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Инновационные решения при  проектировании 
разработки Приразломного месторождения. 
Строительство бионических скважин*

The Oil and Gas Research Institute of Russian Academy of Science

УДК 622.276.1/4.04:553.982.2

и н т е л л е к т у а л ь н о е  п р о е к т и р о в а н и е  р а з р а б о т к и  м е с т о р о ж д е н и й

В  декабре 2018 г. исполняется пять лет с начала арктической добычи нефти на 
Приразломном морском нефтяном месторождении. В статье рассмотрена история проекти-
рования разработки месторождения Приразломного ведущими институтами ИПНГ РАН, 
ВНИИнефть и ВНИИгаз. Описаны основные инновационные решения по разработке 
Приразломного месторождения, где впервые в мире был осуществлен процесс заводнения 
с самого начала разработки, а также применена система приконтурного заводнения гори-
зонтальными добывающими и нагнетательными скважинами. Рекомендована постепенная 
трансформация горизонтальных добывающих скважин в бионические с ветвями-латераля-
ми числом более двух, которые в новых проектных документах оснащены устройствами 
контроля притока (ICV) с целью повышения охвата пластов воздействием и равномерной 
выработки запасов для предотвращения преждевременной обводненности и вывода 
месторождения из эксплуатации.*

Клю че вые сло ва: арктическая добыча нефти, запасы, Приразломное морское месторожде-
ние, Печорское море, 3D геологическая модель, 3D гидродинамическая модель, горизон-
тальная добывающая скважина, горизонтальная нагнетательная скважина, биокластиче-
ские известняки, заводнение, устройство контроля притока, устройство контроля приеми-
стости, нижнепермско-верхнекарбоновые карбонатные отложения, трещиноватость, раз-
ломы, обводненность, Варандей-Адзьвинская структурная зона

In December 2018, it will be five years since the beginning of Arctic oil production at the 
Prirazlomnoye offshore oil field.The article deals with issues related to the history of the design of
the development of the Prirazlomnoye field by the leading institutes of the Oil and Gas Research 
Institute of Russian Academy of Sciences, VNIIneft and VNIIgaz. The article describes the main 
innovative solutions for the development of the Prirazlomnoye field, such as the implementation of 
the world's first water flooding process from the very beginning of development; systems of 
peripheral waterflooding by horizontal production and injection wells. The article recommends a
gradual transformation of horizontal production wells into bionic ones with more than two lateral
branches and equipped with inflow control valves (ICV) in new design documents with the aim of
increasing the sweep efficiency with the impact and uniform development of reserves to prevent
premature water cut and decommissioning of the field.
Key words: Arctic oil production, reserves, Prirazlomnoye offshore field, Pechora Sea, 3D 
geological model, 3D hydrodynamic model, horizontal production well, horizontal injection well, 
bioclastic limestone, flooding, inflow control valve, injectivity control valve, Permian- Carboniferous 
carbonate deposits, fracturing, faults, water cut, Varandey-Adzvinskaya structural zone.

* Статья подготовлена по результатам работ, выполненных в рамках «Программы государственных акаде-
мий наук на 2013–2020 гг.», раздел 9 «Науки о Земле»; направления фундаментальных исследований: 
131. «Геология месторождений углеводородного сырья, фундаментальные проблемы геологии и геохимии 
нефти и газа, научные основы формирования сырьевой базы традиционных и нетрадиционных источни-
ков углеводородного сырья», и 132 «Комплексное освоение и сохранение недр Земли, инновационные 
процессы разработки месторождений полезных ископаемых и глубокой переработки минерального 
сырья» в рамках государственного задания по темам «Фундаментальный базис инновационных техноло-
гий нефтяной и газовой промышленности» № АААА-А16-116031750016-3. 
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и н т е л л е к т у а л ь н о е  п р о е к т и р о в а н и е  р а з р а б о т к и  м е с т о р о ж д е н и й

