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В работе выполнена оценка добычных возможностей для трех месторождений 
тяжелой нефти по термошахтной технологии – Русское, Ван-Еганское 
и Ромашкинское-Н. Проведенная оценка показывает, что уровни добычи нефти на 
этих месторождениях можно существенно увеличить. В качестве аналога берется 
пример разработки Ярегского месторождения высоковязкой нефти по 
термошахтной технологии. Дальнейшее развитие данной работы заключается 
в выполнении оценки добычи нефти на месторождениях тяжелой нефти России
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Я регское  месторождение,  располо-
женное  в  Республике  Коми,  открыто 
в 1932 г.

Характеристика  Ярегского  место-
рождения  [1]:  пласт  –  терригенный; 

глубина – 200 м; проницаемость 2–3 мкм2; неф-
тенасыщенность  –  0,87;  пористость  –  0,26;  ко-
эффициент песчаности – 0,86;  вязкость нефти – 
16 000 мПа·с при температуре пласта 6 °С; плот-

ность  нефти  в  пластовых  условиях  –  933  кг/ м3, 
в  стандартных  –  945  кг/ м3;  начальный  газовый 
фактор – 13 м3/ т. Пласт разбит многочисленны-
ми тектоническими нарушениями и трещинами.

Разработка  месторождения  началась  сква-
жинами с поверхности без воздействия на пласт. 
На  двух  участках  площадью  43,4  га  было  про-
бурено 69  скважин по  треугольной сетке  с рас-
стояниями  между  скважинами  75  и  100  м.  За 
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10–12 лет разработки коэффициент извлечения 
нефти  (КИН)  составил  всего  0,017.  Разработка 
с  поверхности  без  воздействия  на  пласт  оказа-
лась нерентабельной.

В  1939–1972  гг.  добыча  нефти  велась шахт-
ным способом без воздействия на пласт. Пласт 
вскрывался  плотной  сеткой  подземных  сква-
жин со средней протяженностью в пласте 2200–
2400  м/ га.  По  отработанным  площадям  КИН  = 
0,04–0,06. Разработка велась на режиме раство-
ренного газа. К концу 1960 гг. пластовая энергия 
была практически полностью исчерпана.

В  1968  г.  начались  опытные  работы  по  па-
ротепловому  воздействию  на  пласт  в  шахтных 
условиях  (термошахтный способ). С 1972 г.  тер-
мошахтный способ внедрен на Ярегском место-
рождении в промышленном масштабе (впервые 
в  мире).  На  отработанных  площадях  средний 
КИН = 0,51, или на порядок выше, чем шахтным 
способом. 

За  период  термошахтной  разработки  на 
Яреге  было  испытано  около  10  систем  с  раз-
личным расположением нагнетательных и под-
земных добывающих скважин [2, 3]. Наиболее 
эффективной  оказалась  подземно-поверхност-
ная система, при которой пар закачивается че-
рез  поверхностные  нагнетательные  скважины 
на  границу  разрабатываемого  участка  [4].  При 
остальных  системах  пар  закачивается  через 

подземные  нагнетательные  скважины.  На  гра-
фиках рис. 1 показан достигнутый КИН за 12 лет 
по трем основным системам термошахной раз-
работки  –  двухгоризонтной,  одногоризонтной 
и  подземно-поверхностной.  По  подземно-по-
верхностной  системе КИН =  0,6 достигается  за 
12 лет.

Также  проводились  опытные  работы  по 
разработке месторождения  паротепловым  спо-
собом  в  системе  поверхностных  вертикальных 
и  горизонтальных  (термогравитационное  дре-
нирование  пласта  –  ТГДП  или  SAGD)  скважин. 
Эффективность  разработки  по  этим  способам 
оказалась  кратно  ниже,  чем  по  термошахтной 
технологии [5]. 

Основные положения термошахтной 
разработки
Шахтные  способы  добычи  полезных  ископае-
мых  применяются  на месторождениях  твердых 
полезных  ископаемых  (рудных,  угольных,  соля-
ных и других). 

Шахтная  добыча  нефти  применялась  на 
месторождениях Пешельброн  (Франция), Витце 
(Германия),  Сарата-Монтероу  (Румыния),  Хига-
шаяма (Япония), Атабаска (термошахтная, Кана-
да) и ряда других. В настоящее время она при-
меняется на месторождениях Ярегское  (Россия) 
и Фридония (США).

