов по геолого-гидродина

мическому моделированию. Развитие техноло

гии - за счет реализации бурения боковых ство

лов с горизонтальным окончанием (повышение 

охвата дренирования в малых толщинах). 

Одновременно-раздельная эксплуатация 

(ОРЭ) или закачка (ОРЗ). С 2010 г. проблема во

влечения неразрабатываемых частей залежей 

в разработку решается за счет применения тех

нологий ОРЭ и ОРЗ. Внедрение технологий ОРЭ 

и ОРЗ позволило существенно нарастить добычу 

нефти на объектах, для которых разработка са

мостоятельной сеткой считается экономически 

не целесообразной (рис. 2). С 2017 г. внедряется 

технология одновременно-раздельной добычи 

и закачки. 

Гидравлический разрыва пласта. Для тер

ригенных и карбонатных коллекторов опробо

вано множество модификации ГРП в рамках 

программы ОПР. Технологии, показавшие свою 

эффективность, применяются в промышленных 

масштабах (ГРП с оборудованием до 100 МПа, 
для создания более эффективной трещины; аза-

-
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Москудьинское месторождение, 

объектКВ1 

ОРЭ 

Рис. 2. 
Комплексная реализация внедрения ОРЭ и ОРЗ 

то-пенный ГРП, для коллекторов со сниженным 

пластовым давлением; КГРП с закреплением 

механическим отклонителем в виде пропанта, 

для ИДН низкопроницаемых коллекторов; ГРП 

с энзимными брейкерами в гуаровых жидкостях 

на объектах с низкой и средней эффективностью 

проведения ГРП, связанной с кольматацией по

верхности трещины полимером; КГРП с отклони

телем (ЭКС-ЭМ), для снижения рисков прорыва 

трещины в обводненную часть пласта и т.д.). 

Полимерное заводнение. С 2014 г. по де

кабрь 2017 г. проводились опытно-промышлен

ные работы по заводнению с использованием 

полимера компании SNF на участке объекта 

Тл Москудьинского месторождения (вязкость 

нефти в пластовых условиях 68 мПа·с, участок 
ОПР состоит из 2 нагнетательных и 16 окружаю
щих добывающих скважин). Целью проведения 

опытно-промышленных работ является увели

чение эффективности выработки запасов нефти 

Рис. 4. 
Технология полимерного заводнения 

на объекте, характеризующихся опережающим 

обводнением, путем увеличения коэффициента 

охвата заводнением за счет изменения свойств 

закачиваемого агента (рис. 3). По состоянию на 
01.02.2018 дополнительная добыча нефти от по
лимерного заводнения, рассчитанная с исполь

зованием программы EOR-Effect по методике 

НК ЛУКОЙЛ «Эффект+», составляет 10411 т. При 
этом фактически закачанный объем полимерно

го раствора составил 133 тыс. м3, что составляет 

26,4% объема парового пространства. На теку
щий момент производится оценка эффектив

ности ОПР. 

Вторичное вскрытие пластов на депрес

сии под глубинным насосом. Преимуществом 

технологии является исключение заключитель

ных операции по глушению и последующее 

освоение скважины с созданием оптимальной 

депрессии для качественной очистки перфора

ционных каналов и призабойной зоны пласта. 

Кислотная обработка с самоотклоняю

щимися составами. Для добывающих скважин 

с обводненностью 40-70%, где применение 

стандартных кислотных составов имеет низ

кую эффективность (из-за роста обводенности 

Соотношение подвижностей Технология заключается в 
создании в пласте 
больwеобъемной 
оторочки/вала 
полимерного раствора 

порядка 30% от парового 
объема и последующей 
продавке его водой для 
"поршневого вытеснения • 
нефти 
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Рис. 4. 
Циклическое заводнение со сменой режима 

после проведения ГТМ), в рамках программы 

ОПР подобрана и опробована технология кис

лотной обработки с отклонителем. Технология 

переведена в промышленное использование 

и на 01.08.2018 выполнено 68 скв/операций 
с успешностью 95%. 

Циклическая закачка. С 2006 г. ведутся ра

боты по реализации нестационарного завод

нения, с целью перераспределения движения 

жидкости в пласте за счет капиллярной пропит

ки и вовлечения в разработку не дренируемых 

ранее нефтенасыщенных участков (рис. 4). С на
чалом реализации циклической закачки на объ

екте опробования отмечается перелом тренда 

снижения добычи нефти. 

Комплексное воздействие на нагнета

тельные и добывающие скважины. Суть тех

нологии заключается в выравнивании профи-
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ля приемистости с применением сшитых по

лимерных составов со стороны нагнетательных 

скважин и двухкомпонентную технологию воз

действия на призабойную зону добывающих 

скважин с применением обратных водно-эмуль

сионных и интенсифицирующих составов, на

правленных на регулирование охвата пласта 

заводнением для получения дополнительной 

добычи нефти. Подбираются объекты, для кото

рых применение стандартных технологий эконо

мически не оправдано (высокая обводненность, 

низкие ФЕС и т.д.). 

Применение новых технологий в эксплуата

ционном бурении, новых методов ПНП и ИДН 

(в том числе третичных методов) позволяет эф

фективно управлять процессом разработки мес

торождений и увеличивать степень выработки 

запасов объектов, находящихся на поздних ста

диях разработки и с залежами ТрИЗ («малоэф

фективных запасов»). ф 
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Experience in the Use of Modern Methods of Enhanced Oil Recovery and lntensification 
of Production in Deposits with Hard-to-recover Reserves of LUKOIL-Perm 
Abstract. The use of new technologies in production drilling, new methods of enhancing oil recovery and intensification of oil production (including tertiary 
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