П
риразломное нефтяное ме-
сторождение – это един-
ственное разрабатываемое 

месторождение на арктическом 
шельфе России, где добыча нефти 
ведется уже на протяжении пяти 
лет. Приразломная структура в 
Печорском море была выявлена 
в 1977 г. Поисково-разведочным 
бурением скважины № 1 в 1989 г. 
на глубину 3100 м была установле-
на промышленная продуктивность 
пермо-карбоновых карбонатных 
отложений. Месторождение рас-
положено в юго-восточной части 
шельфа Печорского моря на про-
должении Варандей-Адзьвинской 
структурной зоны, в 55 км к северу 
от поселка Варандей и в 320 км к 
северо-востоку от г. Нарьян-Мар, 
глубина моря – 20 м. Месторожде-
ние характеризуется тяжелыми ле-
довыми условиями (толщина льда 
более 1,5 м), наличием слабых 
илистых грунтов большой толщины. 
Ледяной покров в районе место-
рождения сохраняется в течение 7 
месяцев [1, 2]. 

15 марта 1993 г. ЗАО «Рос-
шельф» получило лицензию на 
поиск, оценку и добычу нефти на 
Приразломном месторождении. 
К участию в разработке Прираз-
ломного месторождения в 1994 г. 
были привлечены Институт проблем 
нефти и газа Академии наук СССР 
и Минвуза СССР, иностранные пар-
тнеры – австралийская компания 
ВНР Petroleum и германская ком-
пания Wintershall. В 1993–1994 гг. 
ЗАО «Росшельф» провело бурение 
и испытание разведочных скважин 
№№ 3, 4, 5, подтвердивших наличие 
промышленной залежи нефти в пер-
мо-карбоновых отложениях. Место-
рождение по кровле пермо-карбо-
нового резервуара имеет размеры 
18,3х5,1 км. При испытании нижне-
пермских – верхнекаменноуголь-
ных биокластических известняков 
в интервале 2369–2438 и 2447–
2487 м был получен промышленный 
приток нефти с дебитом 393 м3/cyт. 
Максимальный дебит нефти после 
кислотной обработки при испыта-
нии верхнего продуктивного гори-

зонта был отмечен в скважине № 3 
и составил 677 м3/сут. 

Геолого-промысловые исследо-
вания выявили слабое проявление 
естественных сил, так как залежь, 
по всей видимости, запечатана и 
имеет низкий напор подошвенных 
вод. Приразломное месторожде-
ние характеризуется высокой ли-
толого-фациальной и фильтраци-
онно-емкостной неоднородностью, 
наличием сложной системы текто-
нических нарушений, многопласто-
востью, отсутствием непроница-
емых покрышек между пластами. 
Возможные перетоки между пла-
стами могут приводить к сложной 
картине перераспределения давле-
ния и насыщенности по простира-
нию пластов и по разрезу залежи. 
Продуктивный горизонт разобщен 
на три пласта: Ia, Ib, Ic. Нижний про-
дуктивный горизонт II представлен 
относительно плотными известня-
ками карбона. Общая мощность из-
вестняков верхнего продуктивного 
горизонта I изменяется в пределах 
43–85 м, эффективная – 42–85 м; 
для нижнего продуктивного гори-
зонта II, соответственно, 49,5–63,0 
и 11,1–26,2 м. Продуктивный гори-
зонт I имеет среднюю пористость 
15,6–21,7 %, проницаемость 0,05–
0,4 мкм2 и нефтенасыщенность 
77–95 %. Попутный газ содержит 
до 0,4 % H2S, содержание серы в 

нефти составило 2,3 %. Продуктив-
ные горизонты залегают на глуби-
не 2,3–2,7 км [1–6, 9–10, 12, 13]. 
Специалистами ИПНГ РАН под ру-
ководством заведующего центром 
к.г.-м.н. С.А. Дмитриевского была 
построена первая геологическая 
3D-модель Приразломного мор-
ского нефтяного месторождения 
(рис. 1). Эта модель легла в осно-
ву построения гидродинамической 
3D-модели месторождения [1, 2]. 