Рис. 1. 
Коэффициент извлечения нефти по системам термошахтной разработки Ярегского месторождения
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Принципиальное отличие нефтяных шахт от 
остальных  заключается  в  том,  что  нефтяные 
шахты добывают жидкое полезное ископаемое 
с  помощью  подземных  скважин,  которое  на-
сосами  выдается  на  поверхность.  Горные  вы-
работки строятся только для бурения и эксплуа-
тации подземных скважин. На месторождениях 
твердых  полезных  ископаемых  осуществляется 
очистная  выемка  и  добываемая  продукция  вы-
дается на поверхность подъемниками, располо-
женными в стволах шахт.

Очистная  выемка  предусматривает  огром-
ный  объем  проходки  горных  выработок,  со-
оружение  больших  рудных  дворов  под  землей 
и больших комплексов на поверхности для при-
нятия  полезного  ископаемого  и  транспорта  его 
до потребителя.

На  нефтяных  шахтах  проходка  горных  вы-
работок  незначительна.  Не  требуются  большие 
рудные  дворы.  На  поверхности  добываемая 
продукция транспортируется по трубопроводам.

В связи с этим стоимость строительства неф-
тяной шахты кратно ниже стоимости строитель-
ства шахт для добычи твердых полезных ископа-
емых (может быть до 10 раз).

На  Яреге  проводился  анализ  капитальных 
затрат на обустройство месторождения для тех-
нологий  SAGD  и  термошахтной.  Капитальные 
затраты на термошахтную технологию оказались 
почти в 3 раза меньше, чем на SAGD, а темпы от-
бора нефти ‒ кратно выше.

Размер шахтного поля нефтяного месторож-
дения, вовлекаемый в разработку, определяется 
протяженностью  подземных  скважин.  В  насто-
ящее  время  на  Яреге  испытаны  и  эксплуати-
руются  подземные  скважины  протяженностью 
до  1000  м  (ранее  300  м).  На  месторождении 
Фридония,  где ведется шахтная разработка лег-
кой нефти без воздействия на пласт, пробурены 
и эксплуатируются подземные скважины протя-
женностью до 2000 м. 

Как  правило,  подземные  скважины полого-
восходящие,  угол  к  горизонту  0–100,  т.е.  прак-
тически  горизонтальные.  Весь  ствол  находится 
в  пласте.    Устья  скважин  находятся  в  горных 
выработках.  Скважины  работают  на  самоиз-
лив. Высокая плотность скважин и выход устьев 
в  горные  выработки  приводит  к  быстрому  па-
дению  пластового  давления,  которое  в  кровле 
пласта может снижаться до атмосферного, а по 
толщине определяться только гидростатическим 
давлением ‒  т.е.  режим  термогравитационного 
дренирования в чистом виде.

Стоимость  строительства  подземной  сква-
жины  в  десятки  раз  меньше  стоимости  сква-
жин с поверхности с аналогичным горизонталь-
ным продолжением, поэтому пласт вскрывается 

плотной  сеткой  подземных  скважин.  Поверх-
ность  дренирования  пласта  скважинами  в  де-
сятки  и  сотни  раз  превышает  поверхность  дре-
нирования  скважинами  с  поверхности.  Этим 
достигаются высокие темпы отбора нефти.

Существующие  программные  средства  не 
предусматривают  разработку  месторождения 
практически  только  за  счет  гидростатического 
давления  с  самоизливом  из  скважин.  В  связи 
с  этим  разработаны  методика  и  программное 
обеспечение  для  расчета  технологических  по-
казателей  термошахтной  разработки.  Методи-
ка  разрешена  к  применению,  согласно  письму 
№ ЕК-03-31/ 6843  от  23.06.2015  Федерального 
агентства по недропользованию). 

На Ярегском месторождении идет вторичная 
разработка  термошахтным  способом  после  от-
работки месторождения шахтным  способом  на 
естественном режиме. В пласте создана огром-
ная сеть подземных скважин (старые, для шахт-
ной  разработки  и  новые,  для  термошахтной 
разработки), поэтому серьезных проблем с при-
емистостью нагнетательных скважин нет. 

На  рассматриваемых  месторождениях  Рус-
ское,  Ван-Еганское  и  Ромашкинское-Н  старых 
скважин нет, но сетка скважин достаточно плот-
ная.  В  начальный  период  разработки  в  пласте 
сохраняется  давление,  которое  будет  способ-
ствовать добыче нефти. 

