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1. Цель прикладного научного исследования и экспериментальной 

разработки 
1) Исследование и разработка комплекса технологических решений, на-

правленных на создание методов и технических средств добычи высоковязкой 

нефти в условиях многолетних мерзлых пород, для преобразования кинетической 

энергии холодной воды в тепловую энергию на забое нагнетательных скважин. 

2)  Повышение эффективности разработки месторождений углеводоро-

дов, включая высоковязкую нефть и природные битумы в труднодоступных регио-

нах и сложных природно-климатических условиях. 

 

2.  Основные результаты проекта  

В ходе выполнения ПНИЭР должны быть получены следующие научно-

технические результаты: 
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 Промежуточный отчет о ПНИЭР, содержит: 
1.1 Анализ современной научно-технической, нормативной, методической 

литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рам-
ках ПНИЭР. 

1.2 Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

1.3 Теоретические исследования  нефтегазовой пластовой системы, включаю-
щей месторождения нефти, высоковязких углеводородов. 

1.4 Анализ существующих технологий в области увеличения нефтеотдачи 
месторождений нефти, в том числе высоковязких углеводородов.   

1.5 Сравнительная оценка технологической эффективности применения 
внутрискважинного оборудования для освоения месторождений в сложных при-
родно-климатических условиях. 

1.6 Выбор и обоснование технических решений на основе тепловых методов 
увеличения нефтеотдачи, в том числе для высоковязких нефтей 

1.7 Разработка методов  решения практических задач по тепловому воздей-

ствию на продуктивный пласт высоковязких углеводородов. 

1.8 Разработка математической модели забойного теплогенератора, 

предназначенного для освоения месторождений высоковязкой нефти. 

 

 Заключительный отчет о ПНИЭР, содержащий: 
2.1 Математическое моделирование конструктивных параметров забой-

ного теплогенератора для оптимизации добычи нефти, в том числе высоковязких 
углеводородов. 

2.2  Разработка алгоритма расчета конструктивных параметров забойного 
теплогенератора, предназначенного для освоения месторождений нефти, в том 
числе высоковязких углеводородов. 

2.3  Программная реализация разработанных алгоритмов расчета конст-
руктивных параметров забойного теплогенератора, предназначенного для освоения 
месторождений нефти, в том числе высоковязких углеводородов. 

2.4  Компьютерное (численное) моделирование конструктивных парамет-
ров забойного теплогенератора для оптимизации добычи нефти, в том числе высо-
ковязких углеводородов с помощью разработанной программы. 

2.5 Разработка  лабораторного технологического регламента по выработ-
ке тепловой энергии забойным теплогенератором применительно к месторождени-
ям высоковязких углеводородов. 

2.6 Разработака конструкции забойного теплогенератора для оптимиза-
ции добычи нефти, в том числе высоковязких углеводородов. 

2.7 Разработка экспериментального стенда для исследования забойного  
теплогенератора для освоения месторождений высоковязкой нефти. 

2.8 Разработка Программы и методики проведения исследовательских 
испытаний экспериментального образца забойного теплогенератора, предназна-
ченного для освоения месторождений углеводородов для увеличения нефтеотдачи 
месторождений. 

2.9 Обобщение результатов ПНИЭР, в том числе: 
- обобщение результатов исследований (средства субсидии); 

- сопоставление анализа научно-информационных источников и результатов 

теоретических и экспериментальных исследований (средства субсидии); 

- оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным 

научно-техническим уровнем (средства субсидии); 



3 

 

 

 

- анализ выполнения требований ТЗ на ПНИЭР (средства субсидии); 

- оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей ПНИЭР 

(средства субсидии). 
2.10 Проведение технико-экономической оценки результатов ПНИЭР, в 

том числе оценка энергетических затрат при добыче нефти с применением забой-
ного теплогенератора. 

2.11 Разработка проекта  технического задания на проведение ОТР по те-
ме: "Разработка технологии теплового метода увеличения нефтедобычи с приме-
нением забойного теплогенератора". 

 

   В 2017 году проведены следующие исследования: 
1) Выполнен анализ современной научно-технической, нормативной, мето-

дической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуе-
мую в рамках ПНИЭР. 

Как показывает многолетний опыт,  для эффективной добычи тяжелых 
нефтей необходимо использовать преимущественно тепловые технологии, 
позволяющие  уменьшать их вязкость и осуществлять деструкцию УВ, снижая их 
молекулярную массу и  повышая их текучесть. Физические и технологические 
особенности тепловых методов добычи тяжелого углеводородного (УВ) сырья  
предъявляют повышенные требования к проведению предпроектных 
исследований, подготовке соответствующих проектов и  на стадии опытно-
промышленных работ. 

