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Аннотация. В работе предложена методика по оценке эффективности 

термоциклического воздействия на призабойную зону пласта. Показано, что 

разработка месторождений с карбонатными коллекторами, содержащими 

высоковязкие нефти, может быть эффективно осуществлена с применением 

термоциклических технологий, регулирующих в призабойной зоне растворение и 

увеличение подвижности асфальто-смолисто-парафинистых компонентов 

нефти, приводящее к снижению обводненности и повышению дебита скважины. 

Увеличение подвижности нефти и увеличение проницаемости горных пород 

позволит увеличить дебит добывающих скважин и приемистость 

нагнетательных. 
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Последние десятилетия развития нефтяной промышленности России 

характеризуются ухудшением структуры запасов нефти. Особое внимание все 

больше занимает проблема разработки залежей нефти, сложенных карбонатными 

коллекторами, содержащими нефть повышенной и высокой вязкости. Запасы 

нефти, приуроченные к карбонатным коллекторам с содержанием в них вязкой и 

высоковязкой нефти, к настоящему времени составляют в мире более 30% от всех 

разведанных запасов. В России запасы нефти в таких коллекторах составляют 

более 50%, а в Удмуртии – 70%. Проблемы разработки таких запасов нефти были 

общемировыми. Существующие способы и методы разработки таких 

месторождений на основе заводнения позволяют достигать конечного извлечения 

нефти (КИН) не более 0,25 – 0,27. В Удмуртии значительные запасы (около 70%) 

нефти повышенной и высокой вязкости содержатся в карбонатных коллекторах, 

обладающих повышенной кавернозностью и сильно развитой трещиноватостью (в 

т.ч. и хаотичной).  
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В настоящее время в нефтегазовом комплексе России "работают" 

технологии, базирующиеся на законах и закономерностях, открытых еще в 

прошлом и начале нынешнего веков [1]. Традиционные технологии исчерпали 

свой ресурс и не в состоянии решить проблему нефтеизвлечения при увеличении 

доли трудноизвлекаемых запасов. Создание новых технологий нефтегазодобычи 

должно базироваться на глубоких фундаментальных исследованиях, при этом 

вновь создаваемые технологии должны отвечать жестким требованиям 

экологической чистоты, энерго- и ресурсосбережения. 

Вместе с тем следует отметить постоянное ухудшение структуры этих 

запасов: большинство их классифицируется в настоящее время как 

трудноизвлекаемые и приурочены к залежам, характеризующимся сложным 

геологическим строением, низкой проницаемостью, высокой вязкостью нефти, 

нефтью со сложной реологией. Эффективная разработка таких объектов не может 

быть обеспечена традиционными технологиями эксплуатации скважин и требует 

массированного применения новых методов нефтедобычи, способных обеспечить 

повышенную производительность скважин, интенсивные темпы отбора и 

высокую конечную нефтеотдачу. 

Известные на сегодняшний день методы интенсификации добычи 

реализуют один из следующих механизмов:  увеличение рабочего перепада 

давления; снижение фильтрационного сопротивления; понижение вязкости 

флюида.  

Повышение перепада давления, является наиболее простым и дешевым 

способом интенсификации нефтедобычи, но его применение ограничивается 

физическими возможностями существующего нефтепромыслового и 

внутрискважинного оборудования, да и резервы по перепаду давления на 

практике, как правило, невелики.  

В 1946 г. впервые было применено законтурное заводнение на девонской 

залежи Туймазинского нефтяного месторождения. Это месторождение стало 

первенцем внедрения новой технологии. В процессе освоения законтурного 

заводнения были решены многочисленные вопросы, как техники, так и 

технологии закачки воды в условиях полного отсутствия отечественного опыта в 

данной области. По примеру Туймазинского месторождения система 

законтурного заводнения вскоре нашла широкое применение на Бавлинском 

месторождении Татарстана, месторождениях Пермской и Самарской областей и в 

целом в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.  

