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Аннотация. Традиционные технологии добычи высоковязкой нефти с 

использованием теплового воздействия на пласт сопряжены с рядом 

существенных недостатков. Применение наземных парогенераторов  в 

экономическом отношении повышает капитальные вложения и 

эксплуатационные затраты на его обслуживание. Кроме того, процесс 

сжигания топлива для выработки пара относится к технологиям, 

выбрасывающим в атмосферу большое количество загрязняющих веществ. В 

работе приведена технология, обеспечивающая воздействие теплом 

непосредственно в призабойной зоне добывающих скважин, что способствует 

рациональному использованию тепловой энергии для интенсификации добычи 

нефти. 
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Эффективность разработки нефтяных месторождений с заводнением 

доказана достаточно давно, когда впервые в 1946 г. применено законтурное 

заводнение на девонской залежи Туймазинского месторождения. С тех пор 

решены многочисленные вопросы технологии заводнения: стационарное и 

циклическое заводнение, импульсная закачка и отбор, чередующийся режим 

закачки и др. Все они связаны с обеспечением текущих отборов, повышения 

темпов разработки с вопросами обеспечения отборов необходимыми объемами 

закачки. 

Однако разработка сложнопостроенных месторождений с карбонатными 

коллекторами с использованием традиционных методов заводнения может быть 

осуществлена только в следующих условиях: 

- карбонатные породы-коллекторы с коэффициентом проницаемости выше 

0,10 мкм
2
 и маловязкой нефтью 1,1 – 8,0 мПа∙с характеризуются высокими 

темпами отбора нефти с конечным коэффициентом нефтеизвлечения 0,3 – 0,35; 

накопленный водонефтяной фактор составляет 3,5 – 4,0 м
3
/т соответствующий 

аналогичным показателям разработки с терригенными коллекторами; 
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- в карбонатных коллекторах со средним коэффициентом проницаемости 

0,01 – 0,10 мкм
2
 и нижним пределом пористости до 10 % наблюдается 

комбинированный механизм вытеснения нефти водой, когда гидродинамическое 

вытеснение и капиллярный обмен жидкостями между матрицей и трещинами 

сопоставимы по объему фильтрации; конечный коэффициент нефтеизвлечения 

0,15, что соответствует пороговому значению рентабельной эксплуатации 

месторождения; 

- пласты с карбонатными коллекторами с проницаемостью менее 0,001 

мкм
2
 и пористостью 2 – 4 % разрабатываются в опытно-промышленном порядке. 

По общепринятым критериям, простое заводнение является эффективным 

,на залежах с вязкостью нефти до 30 мПа·с. Возможно применение заводнения 

водой, обработанной химическими реагентами ,с вязкостью нефти до 60 мПа·с 

[4]. 

При невозможности применения методов заводнения по причине 

значительной вязкости нефти принято осуществлять разработку месторождений с 

использованием теплового воздействия на пласт с поверхности. Традиционные 

технологии добычи высоковязкой нефти предполагают применение наземных 

парогенераторов, магистральных и промысловых паропроводов, блоков 

распределения пара и другие. В паронагнетательных скважинах используются 

теплоизолированные вакуумные насосно-компрессорные трубы (НКТ), для 

изготовления которых необходимы специальные технологии. 

Тепловые методы для извлечения высоковязких нефтей в опытно-

промышленном порядке применялись на Узеньском месторождении в Республике 

Коми, Гремихинском месторождении в Удмуртской Республике, при разработке  

Ярегского месторождения термошахтным методом, при разработке залежи №24 

бобриковского горизонта Ромашкинского месторождения в Татарстане методом 

внутрипластового горения и бобриковского горизонта Ашитского участка 

Арланского месторождения в Башкирии и другие.  

Для увеличения нефтеизвлечения из залежей вязкостью нефти более 30 

мПа∙с созданы 19 технологий паротеплового воздействия и 6 технологий 

внутрипластового горения. Наиболее часто применяемые методы теплового 

воздействия на пласт являются: паротепловое воздействие на пласт ТПВ; 

вытеснение нефти горячей водой ВГВ; пароциклические термические обработки 

призабойных зон в добывающих скважинах ПТОС; комбинированные технологии 

воздействия ИДТВ, ИДТВ (П), ТЦВП и их модификации. 

Механизм извлечения нефти из пласта при нагнетании в него горячего 

рабочего агента основывается на изменениях свойств нефти и воды, 

содержащихся в пласте. С повышением температуры вязкость нефти, ее 

плотность понижаются, а упругость паров повышается, что способствует 

увеличению воздействия охвата пласта. 