 
2) Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

По исследуемому объекту просмотрен патентный массив в объеме более 4000 

документов. Из них отобраны 278 документов с описаниями объектов, близкими к 

предмету поиска. 

Из числа зарубежных патентных публикаций, запатентованных на 

территории следующих стран были выявлены патенты РФ – 195, Евразийской 

патентной организации – 2, Кореи – 1, Австралии – 2, Иордании – 3, Мексики – 1, 

Великобритании – 3, Китая – 15, США – 30, Канады – 19, Норвегии – 1, 

Европейской патентной организации – 2, близкие к предмету поиска. 

 

3) Проведены теоретические исследования  нефтегазовой пластовой системы, 
включающей месторождения нефти, высоковязких углеводородов. 

Теоретические, а точнее экспериментально-теоретические исследования 

процессов призваны: адаптировать и оптимизировать технологические процессы 

нефтедобычи тепловыми методами применительно  к условиям конкретного ме-

сторождения; выяснить состав, свойства и взаимовлияние углеводородных и неуг-

леводородных компонентов высоковязких нефтей на выход целевого продукта; 

изучить влияние неорганических (нефтевмещающих)  пород месторождения, их 

возможное негативное и каталитическое влияние; установить кинетические и 

энергетические (тепловые) параметры химических реакций реализуемой техноло-

гии деструкции и окисления (горения) высокомолекулярных компонентов нефти,  

и на их основе разработать математическую модель процесса; экспериментально 
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установить возможность использования дополнительных компонентов реакций 

окисления и деструкции с целью уменьшить энергетические  и временные затраты 

не протекание реализуемых процессов. 

 

4) Проанализированы существующие технологии в области увеличения неф-
теотдачи месторождений нефти, в том числе высоковязких углеводородов.   

Рассмотрено несколько методов повышения нефтеотдачи пластов, выявлены 
их недостатки и преимущества: 

-карьерный метод;  

- шахтно-скважинный метод;  

- холодные методы добычи- «CHOHS»,  "VAPEX"; 

- тепловые методы; 

- закачка горячей воды; 

- паротепловое воздействие; 

- паротепловые обработки зон скважин (ПТОС) ; 

- метод парогравитационного дренажа (SAGD) ; 

- внутрипластовое горение; 

- термогазовое воздействие . 

 

5) Проведена сравнительная оценка технологической эффективности приме-
нения внутрискважинного оборудования для освоения месторождений в сложных 
природно-климатических условиях. 

6) Выбраны и обоснованы технические решения на основе тепловых методов 
увеличения нефтеотдачи, в том числе для высоковязких нефтей 

В основу разрабатываемых технических и технологических решений решено 

заложить электрические и электромеханические системы, с использованием 

насосных систем, способных работать при повышенных температурах и с 

возможностями перекачки как высоковязких сред, так и маловязких сред. С учетом 

положительного опыта по использованию комбинированных тепловых методов, 

новая технология и техника должны допускать совместную реализацию 

нескольких тепловых методов. Подвод энергии, с учетом проделанного анализа, 

целесообразно осуществлять через гидравлический канал и электрический канал, 

что позволит решать вопросы экологии и автоматизации, в особенности в районах 

с вечной мерзлотой. 

 

 7) Разработаны методы  решения практических задач по тепловому воздей-

ствию на продуктивный пласт высоковязких углеводородов. 

При разработке методов решения практических задач по тепловому 

воздействию на продуктивный пласт, выбран прототип, содержащий корпус с 

входом и выходом, секционную обойму с винтообразными каналами и 

винтообразный ротор, эксцентрично размещенный в обойме, с возможностью 

радиального смещения обоймы относительно ротора, размещенного на опорах, 
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обойма выполнена по форме спиральной пружины, концентрично  размещенной 

в расточке корпуса, с возможностью образования внутри корпуса следующих 

друг за другом спиралевидных камер, отделенных друг от друга щелевыми 

уплотнениями, обойма выполнена из отдельных секций, следующих друг за 

другом, с возможностью углового смещения отдельных секций относительно 

друг друга, и каждая секция обоймы оснащена стопорным элементом, 

выполненным на роторе, каждая секция обоймы оснащена промежуточным 

стержнем, размещенным вдоль ротора в разгрузочной канавке, выполненной в 

роторе, с возможностью радиального смещения промежуточного стержня 

относительно ротора, при этом длина разгрузочной канавки превышает длину 

промежуточного стержня (Патент RU №165039, 2016). 

