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Введение
По данным различных источников, 

запасы «легкой нефти будут отработаны 
уже в ближайшие 100 лет. Наиболее бы-
стрыми темпами вырабатываются за-
пасы легкой нефти с плотностью менее 
0,83. Запасы тяжелой нефти с плотно-
стью выше 0,87 и запасы природного 
битума разрабатываются невысокими 
темпами. Следует отметить, что разве-
данные запасы тяжелой высоковязкой 
нефти и природного битума значитель-
но превышают запасы легкой нефти. 
Месторождения битуминозной нефти в 
будущем рассматривается как наиболее 
перспективные источники сырья углево-
дородов. 

Ярегское нефтяное месторождение, 
расположенное в 20 км к юго-западу от 
центра административного района Рес- 
публики Коми г. Ухты, начали разраба-
тывать в 1932 г. Добыча нефти осуще- 
ствлялась через поверхностные скважи-
ны без воздействия на пласт. При этом 
коэффициент нефтеотдачи при данном 
способе составлял не более 0,018. 

В 1934 г. научный руководитель Н.Н. Ти-
хонович предложил идею отработки за-
пасов Ярегской нефти шахтным спосо-
бом. Шахтная добыча на естественном 
режиме истощения пластовой энергии 
позволила поднять коэффициент нефте-
извлечения в три раза и достичь 0,04—
0,06. При шахтной разработке добыча 
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нефти осуществляется с помощью сква-
жин, пробуренных из горных выработок. 
В 1968 г. начались опытные работы по 
термическому воздействию на пласт в 
условиях шахтной разработки месторож-
дения. Этот метод получил название тер-
мошахтный способ добычи нефти. При 
этом коэффициент нефтеотдачи вырос 
до 0,5, а на некоторых уклонных блоках 
превысил 0,7 (таблица).

На первых двух этапах с 1939 г. по 
1974 г. за счет естественного режима 
отработки пласта было добыто 7,5 млн т 
нефти, что составляет 4% от промыш-
ленных запасов. Переход к термошахт-
ной технологии разработки пласта поз- 
волило добыть за 2015 г. 739 тыс. т нефти. 
На месторождении за весь период разра-
ботки применялись следующие системы 

разработки: одногоризонтная, одногори-
зонтная с оконтуривающими штреками, 
двухгоризонтная и подземно-поверхно- 
стная (рис. 1).

Сущность двухгоризонтной системы 
заключается в том, что пар закачивают 
через падающие скважины, пробурен-
ных из полевых штреков. Эти выработ-
ки создают надпластовую горную сеть 
(рис. 1, а). Через сеть пологонаклонных 
скважин, пробуренных из оваловидных 
буровых галерей, и через скважины  
надпластовых полевых выработок, прой-
денных по контуру разрабтываемого ук- 
лонного блока подается пар при одно-
горизонтной системе разработке с окон-
туривающими штреками (рис. 1, б). При 
одногоризонтной системе нагнетатель-
ные пологонаклонные и добывающие 

Этапы развития разработки Ярегского месторождения
Способ разработки Период применения Средний коэффициент нефтеотдачи

Скважинами с поверхности земли 1935—1944 гг. 0,018
Дренажный шахтный  
на естественном режиме 1939—1974 гг. 0,04
Термошахтный 1968 — наст.время 0,45—0,55

Рис.  1.  Системы разработки Ярегского местрождения:  двухгоризонтная  система  (а);  одногори-
зонтная система с оконтуривающими штреками (б); подземно-поверхностная система (в); одно-
горизонтная система (г)



Рис. 2. Схема расположения шахтных полей
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скважины пробурены из одной галереи. 
Вся сеть расположена под продуктивным 
нефтяным пластом (рис. 1, г).

При подземно-поверхностной систе-
ме пар подается через вертикальные на-
гнетательные скважины, пробуренные с 
поверхности земли, и распределяется 
по пласту с помощью парораспредели-
тельных скважин, которые пробурены из 
подземных выработок к забоям нагне-
тательных скважин (рис. 1, в). Добыча 
нефти производится через подземные 
добывающие скважины. Значительным 
недостатком данной системы разработ- 
ки является необходимость бурения 
скважин с поверхности, что не всегда 
возможно из-за затрудненных условий 
(промышленные здания, водоемы, от-
валы и т.д.). Следует, отметить, что ко-
эффициент нефтеизвлечения находится 
в районе 0,54, который достигается за 
9—10 лет, при двухгоризонтной системе 
разработки — 15—17 лет.

Исходя из имеющихся данных, мож-
но сказать, что наиболее высокие зна-
чения коэффициента нефтеизвлечения 
и в более короткие сроки достигнуты 
при применении подземно-поверхност-
ной системы разработки. Следующая по 
эффективности — двухгоризонтная сис- 
тема, и наименьшие значения коэффи-
циента нефтеизвлечения у одногоризонт-
ной системы.

По темпам отбора запасов самые 
высокие показатели у подземно-поверх-
ностной системы, второе по значени-
ям — у двухгоризонтной и наименьшие 
результаты — у одногоризонтной.

