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О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОБЫЧИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 

УДМУРТИИ 

 

Аннотация. Тепловые методы воздействия на пласты высоковязких нефтей являются 

одними из самых экологически чистых технологий добычи углеводородов, обеспечивая при 

этом ощутимый прирост нефтеизвлечения. Родиной целого ряда термических методов 

воздействия на коллекторы высоковязкой нефти явилась Удмуртская Республика. В то же 

время сейчас отмечается низкая степень эффективности закачки пара в наклонно-

направленные скважины. В этой связи с технико-экономической точки зрения более 

эффективна технология внедрения теплоизолированных НКТ и закачки пара в боковые 

горизонтальные стволы. Необходимость внедрения этой технологии показана на примере 

башкирского яруса Гремихинского месторождения. Областью применения описанного 

метода может быть разработка продуктивных пластов месторождений Удмуртии, 

характеризующихся высокой вязкостью нефти. 
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Месторождения Удмуртской республики всегда считались полигоном для 

проведения опытно-промышленных испытаний технологий разработки пластов, 

характеризующихся крайне сложными геологическими условиями, высокой 

вязкостью нефтей, находящихся в карбонатных коллекторах, расчлененностью 

пластов, многокупольностью залежей, наличием газовых шапок. 

В этих условиях достаточно эффективными показали себя тепловые 

методы добычи, которые отрабатывались на нефтяных месторождениях 

республики (Гремихинском, Мишкинском, Лиственном и др.) под 
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руководством крупного организатора и ученого В.И. Кудинова [1, 2]. 

Главным объектом для применения тепловых методов стало 

Гремихинское месторождение высоковязкой нефти (ВВН), при разработке 

коллекторов которого широко использовались такие методы, как ВГВ 

(воздействие горячей водой), ИДТВ (импульсно-дозированное тепловое 

воздействие), ИДТВ(П) (импульсно-дозированное тепловое воздействие с 

паузой), ТЦВП (теплоциклическое воздействие на пласт). 

При этом основная инфраструктура на месторождении была создана в 80-

90-х годах прошлого века, и на текущий момент требуются либо значительные 

инвестиции на ее реконструкцию, либо отказ от дальнейшей закачки пара. 

В условиях современной экономической ситуации, высокой стоимости 

выработки пара и поддержания работоспособности парогенерирующих 

установок (ПГУ) необходимо проведение исследований по повышению 

эффективности системы разработки участков залежи ВВН, учитывая при этом 

позднюю стадию разработки месторождения [3]. 

В настоящей работе рассмотрены мероприятия, направленные на 

совершенствование применяемых методов теплового воздействия на 

Гремихинском месторождении. 

Необходимо отметить, что нефть Гремихинского месторождения 

характеризуется высокой вязкостью (от 79 мПас на верейском объекте до 310 

мПас на турнейском объекте), высоким содержанием серы, смол и 

асфальтенов.  

Разработка башкирского яруса (основного объекта) начата в 1981 году. 

Выработка начальных извлекаемых запасов к настоящему времени составляет 

81,6 %, текущий КИН – 0,306 при проектном 0,360, темп отбора от НИЗ в 2018 

г. – 1,7 %. 

Объект разрабатывается с организацией системы ППД и тепловым 

воздействием на пласт. Закачка воды с начала разработки составила 109,1 
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млн.м3, теплоносителя – 41,7 млн.т, накопленная компенсация отборов 58,8 %.  

Согласно проведенным расчетам при сохранении текущего состояния 

разработки объекта утвержденный КИН не будет достигнут [4]. 

Анализ применения технологии теплового воздействия на башкирском 

ярусе показывает достаточно низкую ее эффективность. Это связано с 

несовершенством системы закачки теплоносителя. 

С целью улучшения состояния разработки на объекте необходимо: 

– проводить мероприятия по приобщению к разработке слабо 

дренируемых пластов и выравниванию  профиля притока для борьбы с 

опережающим обводнением; 

– выполнить технико-экономическую оценку дальнейшей закачки 

теплоносителя в пласт и повысить ее эффективность. 

В связи с последним предлагается разработка следующих мероприятий по 

повышению эффективности термического воздействия на пласт: 

– снижение тепловых потерь в процессе транспортировки теплоносителя 

(пара, горячей воды) от УПГ до забоя скважины; 

– увеличение объемов закачки теплоносителя. Теплоноситель следует 

закачивать в циклическом режиме. 