 

8) Разработана  математическая модель забойного теплогенератора, предна-

значенного для освоения месторождений высоковязкой нефти. 

Математическая модель позволяет описывать варианты забойного теплогене-

ратора предназначенного для освоения месторождений высоковязкой нефти, в ко-

тором рабочая гидравлическая рабочая камера предназначена для преобразования 

потенциальной энергии рабочей жидкости в кинетическую энергию. Разработанная 

математическая модель обеспечивает возможность для выполнения многофактор-

ных численных экспериментов и для решения оптимизационных задач, примени-

тельно к разработке экспериментального образца теплогенератора, и других пер-

спективных образцов при масштабировании подготовленных разработок, в соот-

ветствии с требованиями ТЗ. 

 

В 2018 году проведены следующие исследования: 

1) Проведено математическое моделирование конструктивных парамет-

ров забойного теплогенератора для оптимизации добычи нефти, в том числе высо-

ковязких углеводородов.  

Разработанная математическая модель позволяет описывать варианты забой-

ного теплогенератора, предназначенного для освоения месторождений высоковяз-

кой нефти, в котором рабочая гидравлическая камера предназначена для преобра-

зования потенциальной энергии рабочей жидкости в кинетическую энергию. Ма-

тематическая модель обеспечивает возможность для выполнения многофакторных 

численных экспериментов и для решения оптимизационных задач, применительно 

к разработке экспериментального образца теплогенератора, и других перспектив-

ных образцов при масштабировании подготовленных разработок. 

 

2) Разработан алгоритм расчета конструктивных параметров забойного 

теплогенератора, предназначенного для освоения месторождений нефти, в том 

числе высоковязких углеводородов. 

С использованием алгоритма создана программа для ЭВМ для расчета кон-

структивных параметров забойного теплогенератора, предназначенного для освое-
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ния месторождений нефти, в том числе высоковязких углеводородов. Алгоритм 

построен на основе разработанной математической модели, описывающей рабочий 

процесс забойного теплогенератора.  

 

3) Проведена программная реализация разработанных алгоритмов расчета 

конструктивных параметров забойного теплогенератора, предназначенного для ос-

воения месторождений нефти, в том числе высоковязких углеводородов. 

В соответствии с техническим заданием (п. 6.1.3.6) разработана программная 

документация, в том числе описание программы по ГОСТ 19.402-78; руководство 

пользователя в соответствии с ГОСТ 19.502-78; текст программы по ГОСТ 19.401-

78. 

 

4) Проведено компьютерное (численное) моделирование конструктивных 

параметров забойного теплогенератора для оптимизации добычи нефти, в том чис-

ле высоковязких углеводородов с помощью разработанной программы. 

Показано, что с использованием подготовленной программы ЭВМ можно 

решать оптимизационные задачи в условиях, когда новый забойный теплогенера-

тор периодически прогревает нефть в призабойной зоне скважины и обеспечивает 

подъём разогретой нефти до устья скважины, без периодического проведения под-

земного ремонта скважины из-за подъема и спуска теплового генератора или насо-

са, что характерно для известных теплогенераторов. 

 

5) Разработан  лабораторный технологический регламент по выработке 

тепловой энергии забойным теплогенератором применительно к месторождениям 

высоковязких углеводородов. 

Лабораторный технологический регламент по выработке тепловой энергии 

забойным теплогенератором применительно к месторождениям высоковязких уг-

леводородов предназначен для формализации полученных научных данных с ука-

занием оптимальных режимов работы теплогенератора, с указанием возможностей 

для масштабирования разработанного оборудования, при создании промышленных 

образцов этого оборудования.    

 

6) Разработана конструкция забойного теплогенератора для оптимизации 

добычи нефти, в том числе высоковязких углеводородов. 

7) Разработан экспериментальный стенд для исследования забойного  те-

плогенератора для освоения месторождений высоковязкой нефти (средства субси-

дии). 

8) Разработана Программа и методики проведения исследовательских ис-

пытаний экспериментального образца забойного теплогенератора, предназначен-
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ного для освоения месторождений углеводородов для увеличения нефтеотдачи ме-

сторождений (средства субсидии). 

Программа и методики исследовательских испытаний экспериментального 

образца забойного теплогенератора предназначены для организации и проведения 

испытаний забойного теплогенератора в рамках проводимых  ПНИЭР, с указанием 

видов испытаний и с указанием перечня измеряемых параметров.  

