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(54)  СПОСОБ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖИ 

ВЫСОКОПАРАФИНИСТОЙ НЕФТИ 

(57)  Изобретение относится к нефтяной 

промышленности, в частности к способу разработки 

залежи высокопарафинистой нефти. Целью 

изобретения является сокращение затрат на 

строительство нагнетательных горизонтальных 

скважин (ГС), обеспечивающих нагрев 

закачиваемой не нагретой воды за счет 

теплообменных процессов с горными породами до 

температуры на 10 % выше температуры насыщения 

нефти парафином. Закачку воды производят через 

нагнетательные ГС, пробуренные вертикально до 

кровли залежи, горизонтально змеевидным 

профилем по кровле залежи и снова вертикально с 

входом в залежь. При этом минимальную длину 

горизонтальной части нагнетательной ГС 

змеевидного профиля, обеспечивающую нагрев 

закачиваемой в залежь воды до температуры на 10 

% выше температуры насыщения нефти парафином, 

в целях обеспечения технологического резерва, 

определяют по формулам, приведенным в описании 

изобретения (1 - 7).  

Способ реализации предлагаемого изобретения 

заключается в том, что на карте месторождения, с 

нанесенными на ней в соответствии с Проектом 

разработки забоями добывающих и нагнетательных 

скважин, от забоя нагнетательной ГС в направлении 

забоя соседней нагнетательной ГС отмеряется 

отрезок, длиной LЗП/1,57, определенный из 

соотношения (7), в конце которого размещается 

устье нагнетательной ГС, определив 

местонахождения устья нагнетательной ГС, 

производят соответствующие подготовительные 

операции, и осуществляют бурение вертикально до 

кровли залежи, горизонтально змеевидным 

профилем с углом, аппроксимируемым 

прямолинейными отрезками равной длины р, 

залегающими друг относительно друга под 

одинаковым углом 2ф=90°, по кровле залежи до 

местонахождения забоя на расстоянии L= LЗП/1,57, 

от горизонтального ствола нагнетательной ГС, и 

снова вертикально с входом в залежь и вскрытием 

всей толщи пласта. 

По завершению буровых работ производят 

контрольные замеры конструкции нагнетательной 

ГС, и если они соответствуют проектным решениям 

и расчетам, то приступают к закачке в 

нагнетательную ГС не нагретой воды, 

осуществляют замеры параметров процесса закачки 

не нагретой воды в нагнетательную ГС, и если эти 

параметры соответствуют проектным решениям и 

расчетам, то аналогичные работы проводят на 

остальных нагнетательных ГС, местоположения 

забоев которых определены Проектом, в каждом 

случае конструкцию и параметры процесса закачки 

не нагретой воды в нагнетательную ГС проверяют 

на соответствие проектным решениям и расчетам, 

внося в производство работ, при необходимости, 

соответствующие коррективы. 
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