Наиболее высокие расчетные значе-
ния паронефтяного отношения в начале 
разработки у двухгоризонтной и одно-
горизонтной систем (как текущее так и 
накопленное), наименьшие значения 
имеет в этот период имеет подземно-по-
верхностная система. К концу периода 
разработки каждой из систем текущие 
значения паронефтяного отношения приб- 

лизительно равные, а накопленные рас-
пределяются так — самое низкое у двухго-
ризонтной системы, немного выше под-
земно-поверхностной и самые большие 
значения у одногоризонтной системы.

Нефтяная залежь в настоящее время 
отрабатывается 3 нефтешахтами (рис. 2). 
При этом разработка применяется на 
площадях ранее отработанных шахтным 
способом на естественном режиме. В об-
щем месторождение можно разделить 
на две части, отрабатываемые сейчас 
тремя шахтами и перспективная часть 
(Лыаельская площадь). Для последней в 
проектном институте «Печорнипинефть» 
разработан проект отработки подзем-
ным способом с минимальным количе-
ством горных выработок. Для вскрытия 
700 га площади месторождения с протя-
женностью подземных скважин 1000 м 
потребуется пройти всего 5—6 км горных 
выработок. Удельная проходка составит 
7—8 м на гектар, что в 40 раз меньше, 
чем при существующих шахтах.

Другая ситуация обстоит сейчас на 
действующих шахтах. В связи с труд-
ностями применения подземно-поверх-
ностной системы разработки, многие  
добычные блоки подготавливаются по 
двухгоризонтной, где удельная проходка 
составляет 240—300 м на гектар. Для 
обеспечения своевременного ввода до-
бычных уклонов в работу необходимо 
подготовить до 6 км горных выработок. 

При высоком прогрессе в добычи 
нефти на Ярегском местрождении, ве-
дение горных работ отстает. Проходка 
горных выработок осуществляется буро- 
взрывным способом при среднем про-
движении 200—250 м в год. Внедренный 
в 2011 г. горнопроходческий комбайн 
КП-21 позволил увеличить темпы про-
ведения выработок до 800 м. При этом 
доля ручного труда при проходке остается 
на прежнем уровне. Для каждой шахты 
из 8 проходческих забоев, полностью 
механизированы только 2 забоя.
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Горные выработки уклонных блоков 
проходятся буровзрывным способом. Бу-
рение шпуров ведется ручными пневма-
тическими перфораторами с промывкой 
водой. Вид ВВ (АП-5ЖВ, Т-19), величина 
заряда, средства взрывания (ЭДКЗ-ПМ) 
уборка породы в забоях выработок про-
изводится породопогрузочной машиной 
ППН-1С, откатка породы осуществляется 
в вагонетках ВГ-1,3 электровозами типа 
5АРВ и 4,5АРП. Опыт работы на уголь-
ных шахтах показывает, что современ-
ные темпы проведения горных вырабо-
ток на угольных шахтах превысил один 
километр за месяц, а на рудниках сред-
няя проходка за год превышает 1 км.

Результаты
После анализа, можно отметить, что 

актуальными задачами для термошахт-
ной отработки нефтяной залежи являют-
ся следующие аспекты:

 � увеличение длины бурения подзем-
ных скважин до 1000 м и более;

 � минимальная проходка горных вы-
работок;

 � автоматизация добычи нефти из 
уклонных блоков;

 � полный переход на подземно-по-
верхностную систему разработки;

 � полностью механизированная про-
ходка горных выработок.

Заключение
Внедренный в 1939 г. шахтный спо-

соб отработки нефтяного пласта, претер-
пел различные изменения, и теперь годо-
вая добыча нефти доходит до 740 тыс. т. 
При современных методах отработки 
нефти термошахтным способом позволя-
ет поднять уровень добычи до 3,5 млн т  
к 2023—2024 гг.

Шахтная добыча нефти является ре-
зультатом слияния двух отраслей — гор-
ной и нефтяной. При этом, нефтяники 
не имеют опыта работы под землей в 
шахтных условиях, а шахтеры не пред-
ставляют собой отработку нефтяных пла-
стов. Для достижения высоких уровней 
добычи нужна полная интеграция двух 
этих отраслей. 

Применение современных техноло-
гий при горнопроходческих операциях 
позволит увеличить конкурентноспособ-
ность нефтешахт и повысить уровень 
безопасности при проведении горных 
выработок. Переход к самоходному бу-
ровому оборудованию (типа «Bolter»), по-
грузчикам, работающим на дизельном 
топливе, уход от локомотивной откатки 
к механизированному методу доставки 
породы и замена на монорельсовые ди-
зелевозы, способны решить проблемы 
по обеспечению высокого уровня про-
ходки при буровзрывном способе. 
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FIGURES

Fig. 1. Mining method of Yarega deposit: two-level system (a); one-level system with perimeter 
galleries (b); underground/surface system (v); one-level system (g).

Fig. 2. Layout of mine fields.
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