Комбинация указанных методов, на наш взгляд, позволит получить 

положительные результаты. 

Уменьшение тепловых потерь может быть достигнуто за счет применения 

современных теплоизолированных НКТ. 

Так, расчеты показывают, что применение ТНКТ типа ТК 89-48-350-В 

(компания ООО «НПФ Кубаньнефтемаш») позволит поддерживать 

температуру теплоносителя на забое не ниже 132 0C. 

Особенностью конструкции теплоизолированной вакуумной трубы ТНКТ 

является откачка межтрубного промежутка до высоких значений вакуума и 

сохранение в межтрубном промежутке давления не выше 10-4 мм.рт.ст.  
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Увеличения объемов закачки теплоносителя можно достичь  бурением 

боковых горизонтальных стволов, так как их основным преимуществом 

является создание максимальной площади контакта с продуктивным пластом, в 

результате чего увеличивается площадь дренирования скважины, и повышается 

эффективность от закачки теплоносителя [5]. 

Сравнение площадей дренирования вертикально направленных (ВНС) и 

горизонтальных стволов (ГС) показано в табл.1. 

Таблица 1  

Сравнение площадей дренирования 

Длина горизонтального 

ствола, м 
Sдрен(ГС), км2 Sдрен(ВНС), км2 Sдрен(ГС)/Sдрен(ВНС) 

75 0,236 0,196 1,2 

100 0,314 0,196 1,6 

125 0,393 0,196 2,0 

150 0,471 0,196 2,4 

175 0,550 0,196 2,8 

200 0,628 0,196 3,2 

225 0,707 0,196 3,6 

250 0,785 0,196 4,0 

 

Таким образом, при равном радиусе контура дренирования Sдрен (ГС) 

превышает Sдрен (ВНС) примерно в 1,2-4 раза. Увеличение площади 

дренирования скважины приводит к увеличению коэффициента охвата (КОХВ). 

Для получения высокой эффективности от бурения БГС в зоне 

применения термических методов новые стволы необходимо проводить в 

направлении слабо выработанных участков. 

 

Заключение 

Таким образом, за счет бурения горизонтального ствола в 

паронагнетательной скважине и применения современных ТНКТ 
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эффективность тепловых методов может быть существенно увеличена по 

сравнению с базовым вариантом. Причем это будет достигнуто без 

кардинальных изменений в технологии выработки и закачки теплоносителя. 

На примере опытного участка (шесть добывающих скважин и одна 

паронагнетательная скважина в центре ячейки) выполнены технико-

экономические расчеты, которые показали, что предлагаемые мероприятия 

оптимизации технологии термического воздействия на пласт дают возможность 

получить дополнительно 50 тыс. т нефти и 176,7 млн. чистой прибыли. 

Высокая эффективность варианта бурения горизонтального ствола в 

паронагнетательной скважине и внедрение ТНКТ с пониженным 

коэффициентом теплопередачи достигается увеличением температуры пласта 

и, как следствие, снижением вязкости нефти. 

Описанные мероприятия могут быть рассмотрены к реализации и на 

других аналогичных месторождениях Удмуртии. 
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ON THE PROSPECTS FOR APPLICATION OF THERMAL PRODUCTION 

TECHNOLOGIES IN DEPOSITS OF HIGH-VISCOUS OILS OF UDMURTIA 

 
Annotation. Thermal methods of influencing high-viscosity oil reservoirs are some of the most 

environmentally friendly technologies for hydrocarbon production, while providing a tangible 

increase in oil recovery. The homeland of a number of thermal methods of influencing high-

viscosity oil reservoirs was the Udmurt Republic. At the same time, a low degree of efficiency of 

steam injection into directional wells is now noted. In this regard, from a technical and economic 

point of view, the technology of introducing heat-insulated tubing and injecting steam into 

horizontal lateral shafts is more effective. The necessity of introducing this technology is shown by 

the example of the Bashkir layer of the Gremikhinsky field. The scope of the described method can 

be the development of productive formations of Udmurtia deposits, characterized by high viscosity 

of oil. 

Key words: high-viscosity oil, thermal development methods, steam injection, heat-insulated pipes, 

oil recovery coefficient, late stage of development, economic efficiency. 
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