При импульсно-дозированном методе воздействия на пласт с паузой 

ИДТВ(П) сущность технологии заключается в том, что при циклической закачке 
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расчетных объемов теплоносителя и холодной воды, на этапе нагнетания воды 

осуществляются периодические остановки процесса – паузы, продолжительность 

которых равна времени восстановления пластового давления в скважинах, а 

суммарная продолжительность остановок в цикле не должна превышать времени, 

необходимого для закачки в пласт 10 – 15 % объема воды в данном цикле. В 

пласте создается эффективная температура, определяемая лабораторным путем, 

когда дальнейшее повышение температуры не приводит к значительному 

снижению вязкости нефти. 

Сущность теплоциклического воздействия на пласт ТЦВП заключается в 

организации единого технологического процесса комплексного теплового 

воздействия на пласт через систему нагнетательных и добывающих скважин. 

Вначале теплоноситель нагнетают в пласт одновременно через центральную 

нагнетательную и три добывающие скважины в семиточечном площадном 

элементе. Затем группы добывающих скважин меняют функциями. В последнем 

цикле все добывающие скважины переводят в режим отбора, кроме центральной 

нагнетательной. В технологическом процессе от цикла к циклу происходит 

наращивание извлечения нефти из забойных зон. Формируются выраженные зоны 

фильтрации от каждой нагнетательной скважины [3]. 

Однако традиционные технологии паротеплового воздействия на пласт с 

поверхности сопряжены с рядом существенных недостатков, которые в 

обобщенном виде можно сформулировать: 

- необходимость применения плотных сеток скважин, специальных 

теплогенерируемых установок, строительство специальных паронагнетательных 

скважин с теплоизолированными вакуумными НКТ, протяженных напорных и 

промысловых паропроводов, блоков распределения пара и др., что приводит к 

неоправданным высоким капитальным вложениям и эксплуатационным затратам 

на их обслуживание, что ограничивает применение технологии для разработки 

средних и малых месторождений; 

- каждая паронагнетательная скважина обеспечивает воздействием только 

определенные запасы нефти; 

- паротепловое воздействие на пласт вызывает неравномерное 

распределение давления по элементам закачки, фильтрационных потоков в 

коллекторе продуктивного пласта. Чем выше темп закачки теплоносителя и 

меньше относительный объем высокопроницаемых коллекторов в залежи, тем 

больше отставание теплового фронта в низкопроницаемой части пласта, что 

приводит нередко к прорывам теплоносителя и снижает охват пласта и, в 

конечном итоге, тепловую эффективность процесса; 

- традиционные технологии добычи высоковязкой нефти, использующие 

наземные парогенераторы, где для выработки теплоносителя сжигают природный 

газ, входят в число процессов, производящих большое количество выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу; 
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- нередки случаи перетоков подошвенной воды и теплоносителя по 

заколонному пространству вследствие нарушения герметичности 

эксплуатационной колонны; 

- низкая энергетическая эффективность процесса паротеплового 

воздействия, характеризующаяся паронефтяным фактором в количестве 

8,16 
нефти т

пара т
 [1]. 

В последнее время значительный интерес проявляется к технологиям 

термоциклического воздействия на призабойную зону скважин забойными 

электронагревателями [1], электропарогенераторами, помещенными в обсадную 

колонну [2] и др. 

Сущность технологии заключается в следующем: направленное тепловое 

воздействие на призабойную зону пласта приводит к увеличению подвижности 

асфальтосмолопарафинистых отложений вплоть до полного их растворения. 

Формируется определенная зона, где вводимое тепло передается жидкостям и 

газам, окружающим породам. Охват тепловым воздействием приводит к 

активизации вытеснения нефти по всему объему прогретой зоны пласта, что в 

итоге обеспечивает значительный прирост коэффициента нефтеизвлечения. При 

тепловом воздействии на пласт не только повышается эффективность 

гидродинамического вытеснения нефти из высокопроницаемых коллекторов, но и 

благодаря теплопроводному прогреву низкопроницаемых коллекторов забойным 

нагревателем, последние вовлекаются в активную разработку за счет 

интенсификации капиллярной пропитки, термоупругого расширения, испарения 

пластовых жидкостей, вытеснения нефти газом, генерируемым в пласте при 

высоких температурах.  

Для подведения тепла используется электрохимический нагреватель 

ТЭРМ-1. 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 фазовый электрод, находящийся в 

электропроводящем растворе в нижней части корпуса. 

Для контроля над происходящими изменениями в пласте в результате 

действия электронагревателя выбран метод точечного электромагнитного 

зондирования ТЭМЗ, который основан в определении разницы в свойствах воды и 

нефти при воздействии электромагнитным полем. 