Коэффициент  нефтенасыщенности  пласта 
Ярегского  месторождения  0,87,  а  месторож-
дений  Русское  –  0,58,  Ван-Еганского  –  0,63, 
Ромашкинского-Н – 0,51, т.е. существенно ниже. 
Как  правило,  остальное  поровое  пространство 
заполнено  водой.  В  начальный  период  разра-
ботки в первую очередь в скважины будет актив-
но  поступать  вода.  Тем  самым  будет  освобож-
даться  поровое  пространство,  в  которое  будет 
поступать  пар.  В  связи  с  этим  серьезных  проб-
лем с приемистостью скважин не должно быть. 

Информация  по  рассматриваемым  место-
рождениям  взята  из  данных  Госбаланса  ГКЗ 
и  литературных  источников.  Недостающая  ин-
формация,  это  в  основном  теплофизические 
характеристики вмещающих и окружающих по-
род,  взяты  по  аналогии  с  Ярегским  месторож-
дением.  

Принятые теплофизические характеристики:
‒  удельная  теплоемкость,  кДж/ (кг0С):  неф-

ти – 2,052, пород пласта – 0,879, кровли – 0,795, 
подошвы – 0,795;

‒  плотность  пород,  кг/ м3:  пласта  –  2400, 
кровли – 2300, подошвы – 2300;

‒  коэффициент  теплопроводности  пород, 
кВт/ (м0С): кровли – 0,00151, подошвы – 0,00151.

Учитывая  сходство  пород  и  флюидов  мес-
торождений Ярегского, Русского, Ван-Юганского 
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и Ромашкинского-Н, возможные отличия тепло-
физических  параметров  не  приведут  к  суще-
ственным ошибкам при прогнозировании пока-
зателей разработки. 

Система сбора добываемой продукции 
в шахте 
При  высоком  газовом  факторе  для  предотвра-
щения  попадания  газа  в  рудничную  атмосферу 
система  сбора  нефти  в  шахте  должна  быть  за-
крытой. Жидкость из подземных скважин долж-
на  поступать  в  нефтесборный  коллектор  (неф-
тепровод).  Такая  система  сбора  нефти  органи-
зована в шахте при разработке легкой нефти на 
месторождении Фридония (США). 

Если газовый фактор невысокий, то система 
сбора  нефти  может  быть  открытой.  Жидкость 
из  подземных  скважин  сливается  в  водоотлив-

ную  канавку,  по  которой  транспортируется  до 
зумпфа, откуда откачивается на поверхность. От-
крытая система сбора применяется на Ярегском 
месторождении.

Нефтегазоконденсатное месторождение 
Русское. Оценка добычных возможностей 
Месторождение Русское расположено в Ямало-
Ненецком АО Тюменской области, принадлежит 
ПАО «Роснефть». Пласт K2s покурский, пл.ПК1-7, 
терригенный.

Месторождение  имеет  газовую шапку.  Тер-
мошахтную  разработку  предлагается  начать 
с  зон,  расположенных  вне  зоны  распростране-

Рис. 2. 
Принципиальная схема расположения горных 
выработок и скважин в шахте
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ния газовой шапки. Газ из газовой шапки можно 
использовать  для  производства  пара  и  других 
нужд.  За  счет  этого  будет  снижаться  давление 
в газовой шапке и пласте, и возможное влияние 
на нефтяные шахты будет снижаться. 

Система сбора жидкости – закрытая.
Характеристика  месторождения  Русское: 

глубина  –  918  м;  площадь  –  232  818  тыс.  м2; 
геологические запасы нефти – 1 394 011 тыс.  т; 
утвержденный КИН – 0,3; утвержденные извле-
каемые запасы нефти – 419 643 тыс. т; толщина 
нефтенасышенной части пласта: общая – 51,8 м, 
эффективная – 31,6;  коэффициент песчаности – 
0,61; вязкость нефти – 220 мПа·с при начальной 
температуре пласта – 13,5 °С; плотность нефти – 
937  кг/ м3;  пористость  –  0,32;  проницаемость  – 
0,58 мкм2, нефтенасыщенность – 0,58.

Месторождение Русское занимает большую 
площадь, поэтому отработать его с одной шахты 
невозможно.  Предлагается  на  месторождении 
построить 30 шахт с протяженностью подземных 
скважин 1000 м. 

