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Аннотация. На сегодняшний день многие месторождения традиционной нефти в России, как 

и в Республике Татарстан, перешли в последнюю завершающую стадию разработки. 

Месторождения нетрадиционных тяжелых нефтей при этом обладают значительно 

большими запасами, а степень их выработки крайне мала. Не сложно понять, что в 21 веке 

доля добычи тяжелых нефтей в общем объеме добычи нефти будет только расти. Вследствие 

чего необходимо совершенствовать технологии их разработки. Уже на начальных этапах 

было понятно, что с помощью заводнения нельзя решить проблему максимального 

коэффициента извлечения нефти из пластов. Это прежде всего касается высоковязких 

нефтей. В современных условиях добыча битуминозной нефти с использованием 

традиционных технологий невозможна или нерентабельна. Повышение эффективности 

применения паротеплового воздействия позволит достигнуть высоких технологических и 

экономических показателей разработки битуминозной нефти, для добычи которой в 

настоящее время на месторождениях Татарстана промышленно реализуются технологии 

парогравитационного дренирования. Однако технология парогравитационного дренирования 

экономически эффективна на залежах с нефтенасыщенной толщиной более 10 метров. 
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Дебит по нефти добывающих скважин при оптимальном подборе режима 

закачки пара и добычи жидкости, а также интервалов закачки и отборов по ряду 

скважин достигает свыше 50 т/сут. 

Однако технология с закачкой пара с применением технологии SAGD 

имеет ограничение по толщине продуктивного пласта (менее 10 м), а также 

краевых зон, где также невозможен процесс парогравитационной добычи 

вследствие малой толщины пласта. Данный факт приводит к снижению охвата 

месторождения технологией, не вовлечению участков с низкой толщиной в 

разработку, что в свою очередь ведет к снижению конечного нефтеизвлечения.  

Кроме этого, на начальном этапе разработки месторождения методом 

парогравитационного дренирования существует осложняющий фактор, а 

именно отсутствие (невозможность создания) термогидродинамической связи 

между добывающей и нагнетательной скважинами в связи с низкой 

приемистостью (отсутствием приемистости) скважин. 

В зонах меньших толщин перспективна реализация технологии 

пароциклического воздействия. Технология предназначена для разработки 

месторождений ВВН, а также краевых зон месторождений, где невозможен 

процесс парогравитационной добычи вследствие малой толщины пласта. 

Технология предназначена для усовершенствования циклического очагового 

паротеплового и парогравитационного способа добычи высоковязких нефтей, 

интенсификации процесса извлечения продукции на поверхность из пластов 

ВВН малой толщины через пароциклическую скважину. Пароциклическая 

скважина – это одиночная горизонтальная скважина, предназначенная для 

закачки пара в продуктивный пласт для образования паровой камеры над 

горизонтальным стволом данной скважины и отбором жидкости из неё 

механизированным способом, с последующим переходом на режим 

чередования циклов закачки и отбора.  
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Технология добычи ВВН методом пароциклической обработки 

призабойной зоны одиночной горизонтальной скважины с последующим 

механизированным отбором реализуется на месторождениях высоковязкой 

нефти с терригенными коллекторами с малыми толщинами пласта, не 

позволяющих вести разработку с помощью других технологий, в частности 

парогравитационным методом воздействия на пласт. Для этого осуществляется 

термоциклическое воздействие (ТЦВ) паром, с температурой от 190 єС до 

250 єС, с последующей выдержкой времени на термокапиллярную пропитку и 

механизированным отбором пластовой жидкости. 

Данные скважины характеризуются относительно невысокими дебитами 

по нефти (по сравнению с технологией парогравитационного дренажа) и 

зачастую более высоким значением паронефтяного отношения.  

Задачей компании является повышение эффективности разработки 

залежи высоковязкой нефти за счет рационального использования тепла, 

снижения периода пропитки и общей продолжительности обработки, 

расширение и повышение надежности арсенала технологических средств 

добычи нефти за счет контроля за добычей нефти и закачкой пара на 

пароциклических скважинах. Для повышения эффективности пароциклических 

скважин необходимо дальнейшее совершенствование технологии 

пароциклического воздействия в условиях месторождений региона.  

Одним из таких направлений совершенствования является оптимизация 

эксплуатационных затрат в части насосного оборудования и подземного 

ремонта скважин. При использовании технологии пароциклического 

воздействия (CSS) недостатком является необходимость периодического 

прогрева продуктивного пласта с последующим извлечением 

нефтенасыщенной жидкости. Эксплуатация подобных скважин традиционным 

способом, как правило электроцентробежными насосами, требует 

периодического проведения подземного ремонта по замене электропогружных 
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установок на оборудование по закачке пара, и наоборот, поскольку 

применяемое погружное электрооборудование не рассчитано на воздействие 

температурой свыше 200 градусов. Также возможно ожидание подъезда 

бригады ПРС. Данная необходимость ведет к дополнительным 

эксплуатационным затратам. С целью минимизации затрат и повышения 

эффективности технологии пароциклического воздействия, на 

пароциклическом фонде скважин ПАО «Татнефть» с 2016 г. начаты испытания 

штанговых винтовых насосов «металл по металлу» отечественного 

производства, где перевод под закачку пара и наоборот производится при 

демонтаже наземного привода и извлечении ротора из статора насоса любым 

грузоподъемным механизмом (автокраном, гидроманипулятором с 

соответствующей грузоподъемностью). Положительным моментом является то, 

что привод насосной установки находится на поверхности и не требуется 

дорогостоящее высокотемпературное оборудование. 

