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активные трудноизвлекаемые 

Накопленная 
добыча 

ТИЗ АВС1 Обеспечен- 
ность, крат 

Выработан- 
ность, % 

НИЗ 

активные 
33% 

высоковязкие  
(>30 мПа*с) 

16% 

в подгазовых 
зонах (гш) 

12% 

в низкопрон. 
коллекторах 

 (< 0.05 мкм2) 
37% в малотолщ. 

коллекторах  
(< 2 м) 

2% 
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Распределение запасов нефти промышленных категорий 
(АВС1) 

Структура извлекаемых запасов нефти (АВС1) по 
сложности извлечения 

*   По классификации Минтопэнерго 1998г к трудноизвлекаемым относятся запасы: нефти с вязкостью более 30 сП; нефти подгазовых зон;  
    нефти, связанные с коллекторами с проницаемостью менее 50 мД и запасы, связанные с пластами толщин до 2м. 

трудноизвлекаемые – 67% 

Выработанность запасов:   активных  – 71%;  
                                         трудноизвлекаемых – 38% 

Классификация Минтопэнерго 1998 г. требует уточнения в связи с применением новых технологий. 

Классификация Минтопэнерго 1998г (< 50мД) 

Годовая добыча:    

активных  – 44,4 млн.т  - 52%;  

трудноизвлекаемых – 41,1 млн.т - 48% 

Структура сырьевой базы ПАО «ЛУКОЙЛ»  
в Российской Федерации на 01.01.2016 
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Традиционный способ вовлечения в разработку запасов в низкопроницаемых коллекторах – проведение 
гидравлического разрыва пласта. 

Ежегодно на месторождениях Компании проводится более 900 операций ГРП. 

В 2015 году дополнительная добыча нефти от проведения ГРП составила 719 тыс. т. 

 Испытан весь спектр технологий, сервисных Компаний в РФ. 

 К проведению ОПР  и работам  по ГРП привлечены мировые компании 

(Weatherford, Halliburton, Schlumberger, CatOil, CWS) 

 НИПИ оснащены лабораторным оборудованием для тестирования химических реагентов, проппантов. 

 Организовано обучение с привлечением мировых экспертов.  

Технологии освоения трудноизвлекаемых запасов УВ. 
ГРП на месторождениях ПАО «ЛУКОЙЛ» 
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Гидроразрыв пласта всего, шт. МГРП 

Средний прирост дебита ГРП всего, т/сут Средний прирост дебита МГРП, т/сут 
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Технология внедрена на 59 месторождениях.  

С начала внедрения технологии:  

• введено 505 ГС с МГРП 

• добыто 12 млн. тонн (ЛЗС – 10,5 млн. т) 

• суточная добыча за декабрь 2015г. > 9 500 т/сут. 

• увеличение КИН на 5-12% 

Месторождение 
Дебит нефти, т/сут. 

Кратность дебитов 
нефти ГС с МГРП  

ННС ГС 
ГС с 
МГРП 

 ННС  ГС 

Тевл.-Русскинское, ЮС1 17 22,1 84 4,9 3,8 

Урьевское,  ЮВ1 22,7 38,3 68 3,0 1,8 

Покачевское,  АВ 20 13,6 42,1 2,1 3,1 

Сопоставительный анализ дебитов новых скважин 

Технология освоения нетрадиционных запасов и разработки низкопроницаемых коллекторов 
(«shale gas», «shale oil»), ПАО «ЛУКОЙЛ» впервые в России с 2011 г. применяет в 

промышленных масштабах.  
Основными объектами внедрения технологии являются низкопроницаемые объекты  

с высокой долей НВЗ, разработка которых наклонно-направленными скважинами  с ГРП  
оценивалась  как низко- или неэффективная.  

Новые технологии освоения трудноизвлекаемых запасов УВ. 
Промышленное применение технологии многозонных ГРП  

на горизонтальных скважинах 
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 В 2014-2015 гг. система разработки с использованием ГС с МГРП  
 утверждена как проектное решение в 28 ПТД. 



Всегда в движении! 
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В 2014-2016 годах проводятся опытные работы по испытанию 
компоновок для МГРП в горизонтальных скважинах Российского 

производства. 