Параметры  шахты  на  месторождении  Рус-
ское: геологические запасы нефти – 46 467 тыс. т; 
площадь – 7760  тыс. м2;  размер шахтного поля 
3880 × 2000 м.

Показатели  обустройства  шахты:  проходка 
горных  выработок  –  8000  м;  скорость  проход-
ки – 1000 м/ год на забой; количество забоев – 4, 
время  строительства  горных  выработок  –  2  го-
да;  количество  поверхностных  нагнетательных 
скважин – 150, расстояние между скважинами – 
50  м,  количество  подземных  скважин  –  1200, 

объем подземного бурения – 1200 тыс. м; пери-
од разбуривания пласта  –  10  лет  (4  подземных 
буровых станка); запасы нефти, вводимые в раз-
работку за 1 год – 4646,7 тыс. т.

На рис. 2 показана схема расположения гор-
ных выработок и скважин на шахтном поле. Для 
разработки предлагается подземно-поверхност-
ная система термошахтной разработки.  

Нефтяной пласт  на месторождении Русское 
сильно  расчленен  аргиллитовыми  пропластка-
ми, которые под действием пресной воды (кон-
денсата пара) набухают и препятствуют фильтра-
ции нефти в пласте. Поэтому для воздействия на 
пласт применяется горячая попутно добываемая 
пластовая  вода.  Но  эффект  от  закачки  горячей 
воды кратно ниже, чем эффект от закачки пара. 
Это  определяется меньшим  теплосодержанием 
воды по  сравнению  с  паром. Но  главное отсут-
ствует  эффект  локального  снижения  давления 
в  пласте  при  конденсации  пара.  Градиент  дав-
ления на пласт в зонах конденсации пара может 
достигать 100 МПа/ м и выше [6].

В  настоящее  время  на  Ярегском месторож-
дении для подготовки воды котлового качества 
для  производства  пара  используется  водопод-
готовительная установка (ВПУ). В качестве исход-
ного  сырья  используется  попутно  добываемая 
вода. При этом соленые хвосты составляют 30% 
от объема воды, пришедшей на подготовку. Со-
леные хвосты захораниваются.

На  Русском  месторождении  предлагается 
такая же  технология подготовки воды, но  соле-
ные  хвосты  не  захоранивать,  а  нагревать  и  за-

Рис. 3. 
Основные показатели термошахтной разработки месторождения Русское (на одной шахте)
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качивать  в  пласт  вместе  с  паром.  Этим  будет 
снижаться  сухость  пара,  но решается проблема 
с захоронением соленых хвостов, а главное ‒ за-
качиваемый пар с солеными хвостами не будет 
вызывать набухания аргиллитов. 

Современные  парогенераторы  готовят  пар 
до  сухости  0,9–0,95.  В  расчетах,  с  учетом  под-
качки  соленых  хвостов,  сухость  пара  на  забое 
нагнетательных скважин принята равной 0,5.

Ориентировочные сроки выполнения работ 
по  проектированию и обустройству месторож-
дения  Русское  для  термошахтной  разработки: 
технологическая  схема  разработки  с  защитой 
на  ЦКР  –  первый  год;  проект  поверхностного 
и подземного обустройства с защитой на Глав-
госэкспертизе  –  второй-третий  годы;  строи-
тельство шахты с поверхностным и подземным 
комплексом  и  поверхностное  обустройство 
месторождения  –  четвертый-пятый  годы;  про-
ходка горных выработок для вскрытия первого 
участка  –  седьмой  год;  разбуривание  первого 
участка  поверхностными  и  подземными  сква-
жинами – восьмой год; начало добычи нефти – 
девятый год.

На  рис. 3  приведены  графики  результатов 
оценочных  расчетов  термошахтной  разработки 
для одной шахты.

Срок разработки одной шахты – 49 лет. Мак-
симальные уровни: добычи нефти – 1062 тыс. т, 
закачки  пара  –  5130  тыс.  т.  Накопленные  по-
казатели: добычи нефти – 19 447 тыс. т, закачки 
пара – 63 800 тыс. т, ПНО – 3,28 т/ т. КИН = 0,419.

На рис. 4 приведены оценочные показатели 
термошахтной  разработки  месторождения  Рус-
ское (30 шахт). При этом шахты вводятся каждый 
год.