На Бурановском месторождении ОАО «Белкамнефть» на скважинах 319 и 

305 проводились промысловые испытания метода в течение 2011 г. В результате 

испытания получено: по скважине 319 – дебит скважины по жидкости 10 м
3
/сут; 

дебит скважины по нефти 3,7 т/сут; дополнительный объем добычи нефти 2,63 

т/сут; уменьшение обводненности продукции с 76% до 42%.  

По скважине 305 - дебит скважины по жидкости 9,1 м
3
/сут; дебит 

скважины по нефти 3,5 т/сут; дополнительный объем добычи нефти 2,42т/сут; 
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уменьшение обводненности продукции с 80% до 43%. 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%. 

Проведено испытание технологии при разработке Бурановского 

месторождения в семиточечном площадном элементе с центральной 

нагнетательной скважиной. 

Эксплуатационные параметры электронагревателя подобраны по 

следующей формуле: 

tU

gCT

I

n

i

iii







1 , где iT =Tэф-Tпл                              (1) 

 

где I – рабочий ток нагревателя; U – напряжение питания; t – текущее время; Tэф – 

эффективная температура в призабойной зоне; Tпл – начальная пластовая 

температура; Сi – теплоемкость нефтенасыщенных пород; ig  - удельный объем 

породы на 1 м толщины. 

На основании математических моделей, разработанных Г.Е. Малофеевым, 

В.П. Пилатовским, Ю.П. Коноплевым определены добывные возможности 

исследуемых скважин на двух площадных элементах. Средний потенциальный 

дебит добывающих скважин составил 18,3 т/сут, время отбора нефти по 

площадным элементам составило 32,4 года. Полученные результаты показывают, 

что дренирование призабойной зоны скважин, насыщенной высоковязкой 

нефтью, в данных условиях протекает достаточно медленно. 

Расчет длительности цикла воздействием определен по зависимости 

Шарбатовой-Сургучева: 

xLT 2/2 ,  (2) 

где Т – длительность полуцикла; L – расстояние от возмущающей скважины до 

фронта вытеснения нефти водой; x – пьезопроводность продуктивной части 

пласта. Оптимальная длительность полуцикла составила 23,1 часа. Оборудование 

при этом находится в скважине и включается в работу циклически при помощи 

системы автоматического регулирования. 

В целях создания эффективной температуры в призабойной зоне пласта и 

поддержания ее в заданном значении выполнена система автоматического 

управления рабочим током электронагревателя. С этой целью разработана 

компоновка колонны добывающей скважины, которая показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Компоновка колонны добывающей скважины 

Компоновка колонны выполнена стандартным отечественным 

оборудованием НПФ «Пакер» и включает в себя: погружной блок ТМСП-3 со 

стыковочным комплектом для замера температуры и давления в призабойной 

зоне; забойный электронагреватель ТЭРМ-1; пакер П-ЭГМ-118Т, 

обеспечивающий неразрывность силовой кабельной линии с нагревателем; якорь 

гидравлический ЯГ1(Э)-118Т для удерживания пакера от перемещения вверх при 

создании перепада давления под пакером. 

Для добывающей скважины применяется одноконтурная система 

управления электронагревателем, реализующая релейный принцип регулирования 

при изменении температуры в призабойной зоне скважины от установленного 

эффективного значения. Структура системы управления ТЭРМ-1 релейного типа 

показана на рис. 2.  
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Рис. 2. Структура системы управления ТЭРМ-1 для добывающей скважины 

(релейного типа) 

Измеряемые сигналы от ТМСП-3, содержащие информацию о текущих 

значениях давления и температуры поступают на аналоговые входы 

микроконтроллера МК. При наличии расхождений от заданного значения 

микроконтроллер формирует управляющий сигнал Uупр. и после его усиления по 

мощности в УС, передает в управляющий коммутатор, где в импульсном режиме 

происходит управление напряжением питания. 

Временные диаграммы изменения температуры Тскв(t) и управляющих 

воздействий Uупр(t) для релейного режима работы показаны на рис. 3.  

 

Рис. 3. Временные диаграммы изменения температуры Tскв (t) и управляющих 

воздействий Uупр (t) для релейного режима работы 
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Вывод. На основании вышеизложенных данных можно утверждать, что 

внедрение системы управления позволило уменьшить потребление энергии на 

60%. 
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Аbstract. Conventional technologies of extraction of high viscous oil using 

thermal stimulation involve a number of significant drawbacks. The use of on-ground 

steam-generators increases the capital investment and high operating costs for its 

maintenance, in addition, the process of burning of fuel to generate steam refers to 

technologies that emit large quantities of pollutants. The paper shows the technology 

for the impact of heat directly on the producers bottom hole zone, which promotes the 

rational use of thermal energy for intensification of oil production. 
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