Типы систем заканчивания: 

‒ с активными циркуляционными муфтами (ООО НПФ "ЗЕНИТ", г.Октябрьский); 
‒ с шаровыми системами: ЗАО "ОКБ Зенит" (г.Красноярск), ОАО "Тяжпрессмаш" 

(Рязань), ООО "НПП СибБурМаш", (Тюмень). 

На месторождениях ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2010-2014 гг. использовались системы 
для проведения ГРП зарубежных производителей: 

Новые технологии освоения трудноизвлекаемых запасов УВ. 
Импортозамещение технологий и оборудования для МГРП 
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ОПР по вовлечению в разработку трудноизвлекаемых 
запасов: 
 совершенствование теплового воздействия в ННС; 
 паротепловое воздействие через  горизонтальные 
скважины.  

Доизучение геологического строения и ФЕС залежи: 
 бурение оценочных скважин; 
 2011-2012 – исследования коэффициента вытеснения 
нефти горячей водой. 

Комплексные решения на основе новой 
геологической модели залежи: 
 размещение системы ННС добывающих и ГС 
нагнетательных  скважин в зоне невыработанных запасов; 
 бурение скважин-дублеров без вскрытия нижнего объекта. 

В результате комплекса мероприятий добыча 
нефти по объекту Р+С выросла с 1,4 до           
2,1 млн. тонн. 
Проектный КИН увеличен на 0,212 д.ед. и 
составил 0,33 д.ед. 

Добыча нефти по объекту Р+С  

Усинского месторождения 
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Разработка высоковязкой нефти. 
Объект Р+С Усинского месторождения, Республика Коми 
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Внедрение термогравитационного дренирования пласта (ТГДП) для тяжелых нефтей позволит 
дополнительно ввести в разработку 54 млн.т запасов нефти, увеличить  КИН с 0,34 до 0,53 д.ед. 
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Закачка пара Qжидк Qнефт. 

Показатели работы участка ОПУ-5  
за период 12.11.2013-08.12.2013 гг. 

Показатели работы скважин за первый календарный месяц 

Показатели 
Действующий фонд Qж, 

т/сут., 
среднее 

Qн, т/сут., 
среднее 

Обв,% 
Приемис-

тость, /сут. Добыв. Нагнет.  

Технологическая схема ОПР 
(ЦКР 2007г.) 

5 5 173 55 68,1 150 

Факт с 12.11.по 8.12.13 3 5 163 55 66,2 171 

Разработка высоковязкой нефти. 
Технология термогравитационного дренирования пласта. 

 Ярегское месторождение, Республика Коми 

Площадь 

Запасы АВС1, млн. т 
Проектный 

 КИН, д.е. 

Добыча 

нефти в 

2015 г., 

тыс. т. 

Геологи-

ческие 

Извлекае-

мые 

Ярегская 241,4 117,6 0,49 686,7 

Лыаельская  56,0 18,8 0,34 53,0 

Ярегское м., всего: 297,4 136,4 0,46 739,7 

Вязкость нефти: 1 200 мПа*с 
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Неокомская залежь месторождения отличается сложным геологическим строением: общая высота залежи 
– 121 м, соотношение эффективных газонасыщенных толщин к нефтенасыщенным составляет 3 : 1. 

Разработка ведется горизонтальными скважинами, проведенными на 5 м выше ВНК. 

8005 м 

108 Накопленная добыча на 01.04.16, 
млн. т 

4,6 

Количество добывающих скважин 23 

Максимальный индекс сложности 
наклонного бурения, % 

7,56 

Максимальная длина ствола 
скважины, м 

8 005 

Максимальная длина горизонталь-
ного участка скважины, м 

4 704 

Скважины месторождения относятся к одним из самых сложных в мире по соотношению 
«длина/глубина». 

Технологии освоения запасов в подгазовых зонах 
 с бурением горизонтальных скважин 

 на месторождении им. Ю. Корчагина, шельф Каспия 



Всегда в движении! 

Схема расположения горизонтальных скважин 
 на месторождении им. Ю.Корчагина, шельф Каспия 
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Пробурено 23 горизонтальных скважины, из них девять – протяженностью свыше 5 км. 
Длина наиболее протяженной скважины – 8005м. 



Всегда в движении! 