Срок  разработки  месторождения  Русское  – 
78  лет.  Максимальные  уровни:  добычи  неф-
ти – 18 256 тыс. т, закачки пара – 63 595 тыс. т. 
Накопленные  показатели:  добыча  нефти  – 
583 398  тыс.  т,  закачка пара – 1  914 000  тыс.  т, 
ПНО – 3,28 т/ т. КИН = 0,419.

Если  сравнивать  с  утвержденными  показа-
телями, то КИН увеличивается с 0,3 до 0,419 на 
0,119, добыча нефти с 417 643 до 583 398 увели-
чивается на 165 755 тыс. т.

Месторождение Русское расположено в  зо-
не  распространения  многолетних  мерзлых  по-
род. Могут возникнуть проблемы со строитель-
ством шахт и  скважин. Но,  как известно,  в  этих 
условиях  построены  и  эксплуатируются  шахты 
в Норильске, Воркуте и других местах с  мерзлы-
ми породами. Скважины для закачки горячей во-
ды эксплуатируются на месторождении Русское, 
‒ т.е. технические и технологические проблемы 
для строительства шахт и скважин в таких усло-
виях уже решены.

Поверхностное  обустройство  месторожде-
ния  для  термошахтной  разработки  аналогично 
обустройству  месторождений,  разрабатывае-
мых  с  поверхности  за  исключением  строитель-
ства  шахт.  Ориентировочные  стоимости  строи-
тельства нефтяной шахты:  строительство шахты 
глубиной 1000 м с поверхностным и подземным 

Рис. 4. 
Основные показатели термошахтной разработки месторождения Русское
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комплексом – 7–8 млрд. руб.; проходка  горных 
выработок  –  250  тыс.  руб/ м;  направленное бу-
рение подземных скважин – 15 тыс. руб/ м.

Нефтегазоконденсатное месторождение 
Ван-Еганское. Оценка добычных 
возможностей 
Месторождение  Ван-Еганское  расположено 
в  Ханты-Мансийском  АО  Тюменской  области, 
принадлежит АО «Нижневартовское НП». Пласт 
(K1a-K2s) покурские, пл. ПК1-2, терригенный.

Месторождения Ван-Еганское и Русское рас-
положены  в  одной  климатической  зоне  и  име-
ют  сопоставимые  характеристики.  Поэтому  то, 
что  уже  описано  для  месторождения  Русское, 
в  описании месторождения Ван-Еганское  будет 
опущено.

Характеристика  месторождения  Ван-
Еганское:  глубина  –  990  м;  площадь  – 
124  723  тыс.  м2;  геологические  запасы  неф-
ти – 239 078 тыс. т; утвержденный КИН – 0,207; 
утвержденные  извлекаемые  запасы  нефти  – 
49  445  тыс  т;  толщина  нефтенасышенной  части 
пласта:  общая  –  17  м,  эффективная  –  9,7;  ко-
эффициент  песчаности  –  0,57;  вязкость  неф-
ти  –  377  мПа·с  при  начальной  температуре 
пласта  –  33  °С;  плотность  нефти  –  960  кг/ м3; 
пористость – 0,34; проницаемость – 0,125 мкм2, 
нефтенасыщенность – 0,63.

Месторождение  Ван-Еганское  занимает 
большую площадь, поэтому отработать его с од-
ной шахты невозможно. Предлагается построить 
на месторождении 16 шахт.

Параметры  шахты  на  месторождении 
Ван-Еганское:  геологические  запасы  нефти  – 
14  940  тыс.  т;  площадь  –  7800  тыс.  м2;  размер 
шахтного поля 3900 × 2000 м.

Показатели  обустройства  шахты:  проходка 
горных  выработок  –  8000  м;  скорость  проход-
ки – 1000 м/ год на забой; количество забоев – 4, 
время  строительства  горных  выработок  –  2  го-
да;  количество  поверхностных  нагнетательных 
скважин – 150, расстояние между скважинами – 
50  м,  количество  подземных  скважин  –  600, 
объем подземного бурения – 600 тыс. м; период 
разбуривания  пласта  –  5  лет  (4  подземных  бу-
ровых  станка);  запасы  нефти,  вводимые  в  раз-
работку за 1 год – 2988 тыс. т.