 

9) Проведено обобщение результатов ПНИЭР, в том числе: 

- обобщение результатов исследований (средства субсидии); 

- сопоставление анализа научно-информационных источников и резуль-

татов  теоретических и экспериментальных исследований (средства субси-

дии); 

- оценка эффективности полученных результатов в сравнении с совре-

менным  научно-техническим уровнем (средства субсидии); 

- анализ выполнения требований ТЗ на ПНИЭР (средства субсидии); 

- оценка полноты решения задач и достижения поставленных целей 

ПНИЭР (средства субсидии). 

Сопоставляя и анализируя данные научно-информационных источников и 

результатов теоретических и экспериментальных исследований, сделан вывод о 

том, что разработано новое и перспективное направление для развития техники и 

технологии добычи нефти в осложненных условиях. 

 

10) Проведены технико-экономическая оценка результатов ПНИЭР, в том 

числе оценка энергетических затрат при добыче нефти с применением забойного 

теплогенератора. 

Проведенные расчеты подтверждают целесообразность использования 

результатов ПНИЭР в дальнейших исследованиях и разработках, нацеленных на 

снижение себестоимости добычи нефти в осложненных условиях. По 

предварительным оценкам стоимость тепловой энергии с применением новой 

разработки может быть существенно ниже, по сравнению с применяемыми 

технологиями. 

 

11) Разработан проект  технического задания на проведение ОТР по теме: 

"Разработка технологии теплового метода увеличения нефтедобычи с применени-

ем забойного теплогенератора". 

Разрабатываемая Технология должна включать следующие технологические 

операции:  
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1) подвод тепловой энергии к призабойной зоне скважины для повышения 

температуры нефти со снижением её вязкости (заимствуется по патенту РФ № 

179853).  

2) откачка разогретой нефти из призабойной зоны скважины к устью 

скважины. 

 

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), 

полученные в рамках прикладного научного исследования и 

экспериментальной разработки 

1) Патент на полезную модель №179853 от 26 декабря 2017 года "Скважинный 

винтовой насос", РФ; 

2) Патент на полезную модель №182639 от 03 апреля 2018 года "Насос", РФ; 

3) Патент на полезную модель №182672 от 03 апреля 2018 года "Насос", РФ. 

4) Назначение и область применения результатов проекта 

Основная область применения результатов ПНИЭР связана с добычей 

высоковязкой нефти и природного битума. Область применения может быть 

расширена за счет применения результатов ПНИЭР в гидравлических системах, 

работающих при низких темепературах.   

В проекте будут представлены новые запатентованные технические решения, 

которые могут активизировать развитие научно-технических и технологических 

направлений. Полученные результаты открыли доступ к новой области знаний, что 

может представлять большой интерес для молодого поколения ученых и 

инженеров, практически создается оригинальная платформа для развития 

международного сотрудничества. 

5) Эффекты от внедрения результатов проекта 

Обеспечивается экологическая безопасность при добыче нефти в регионах с вечной 

мерзлотой, за счет использования новой электромеханической системы, дающей 

возможность подвести тепловую энергию непосредственно к призабойной зоне 

скважины. За счет интенсификации процесса теплообмена в призабойной зоне, 

обеспечивается повышение эффективности добычи высоковязкой нефти: со снижением 

себестоимости добычи нефти на 20% и повышением КИН на 30%. Предложенные 

технические решения, с использованием реверсивных насосов, позволят повысить 

эффективность добычи высоковязких углеводородов при интенсивном поступлении песка 

из продуктивного пласта к забою скважины. Энергоемкость технологических процессов 

может быть снижена на 20-30% за счет использования результатов исследований, 

выполненных в проекте на стыке нескольких научных направлений, таким образом, 

перспективные направления для развития науки и техники найдены в рамках 

исследований, имеющих междисциплинарный характер. 

6) Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

Программа коммерциализации результатов проекта включает в себя два основных 

направления работ. Первое направление связано с освоением производства 

теплогенераторов для нагнетательных скважин, разработан комплекс технологических 

решений, направленных на создание методов и технических средств для преобразования 
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кинетической энергии холодной воды в тепловую энергию на забое нагнетательных 

скважин, в системе добычи высоковязкой нефти в условиях многолетних мерзлых пород. 

Второе направление связано с освоение производства теплогенераторов для добывающих 

скважин, разработаны новые технические и технологические решения для повышения 

эффективности разработки месторождений углеводородов, включая высоковязкую нефть 

и природные битумы в труднодоступных регионах и сложных природно-климатических 

условиях. 

Начальные объемы выпуска теплогенераторов для нагнетательных скважин – 500 

штук в год. Начальные объемы выпуска теплогенераторов для добывающих скважин – 

2000 штук в год. При добыче высоковязкой нефти предполагаемый срок окупаемости 

новой техники не превышает одного года. 