 
 
 
 
 

Цель – снижение рисков преждевременного 
прорыва воды и газа 

«ВОРМХОЛС» 

Используются новейшие технологии контроля притока и освоения. 

Технологии освоения запасов в подгазовых зонах. 
Новые технологии контроля и управления притока. 
Месторождение им. Ю. Корчагина, шельф Каспия 

Использовалось устройство контроля притока 
ResFlow (Шлюмберже). 

В 2013-2015 гг. проводятся испытания адаптивного 
устройства контроля притока компании «Вормхолс». 

9 
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Пакера Smart Clampon, центраторы Spir-o-lizer с 
проводкой линий прокачки оптоволокна 

Фильтр ResFlow с проводкой 
линий прокачки оптоволокна 

Мониторинг профиля проницаемости 
и температуры в режиме 3D 
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Технология интеллектуального заканчивания с оптоволокнными системами  
контроля температуры по стволу. 

Технологии освоения запасов в подгазовых зонах. 
Месторождение им. Ю. Корчагина, шельф Каспия 
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Геология и Геофизика 

Петрофизические 
исследования 

Геохимические 
исследования 

Интенсификация 
добычи 

 Картирование структур 
и толщин 
 Картирование свойств 
 3Д моделирование 
 Моделирование 
распространения трещин 
по площади 
 Выделение 
перспективных участков 

 Минералогия 
 Пористость 
 Насыщение 
 Проницаемость 
 УЭС 
 Структура порового 
пространства 

 Анализ опыта по ГРП 
 Создание модели на 
основе петрофизических 
и геомеханических 
данных 
 Проект заканчивания 
скважины 
 Дизайн ГРП 

 Степень зрелости 
пород 
 Количество 
исходного ОВ 
 Количество 
трансформированного 
ОВ 

Геомеханические 
исследования 

 Анализ данных по 
стрессам 
 Расчет изотропного и 
анизотропного стрессов 
по скважине 
 Построение 1Д, 2Д 
модели 

Выполнение работ по предложенному алгоритму позволит разработать и апробировать   
адаптированную методику изучения и освоения нетрадиционных источников УВ Компании. 

 сейсмика 3D 
 специальный комплекс 
ГИС 
 пилотная скважина 
 отбор керна 

Создание детальной 
информационной 

геологической базы 

Основные подходы ПАО «ЛУКОЙЛ» к изучению  
нетрадиционных коллекторов УВ 
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Суммарный сейсмический куб 

Сопоставление сейсмического куба, стохастической 
инверсии (SSI), детерминистической инверсии (ISIS) 

и низкочастотной модели 

Стохастическая  AVA инверсия 

Данные микроимеджеров и анализ 
геометрии ствола скважин 

Анализ геомеханических  
свойств породы 

Миграция дуплексных волн 

Спецобработка для прогноза зон 
трещиноватости 

Нейронные сети: обучение на керне и 
построение модели по данным ГИС 

SSI SSI ISIS Тренд 

Баженовская свита – нетрадиционный резервуар, который 

являясь нефтематеринской породой, содержит маломощные прослои 
коллекторов со сложной структурной емкостного пространства и осложнен 
наличием зон трещиноватости.  

Потенциал баженовской свиты оценивается от 30 до 170 млрд. тонн 
геологических запасов, НИЗ - около 140 млн.т. 

Для поиска и картирования нефтеперепективных зон была разработана 
программа комплексной интерпретации сейсмических данных, ГИС, ПГИ, 
ГДИС, геомеханики и керна. 

Методика интерпретации ГИС 

Обычная 3Д съемка Полноазимутальная съемка 

Повышенные требования к полевым сейсмическим исследованиям 

Программа изучения нетрадиционных коллекторов 
баженовских отложений Западной Сибири 

12 
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Прогноз эффективных толщин коллекторов 
баженовской свиты по стохастической AVA инверсии 

Комплексная интерпретация и выбор точек под бурение 

Прогнозные эффективные толщины +  
Прогноз напряжений +  
Карта аномалий дуплексных волн +  
Карты азимутальной анизотропии +  
Карты атрибутов трещиноватости + 
Данные скважин  

Прогноз трещиноватости баженовской свиты: 
дуплексная миграция + AntTracking+ ручная 

интерпретация разломов + атрибуты + геомеханика 

В результате реализации программы комплексной 

интерпретации: 

• Создана модель продуктивности баженовских отложений. 