Для  разработки предлагается  подземно-по-
верхностная система термошахтной разработки. 
Схема  расположения  горных  выработок  и  под-
земных  скважин  для  Ван-Еганского  аналогична 
месторождению Русское (рис. 2).

Нефтяной  пласт  на  месторождении  Ван-
Еганское  расчленен  аргиллитовыми  пропласт-
ками,  которые  под  действием  пресной  воды 
набухают  и  препятствуют  фильтрации  нефти 
в пласте. 

Предлагается на Ван-Еганском месторожде-
нии готовить воду котлового качества из попутно 
добываемой воды на ВПУ, а отходы от подготов-
ки (соленые хвосты) после подогрева закачивать 
в пласт вместе с паром. Это предотвратит набу-
хание аргиллитовых пропластков.

Сроки  выполнения  работ  по  проектиро-
ванию  и  обустройству  месторождения  Ван-

Рис. 5. 
Основные показатели термошахтной разработки месторождения Ван-Еганское (на одной шахте)
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Еганское  для  термошахтной  технологии  анало-
гичны месторождению Русское.

На  рис. 5  приведены  графики  результатов 
оценочных  расчетов  термошахтной  разработки 
для одной шахты.

Срок разработки одной шахты ‒ 41 год. Мак-
симальные  уровни:  добычи нефти  –  350  тыс.  т, 
закачки пара – 2970 тыс. т. Накопленные показа-
тели: добыча нефти – 4876 тыс. т, закачка пара – 
28 650 тыс. т, ПНО – 5,88 т/ т. КИН = 0,326.

На рис. 6 приведены оценочные показатели 
термошахтной разработки месторождения Ван-
Еганское  (16  шахт).  При  этом  шахты  вводятся 
ежегодно.

Срок  разработки  месторождения  ‒  56  лет. 
Максимальный  уровни:  добычи  нефти  – 
3901 тыс. т, закачки пара – 26 020 тыс. т. Накоплен-
ные  показатели:  добыча  нефти  –  78  014  тыс.  т, 
закачка  пара  –  458  400  тыс.  т,  ПНО  –  5,88  т/ т. 
КИН = 0,326.

Высокое  накопленное  ПНО  объясняется  от-
носительно  малой  толщиной  пласта  и  низким 
коэффициентом  песчаности  –  0,57.  При  тер-
мических  методах  теплоноситель  движется  по 
коллектору, но тепло отдает как в продуктивные 
порпластки,  так  и  в  непродуктивные,  а  за  счет 
теплопроводности ‒ в окружающие породы. На 
Ван-Еганском  месторождении  непродуктивные 
пропластки  в  теле  пласта  составляют  43%.  При 
режимах заводнения рабочий агент движется по 
коллектору и с непродуктивными пропластками 
и окружающими породами практически не вза-
имодействует. Это главное отличие термических 
методов разработки от других.

Если сравнивать с утвержденными показате-
лями, то КИН увеличивается с 0,207 до 0,326 на 
0,119, добыча нефти ‒ с 49445 до 78014 увеличи-
вается на 28 569 тыс. т.

Месторождение  Ван-Еганское  расположено 
в  зоне  распространения  многолетних  мерзлых 
пород.  Решение  проблем  со  строительством 
шахты  и  бурения  скважин  аналогичны  место-
рождению Русское.

Стоимость  строительства  подземного  комп-
лекса аналогична месторождению Русское.

Нефтяное месторождение 
Ромашкинское-Н, Вишневское поднятие. 
Оценка добычных возможностей
Месторождение  Ромашкинское-Н  расположено 
в Самарской области, нераспределенный фонд. 
Пласт P2ss шешминский, терригенный.

Предлагается  разрабатывать  по  подземно-
поверхностной системе  термошахтной  техноло-
гии.

Система сбора нефти в шахте из подземных 
скважин – открытая. 

Характеристика  месторождения  Ромаш-
кинское-Н: глубина – 40 м; площадь – 1940 тыс. м2; 
геологические  запасы  нефти  –  2676  тыс.  т;  ут-
вержденный  КИН  –  0,36;  утвержденные  извле-
каемые  запасы  нефти  –  963  тыс.  т;  толщина 
нефтенасышенной части пласта: общая – 10,3 м, 
эффективная – 10,3;  коэффициент песчаности – 
1,0;  вязкость  нефти  –      27  350  мПа·с  при  на-
чальной  температуре  пласта  –  10  °С;  плотность 
нефти – 970 кг/ м3; пористость – 0,27; проницае-
мость – 0,362 мкм2, нефтенасыщенность – 0,51.