Несколько позже, с 1954 г. началось внедрение более прогрессивной 

системы внутриконтурного заводнения на девонской залежи супергигантского 

Ромашкинского нефтяного месторождения. Заводнение – основной способ 

повышения пластового давления, как правило, недостаточно эффективен в 

массивных нефтяных залежах. Методы, снижающие фильтрационное 

сопротивление течению флюидов, более трудоемки, но и более результативны. 
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При этом, если такие технологии, как например, гидравлический разрыв 

пласта и физико-химические методы обработки воздействуют, в основном, лишь 

на ПЗП, уменьшая ее фильтрационное сопротивление, то применение 

горизонтальных скважин позволяет не только, значительно снизить 

фильтрационное сопротивление в призабойной зоне, но и целенаправленно влиять 

на направление течения жидкостей в удаленном межскважинном пространстве 

пласта, увеличивая скорости фильтрации флюидов и,  минимизируя  долю слабо 

дренируемых зон, в общем поровом объеме пласта.  

К методам понижения вязкости флюида относятся термические методы 

воздействия. К термическим методам теплового воздействия относятся закачка 

теплоносителя, внутрипластовое горение, термоциклические методы воздействия 

на призабойную зону пласта посредством вертикальной или горизонтальной 

скважины, причем нагревом может быть охвачен большой объем пласта.  

Условно тепловые методы по обработке ППЗ можно разделить на две 

группы: закачка горячей воды, пара и нагрев призабойной зоны скважинными 

нагревателями.  

Закачка пара, горячей воды в малодебитные эксплуатационные скважины 

увеличивает их дебиты, позволяет снизить вязкость пластовой нефти, удалить 

АСПО в призабойной зоне. Однако здесь необходимо учитывать состояние 

скважины, обращать особое внимание на ее конструкцию и крепление. Скважины 

необходимо комплектовать специальными компенсаторами, очищать забой на 2-3 

метра, чтобы насосно-компрессорные трубы (НКТ) при расширении не могли 

упереться в забой (если закачка ведется без пакера). 

При закачке пара и горячей воды с поверхности земли возникают большие 

тепловые потери по стволу скважины, которые могут доходить до 70 – 80%. При 

глубине залегания свыше 800 метров, закачка теплоносителя вообще становится 

неэффективной. Для решения этой проблемы необходимо использовать 

теплоизолированные НКТ или конструкцию труб типа «труба в трубе», где в 

качестве теплоизолятора используется воздух.  

Прогрев (электропрогрев) ПЗП позволяет локально воздействовать только 

на ПЗП. При этом решаются следующие вопросы: 

– снижается вязкость пластовой жидкости; 

– растворяются АСПО в скважине и в ПЗП; 

– кратковременно улучшается проницаемость в ПЗП. 

Однако тепловые воздействия надо рассматривать с точки зрения 

долговременных изменений проницаемости горных пород-коллекторов. Это 

возможно при определенных условиях проведения теплового воздействия, а  

именно переменного во времени и температуре (термоциклического) воздействия. 

Увеличение проницаемости горных пород позволяет увеличить дебит 

добывающих скважин и приемистость нагнетательных. 

Суть термоциклической технологии заключается в следующем: 

направленное тепловое воздействие на ПЗП приводит к увеличению подвижности 
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АСПО вплоть до полного их растворения [2]. Таким образом, существенно 

улучшается состояние ПЗП, повышается дебит скважины.  

Для подведения тепла используется электрохимический нагреватель. Он 

содержит токоподводящий кабель, нулевой электрод, выполненный в виде 

герметично закрытого токопроводящего трубчатого корпуса, который создает 

рабочую камеру для электролита. Внутри трубчатого корпуса-электрода 

размещен цилиндрический центральный фазный электрод, находящийся в 

электропроводящем растворе в нижней части корпуса.   