Начальные запасы нефти и газа 
Приразломного морского нефтяно-
го месторождения были утверждены 
ГКЗ МПР России (протокол № 334 
от 30.06.95). Начальные геологи-
ческие объемы нефти месторожде-
ния по категориям С1+С2 составили 
295 млн т. Извлекаемые запасы по 
категориям С1+С2 были оценены в 
75,3 млн т. В связи с изменениями 
в начальных объемах нефти BHP 
Petroleum (Австралия) и ЗАО «Рос-
шельф» заключили новый договор 
с Институтом проблем нефти и газа 
Академии наук СССР и Минвуза 
СССР на внесение уточнений в про-
ектируемую систему разработки. В 
рамках этого договора сотрудники 
Института проблем нефти и газа 
Академии наук СССР и Минвуза 
СССР неоднократно выезжали в 
региональный офис BHP Petroleum 
(Австралия), расположенный в Лон-
доне, для проведения совместных 

Рис. 1. Первая геологическая 3D-модель Приразломного морского месторождения, 
построенная в Центре геологического моделирования ИПНГ РАН под руководством 

заведующего центром к.г.-м.н. С.А. Дмитриевского
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исследований и вычислительных 
экспериментов по усовершенство-
ванию проектируемой системы раз-
работки Приразломного морского 
месторождения. Всего планирова-
лось пробурить 55 скважин, в том 
числе 31 эксплуатационную, из ко-
торых 15 – горизонтальные и био-
нические с максимальным отходом 
5,5–6,0 км и 24 – нагнетательные 
скважины [2, 7, 8]. Период эксплуа-
тации составлял 20,5 года, суточная 
добыча нефти – около 16 тыс. т, а 
средняя величина извлекаемых за-
пасов на скважину – 2,1 млн т при 
коэффициенте извлечения нефти 
0,34. После проведения в 1996 г. 
сейсмических исследований мето-
дом 3D были уточнены геологиче-
ское строение месторождения и за-
пасы нефти и газа. 

Протоколом ЦКЗ МПР № 128 
от 26.04.01 поставлены на госу-
дарственный баланс запасы нефти 
по категориям C1+C2 в следующих 
количествах: 257,5 млн т – балан-
совые запасы нефти; 71,9 млн т – 
извлекаемые запасы нефти; 
8,6 млрд м3 –запасы нефтяного 
газа. В связи с этим возникла необ-
ходимость подготовки нового про-
ектного документа. В технологиче-
ской схеме разработки 1997 г. были 

определены системы расстановки 
скважин, плотность сетки скважин, 
методы воздействия на залежь и 
динамика технологических пока-
зателей. Всего рассмотрено 34 
варианта разработки, среди кото-
рых выделено и проанализировано 
в качестве основных 4 варианта. 
Анализ данных 4 вариантов позво-
лил обосновать рекомендуемый 
вариант, в соответствии с которым 
нефтеотдача за 21 год разработки 
достигала 34,2 %. Добыча нефти на 
1 добывающую скважину составля-
ла 2,306 млн м3, и в целом нако-
пленная добыча нефти достигала 
71,99 млн м3. По принятому техни-
ко-экономическому обоснованию 
(ТЭО) на основе созданной техно-
логической схемы добыча нефти на 
Приразломном могла быть начата в 
1999 г. [1, 2, 11].

В 2003 г. ВНИИГазом с участи-
ем специалистов ИПНГ РАН была 
подготовлена корректировка ТЭО 
обустройства и показателей разра-
ботки месторождения. Проектный 
фонд скважин составлял 36, из них 
19 добывающих (1 вертикальная и 
18 горизонтальных), 16 нагнета-
тельных, одна шламовая. Проектом 
предусматривалось четыре резерв-
ных скважины. Две скважины из 18 