• Получены прогнозные карты эффективных толщин. 

• Установлена зависимость проницаемости и добычи от 
трещиноватости, получены ее прогнозные карты. 

• Осуществлен выбор точек бурения по результатам 
комплексной интерпретации скважинных и сейсмических 
данных. 

Прогноз нефтеперспективных зон и выбор точек под бурение. 
 Средне-Назымское месторождение, АО «РИТЭК» 
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Накопленный отбор жидкости, м3 

 Зависимость  Р пр.нас. и ГФ от накопленного отбора жидкости 
по скв. 100Г  

Р пр.нас 14 

Стадии ГРП: 

1 стадия 
2 стадия 

4 стадия 
5 стадия 
6 стадия 

Длина горизонтального ствола – 1 000м; 
Портов ГРП – 6 ед.; 

Объем проппанта всего – 197 тонн; 
 жидкость разрыва – 1 500 м3. 

Скважина введена в эксплуатацию 
30.12.2013 с дебитом нефти 80 т/сут,  

На 01.04.2016 дебит нефти 14 т/сут, 
обводненность 1%. Накопленная добыча 
17,9 тыс.тонн. 

За первый год работы дебит скважины 
по нефти снизился на 70%, за два 
первых года – на 82% от 
первоначального. 

Опыт строительства ГС с проведением МГРП 
(скв. №100Г, Средне-Назымское месторождение). 
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• В настоящее время ТГВ осуществляется на опытном участке в районе скв.219Р, 401Р, 3000Р, 3001, 3002. 

• Накопленная добыча с начала разработки (на 01.09.2015) в районе ТГВ составила 125,7 т.т. 

• В 2018 году планируется завершить подготовку и ввести в эксплуатацию новый участок ТГВ в районе 
скважин №220-3006-215 Средне-Назымского месторождения. 

• По итогам совместной работы с ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и ОАО «ВНИИнефть» определен 
перспективный участок для применения ТГВ в районе скв. 220 и 306. На участке запланировано бурение 
ГС с многозонным ГРП. 

АО «РИТЭК разработало технологию и комплекс технических средств реализации ТГВ на нефтяные 
залежи баженовской свиты, которая после одобрения и согласования экспертными организациями и 
государственными службами, успешно реализуется на Средне-Назымском участке. 

Зона 

генерации 

тепла 

Зона 

подвижной 

нефти 

Нагнетательные скважины Добывающие скважины 

При закачке водовоздушной смеси в пласты 
Баженовской свиты в трещиноватых пропластках 
продвигается зона генерации тепла, которая 
разогревает окружающие слои нефтематеринской 
породы.  

Опытный участок с термогазовым воздействием на 
Средне-Назымском месторождении 
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Всегда в движении! 

Реализуется очаг нагнетания воздуха  
в скв.№3003 с марта 2015 года. 

Результаты: закачано 2,6 млн.м³ воздуха. 
Всего добыто 103,1 тыс.т нефти по участку с начала разработки. 
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закачка воздуха C1-4 СО2 О2 C5+ N2

Термогазовое воздействие на участке скв. 210,  
Средне-Назымское месторождение 
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Всегда в движении! 

 Создание механизма государственной поддержки разработки и внедрения 
инновационных и наукоемких технологий освоения месторождений с 
трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов. 

 Координация на государственном уровне взаимодействия бизнеса и академической 
науки. 

 Создание на государственном уровне Банка данных отечественных инновационных 
методологий, технологий и оборудования для освоения месторождений с 
трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов. 

 Формирование мер стимулирования освоения месторождений с трудноизвлекаемыми и 
нетрадиционными запасами углеводородов, позволяющих обеспечивать эффективную 
выработку запасов. 

 Обеспечение бесконкурсного получения прав пользования недрами в пределах 
участков с нетрадиционными источниками УВС. 

 Снижение экспортной пошлины на ввозимое оборудование, используемое при 
освоении нетрадиционных источников УВС, аналогов которого не производится в РФ. 

 Применение вычета из НДПИ затрат на ГРР (ПРБ и сейсморазведка 2Д/3Д). 

О мерах по стимулированию освоения трудноизвлекаемых 
запасов и запасов нетрадиционных источников УВ 
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