Термоциклическое воздействие на породы-коллекторы отличается от 

других схем тепловых обработок тем, что тепловой поток в скважине при 

прогреве не остается постоянным, а изменяется по периодическому закону. При 

такой обработке в ПЗП, на некотором интервале от стенки скважины ,возникают 

затухающие температурные колебания, воздействующие на коллектор и 

вызывающие в нем знакопеременные температурные напряжения, которые 

возникают из-за неоднородности теплового расширения минералов породы, 

цементирующего материала, жидкости, насыщающей породу, что приводит к 

увеличению подвижности АСПО, снижению вязкости нефти, и как следствие 

увеличению проницаемости призабойной зоны скважины. 

Работы по технологии «Термоциклического воздействия на призабойную 

зону» были осуществлены на скважине № 319 Бурановского месторождения.  

По результатам анализа образцов нефти заметно уменьшение вязкости, 

сопровождающееся небольшим увеличением плотности. Растет содержание смол. 

Результаты расчета, выполненные по эмпирическим формулам, были  

подтверждены результатами промысловых экспериментов.  

По результатам промысловых испытаний метода, на Бурановском 

месторождении ОАО «Белкамнефть», на скважине № 319 было получено: дебит 

по жидкости 10 м
3
/сут; дебит по нефти 3,7 т/сут; дополнительный объем добычи 

нефти 2,63 т/сут; уменьшение обводненности продукции с 76% до 42%. 

Улучшились реологические характеристики флюида: уменьшилась вязкость 

нефти в 2 раза, содержание парафина в 3 раза; увеличилось содержание смол на 

60%, асфальтенов на 40%, плотность нефти за счет растворения в скважинной 

жидкости высоковязких компонентов на 3%. Улучшились фильтрационные 

характеристики коллектора, проницаемость возросла на 18%. Уменьшились 

нагрузки на балансир станка-качалки в среднем на 12%. 

Для выражения зависимости вязкости от температуры предложено много 

различных формул. Наибольшее применение для практических расчетов получила 

формула Рейнольдса – Филонова. 

)(
* жTTU

e ,    (1) 

1

2

21

ln
1

TT
U ,     (2) 

где U – коэффициент крутизны вискограммы, 1/К; 
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ν*, ν – кинематическая вязкость при известной температуре Тж и при 

температуре Т; 

е – основание натурального логарифма. Для нахождения коэффициента 

крутизны вискограммы для данного продукта достаточно знать значения 

вязкостей при двух температурах Т1 и Т2. 

Дебит вертикальной скважины вычисляется по формулам: 
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Тогда формулу 4 с учетом формул 1 и 2 можно записать в виде 
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(s) – относительные фазовые проницаемости для воды и нефти; 

qж  – дебит скважины по жидкости, м
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В формулах (7) s
св

 – насыщенность пористой среды связанной водой; 

s
н.о.

 – остаточная нефтенасыщенность; 

s – текущее значение водонасыщенности (Чарный И.А.) по результатам 

анализа многих лабораторных экспериментов приняты значения [3]. 

a = 3,5 ; b = 2,8;  c = 2,4. 

Дебит скважины по воде обычно определяют по формуле: 

q
в
 = F(s) q

ж
 , (8) 

где F(s) – функция Леверетта, представляющая собой долю воды в потоке 

жидкости. 
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Выводы 

 

По результатам эксплуатации скважины с нагревателем дополнительная 

добыча нефти по технологии «Термоциклическое воздействие на призабойную 

зону пласта» со скважины №319 Бурановского месторождения за период с 

12.01.11г. по 31.03.11г. составила 183 т.  
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Abstract. The technique of efficiency estimation of thermocyclic effect on 

bottom-hole formation zone is suggested in this article. It is shown that exploitation of 

deposits with carbonate reservoirs, containing high viscous oils can be efficiently 

carried out with application of thermocyclic technologies, regulating dissolving and 

increasing mobility of asphalt-tar-paraffin oil components. It results in decreasing of 

water cut and increasing of well recovery rate. The increasing of oil mobility and rocks 

permeability will allow to enhance producers flow rate and injection capacity. 
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