Рис. 6. 
Основные показатели термошахтной разработки месторождения Ван-Еганское (16 шахт)
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Месторождение  Ромашкинское-Н  неболь-
шое и может быть отработано одной шахтой.

Показатели  обустройства  шахты:  проходка 
горных  выработок  –  83  м;  скорость  проход-
ки  –  1000  м/ год  на  забой;  количество  забо-
ев  –  2,  время  строительства  горных  вырабо-
ток – 1 мес.; количество поверхностных нагне-
тательных  скважин  –  108,  расстояние  между 
скважинами  –  45  м,  количество  подземных 
скважин  –  324,  протяженность  –  750  м;  объ-
ем  подземного  бурения  –  243  тыс.  м;  период 
разбуривания пласта – 4 года (2 подземных бу-
ровых  станка);  запасы нефти,  вводимые в раз-
работку за 1 год – 669 тыс. т.

Учитывая  небольшие  размеры,  на  место-
рождении Ромашкинское-Н предусмотрена шах-
та  с  радиальным  расположением  скважин.  Это 

существенно  сокращает  проходку  горных  вы-
работок.  Принципиальная  схема  расположения 
горных  выработок  и  скважин  представлена  на 
рис. 7. 

Ориентировочные сроки выполнения работ 
по  проектированию  и  обустройству  месторож-
дения  Ромашкинское-Н:  технологическая  схема 
разработки с защитой на ЦКР – первый год; про-
ект поверхностного и подземного обустройства 
с  защитой  на  Главгосэкспертизе  –  второй-тре-
тий годы; строительство шахты с поверхностным 
и подземным комплексом и поверхностное об-
устройство  месторождения,  проходка  горных 
выработок для вскрытия первого участка и раз-
буривание  первого  участка  поверхностными 
и  подземными  скважинами  –  четвертый  год; 
начало добычи нефти – пятый год.

Рис. 7. 
Принципиальная схема расположения горных выработок и скважин в шахте кругового характера
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На  рис. 8  приведены  графики  результатов 
оценочных  расчетов  термошахтной  разработки 
Ромашкинского-Н месторождения.

Срок  разработки  месторождения  Ромаш-
кинского-Н  –  25  лет.  Максимальные  уровни: 
добычи  нефти  –  134  тыс.  т,  закачки  пара  – 
770  тыс.  т.  Накопленные  показатели:  добыча 
нефти – 1192 тыс.  т,  закачка пара – 6570 тыс.  т, 
ПНО – 5,51 т/ т. КИН = 0,445.

Высокое накопленное ПНО объясняется высо-
кой вязкостью нефти и малой толщиной пласта – 
большой уход тепла в окружающие породы.

Если  сравнивать  с  утвержденными  показа-
телями, то КИН увеличивается с 0,36 до 0,445 на 
0,085, добыча нефти с 963 до 1192 увеличивает-
ся на 229 тыс. т.

В  связи  с  малой  глубиной  залегания  и  не-
большими  размерами  месторождения 
Ромашкинское-Н стоимость строительства шахты 
с поверхностным и подземным комплексом рез-
ко снижается и составляет порядка 1,5 млрд. руб.

Выводы
Выполненные  оценочные  расчеты  разработ-
ки  месторождений  Русское,  Ван-Юганское 
и Ромашкинское-Н по термошахтной технологии 
показали существенный прирост добычи нефти. 
Это достигается плотной сеткой скважин и систе-
мой воздействия на пласт. 

Подземные  скважины  работают  самоизли-
вом,  не  создавая  противодавления  на  пласт  за 

счет  столба  жидкости  в  скважинах.  Как  след-
ствие  –  не  требуется  поддерживать  пластовое 
давление.  Для  большинства  нефтяников  непо-
нятно  –  как  можно  получать  высокие  темпы 
отбора  нефти  только  за  счет  гравитационного 
давления  в  пласте.  Но  плотная  сетка  скважин 
и конкретный пример разработки Ярегское мес-
торождения доказывают это.

Проведенные расчеты для Ярегского место-
рождения показывают, что затраты на обустрой-
ство  и  эксплуатацию  месторождения  с  поверх-
ности существенно выше термошахтной.