Установка штангового винтового насоса «металл по металлу», 

применяемая в компании ПАО «Татнефть» на пароциклических скважинах 

имеет следующие положительные стороны: 

- исключение ПРС для перевода скважины под закачку пара и в добычу 

жидкости; 

- возможность эксплуатации скважин при температурах, превышающих 

допустимое для УЭЦН с наличием парогазовой смеси на приеме. 

Также положительным моментом является то, что привод насосной 

установки находится на поверхности и не требуется дорогостоящее 

высокотемпературное оборудование на приеме насоса для сохранности 

погружного электродвигателя. 

Винтовые насосы – это непульсирующие насосы, которые обеспечивают 

подъем постоянного объема при данной скорости ротора. В традиционных 

винтовых насосах с эластомерами винтовой профиль выполняется из 

https://technosphere-ing.ru/
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эластомера и приклеивается к внешней металлической трубке. Ротор входит в 

статор с отрицательным зазором. В металлических винтовых насосах, статор 

выполнен полностью из металла и способен выдерживать высокие 

температуры. И статор, и ротор предусматривают специальное покрытие для 

защиты от высокой температуры. Устье скважины при добыче ВВН показано 

на рис. 1.  

 
 

Рис.1. Устье скважины при добыче жидкости  

(в процессе эксплуатации УШВН) 

Насосы имеют большой диапазон рабочих температур (от 250 єС до 

350 єС) и позволяют закачивать теплоноситель через насос без его извлечения 

на поверхность. 

Преимущества металлического винтового насоса: 

- простота контроля дебита (пропорционально скорости); 

- широкий диапазон рабочей температуры (до 350 С); 

- эффективен при добыче вязких флюидов; 

- возможность эксплуатации при низком давлении на приеме; 
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- возможность оперативного перевода в добычу жидкости и закачку 

пара; 

- запуск в условиях повышенной вязкости. 

Последовательность технологического процесса закачки пара: 

- производится демонтаж наземного оборудования; 

- приподнимается колонна штанг на 6-7 метров, винт насоса выходит из 

статора; 

- устье скважины герметизируется; 

- производится закачка пара через НКТ (при необходимости и через 

межтрубное пространство) с давлением закачки до 0,9 горного давления 

(общий вид при цикле закачки представлен на рисунке 2); 

- скважина останавливается на термокапиллярную пропитку; 

- при снижении забойной температуры до 120 єС, начинается отбор 

жидкости. 

 

Рис. 2. Устье скважины при закачке пара 

(в процессе эксплуатации УШВН) 
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Процесс добычи ВВН осуществляется последовательными циклами. 

Каждый рабочий цикл состоит из последовательности операций: закачка 

расчетного количества пара, остановка скважины для термокапиллярной 

пропитки и снижение температуры по стволу для возможности эксплуатации 

скважины насосным оборудованием, добычи жидкости до остывания 

скважины. 

На сегодняшний день на скважинах с УШВН для повышения 

эффективности пароциклических скважин применяется высокотемпературная 

система термоманометрии ИРЗ ТМС-МАГМА-28 (рис.3). Наличие информации 

о давлении и температуре в скважине позволяет дополнительно повысить 

эффективность технологии. 

 

Рис.3. Термоманометрическая система для УШВН 
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За счет отслеживания изменений температуры и давления по датчикам 

ТМС сокращается продолжительность термокапиллярной пропитки до 5-20 сут, 

а также исключаются риски запуска скважины с высокой температурой на 

забое скважины или запуска скважины с низкой температурой, когда 

запланированный объем теплоносителя недостаточен для прогрева 

продуктивного горизонта, что повышает эффективность разработки залежи 

высоковязкой нефти. Применение компоновки ГНО, через которое возможно 

осуществить как добычу жидкости, так и закачку пара, позволяет сократить 

продолжительность перевода скважины в добычу жидкости и в закачку пара. 

Применение данного способа в конечном этапе позволяет увеличить 

эффективность способа разработки месторождения. 

Таким образом, применение предлагаемого способа разработки залежи 

высоковязкой нефти пароциклическим методом не только позволяет вовлечь в 

разработку участки с толщиной пласта менее 10 м, но и повышает 

эффективность разработки залежи высоковязкой нефти за счет рационального 

использования тепла, позволяет снизить период термокапиллярной пропитки и 

общей продолжительности обработки, расширяет и повышает надежность 

арсенала технологических средств добычи нефти за счет контроля за добычей 

нефти и закачкой пара на пароциклических скважинах. 
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EXTRACTION OF ULTRA-VISCOUS OILS WITH THE HELP OF 

MODERNIZED ROD SCREW PUMPS «METAL ON METAL» 

 

Annotation. To date, many traditional oil fields in Russia, as well as in the Republic of Tatarstan, 

have passed into the last final stage of development. At the same time, the deposits of 

unconventional heavy oils have significantly large reserves, and the degree of their production is 

extremely small. It is not difficult to understand that in the 21st century the share of heavy oil 

production in the total volume of oil production will only grow. As a result, it is necessary to 

improve the technologies of their development. Already at the initial stages, it was clear that with 

the help of flooding, it is impossible to solve the problem of the maximum coefficient of oil 

recovery from reservoirs. This applies primarily to high-viscosity oils. In modern conditions, the 

extraction of bituminous oil using traditional technologies is impossible or unprofitable. Increasing 

the efficiency of the use of steam-heat exposure will allow achieving high technological and 

economic indicators for the development of bituminous oil, for the production of which steam-

gravity drainage technologies are currently being industrially implemented in the fields of 

Tatarstan. However, the technology of steam-gravity drainage is economically effective on deposits 

with an oil-saturated thickness of more than 10 meters.  

Key words: oil, ultra-viscous oil, rod screw pump, oil recovery coefficient, steam gravity drainage, 

steam cyclical effect, heating of the productive reservoir. 
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