горизонтальных скважин – двухза-
бойные с проектным дебитом неф-
ти 3300 м3 в сутки. Проектный уро-
вень добычи нефти – 6,6 млн т. Ко-
эффициент извлечения нефти – 0,3. 
Для разработки месторождения на 
производственном объединении 
«Севмаш» в Северодвинске была 
построена специальная морская ле-
достойкая стационарная платфор-
ма (МЛСП), которая в 2011 г. была 
доставлена в Печорское море. Экс-
плуатационное бурение началось 
во 2-й половине октября 2013 г. В 
декабре 2013 г. ООО «Газпромдобы-
ча шельф» (дочернее общество ПАО 
«Газпром нефть») получило первую 
нефть с Приразломного нефтяного 
месторождения. Нефть Приразлом-
ного месторождения отличается вы-
сокой плотностью (около 24 АПИ), 
высоким содержанием фракций для 
производства масел, повышенным 
содержанием серы (около 2,3 %), 
низким содержанием парафина 
и низким показателем коксового 
остатка. В апреле 2014 г. первая 
партия арктической нефти была от-
правлена к европейским потреби-
телям. Нефть нового российского 
сорта получила название Arctic Oil 
(ARCO). В 2014 г. по результатам 
переинтерпретации сейсмических 
данных начальный объем нефти 
Приразломного месторождения по 
категориям С1 и С2 был увеличен 
на 12 % – до 263 млн т и защищен 
в Государственной комиссии по за-
пасам полезных ископаемых. По 
уточненной технологической схеме 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», утверж-
денной Роснедрами в декабре 
2015 г. (в ее экспертизе принима-
ли участие специалисты ИПНГ РАН), 
к 2023 г. планируется пробурить 
32 скважины вместо 36, из них 19 
добывающих, 12 нагнетательных 
и одну поглощающую. 11 наклонно 
направленных скважин будут иметь 
глубину более 6 тыс. м по стволу 
с горизонтальными участками до 
1 тыс. м и со смещением от центра 
скважин до 4 тыс. м. Длина самой 
протяженной скважины достигает 
8,1 км. Максимальный суточный от-
бор нефти составит 20,748 тыс. м3 

Рис. 2. Система размещения скважин 
на Приразломном нефтяном месторождении 

Источник: ООО «Газпромдобыча шельф» [13]
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в сутки; проектный уровень добычи нефти – 4,8 млн т. 
Период эксплуатации Приразломного нефтяного место-
рождения увеличен до 35 лет (рис. 2) [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 90-х гг. специалистами ИПНГ РАН, ВНИИнефть 

имени А.П. Крылова и ВНИИГАЗ были впервые в мире 
предложены следующие инновационные проектные 
решения по разработке Приразломного морского ме-
сторождения: поддержание пластового давления с са-
мого начала разработки, использование приконтур-
ной системы заводнения с применением схем разме-
щения горизонтальных добывающих и нагнетательных 
скважин и строительство бионических скважин для 
разработки морского месторождения в ледовых усло-
виях на арктическом шельфе. 

В 2018 г. добыча нефти составила 3,189 млн т, 
ежесуточная добыча достигла 10 тыс. т. Эксплуата-
ционный фонд составляет 8 добывающих нефтяных 
скважин, из них одна скважина с УЭЦН; нагнетатель-

ных – 4 скважины, из них одна бионическая и одна 
поглощающая. В 2023 г. будет достигнута проектная 
мощность добычи в 4,8 млн т нефтяного эквивалента, 
а в 2040 г. планируется завершить 26-летний пери-
од эксплуатации Приразломного нефтяного место-
рождения [13].

Авторы статьи настоятельно рекомендует держа-
телю лицензии включить в следующий проектный до-
кумент строительство бионических скважин с тремя и 
более ветвями, оборудованных устройствами контро-
ля притока (ICV) для выработки остаточных запасов 
нефти на минимальных депрессиях на пласт, но с мак-
симальными коэффициентами охвата пластов воздей-
ствием по объему. Нагнетательные горизонтальные 
скважины рекомендуется также оснастить устрой-
ствами контроля приемистости (ICV). Это позволит за 
более короткий период достичь проектного уровня до-
бычи, избежать раннего обводнения продукции сква-
жин и преждевременного вывода месторождения из 
эксплуатации.
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