Главный  недостаток  термошахтной  техно-
логии  –  длительный  срок  подготовки  место-
рождения к разработке. С другой стороны, Рус-
ское  месторождение  открыто  в  1968  г.,  Ван-
Еганское – в 1975 г., но до сих пор эффективной 
поверхностной разработки для них не найдено. 
За  период  с  начала  открытия  можно  было  бы 
уже несколько раз построить нефтяные шахты.

Из  месторождений,  где  применялся  шахт-
ный  способ добычи  нефти,  только  на  Ярегском 
(высоковязкая нефть) и Атабаске (природный би-
тум) применялся термошахтный способ. Осталь-
ные указанные месторождения содержат легкую 
нефть или нефть средней вязкости. Из этого сле-
дует, что и месторождения легкой нефти можно 
отрабатывать шахтным способом.

По разным оценкам в России на месторож-
дениях с трудно извлекаемыми запасами (низко 
проницаемые коллектора и тяжелые нефти) со-
держится до 60 млрд. т. 

Кроме  того,  оставшиеся  запасы  нефти  на 
месторождениях, законченных разработкой, со-

Рис. 8. 
Основные показатели термошахтной разработки 
месторождения Ромашкинское-Н
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ставляют  сотни миллиардов  тонн. Большинство 
из  этих  месторождений  могут  быть  объектами 
повторной  разработки  шахтным  способом,  как 
например, месторождение Фридония (США). Об 
этом не раз писалось в статьях и докладывалось 
на конференциях.

Внедрение  шахтного  и  термошахтного  спо-
собов может обеспечить до половины потребно-
сти России в нефти в XXI веке за счет повторной 
разработки  старых месторождений и  разработ-
ки  месторождений  с  трудноизвлекаемыми  за-
пасами. 
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Abstract. The work assesses theoretical production capacity for three heavy oil fields, where the thermal mining technology is implemented, they 
are: Russky, Van-Egansky, and Romashkinsky-N. The assessment shows that oil production levels in these fields can be significantly increased. 
An example of Yaregsky high-viscosity oil field development using the thermal mining technology is taken as an analogue. Further development 
of this work will be estimation of oil production in the Russian heavy oil fields.

Keywords: thermal mining technology; heavy oil; thermal-steam formation treatment; combined surface-underground system 

References

1. M.V. Chertenkov, V.V. Mulyak, J.P. Konoplev. The Yarega Heavy Oil Field – History. Experience and Future (Russia’s Yarega Heavy Oil Field) JPT, 
APRIL 2012, C. 153 – 160.
2. Tiun’kin B.A., Konoplev Iu.P. Opyt podzemnoi razrabotki neftianykh mestorozhdenii i osnovnye napravleniia razvitiia termoshakhtnogo 
sposoba dobychi nefti [The experience of underground development of oil fields and the main directions of development of the thermal mine 
method of oil production]. Ukhta, Pechornipineft Publ., 1996, 160 p.
3. Konoplev Iu.P., Buslaev V.F., Iagubov Z.Kh., Tskhadaia N.D. Termoshakhtnaia razrabotka neftianykh mestorozhdenii [Thermal mine 
development of oil fields]. Moscow, Nedra Publ., 2006, 288 p.
4. Konoplev Iu.P., Tiun’kin B.A., Grutskii L.G., Pitirimov V.V., Pranovich A.A. Podzemno-poverkhnostnyi sposob razrabotki mestorozhdeniia 
vysokoviazkoi nefti [Underground-surface method for developing a highly viscous oil field]. RF patent № 2199657 on application 
№ 2001110539 ot 19.01.2001. 
5. Konoplev Iu.P., Gerasimov I.V. 80 let dobychi nefti na Iaregskom mestorozhdenii vysokoviazkoi nefti [80 years of oil production at the 
Yaregskoye high-viscosity oil field]. Neftianoe khoziaistvo [Oil industry], 2017, no. 7, pp. 30–32. 
6. Konoplev Iu.P., Chikishev G.F. Mekhanizm izvlecheniia nefti pri paroteplovom vozdeistvii na neftianoi plast i preimushchestvo 
termoshakhtnoi tekhnologii [The mechanism of oil recovery during steam and thermal exposure of the oil reservoir and the advantage of 
thermal mine technology]. Proc. conf. SPE «Tretichnye metody uvelicheniia nefteotdachi plastov» [Tertiary Oil Recovery Methods], Moscow, 
25–26 February 2016.


