
109 

__________________________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». № 2(10) 2017  http://www.vkro-raen.com 

УДК 622.337.2 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ОСВОЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

СКВАЖИН НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 

ПАРОГРАВИТАЦИОННОГО ДРЕНИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ 

СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

А.А. Бисенова, А.Т. Зарипов, Д.К. Шайхудинов 

Институт «ТатНИПИнефть»  

 

EFFECT OF HORIZONTAL WELL PRODUCTION TESTING ON  

SAGD PERFORMANCE IN HEAVY OIL RESERVOIRS  

A.A. Bisenova, A.T. Zaripov, D.K. Shaikhutdinov 

TatNIPIneft Institute 

 

E-mail: ainura@tatnipi.ru 

 

Аннотация. В работе рассматривается этап освоения парных 

горизонтальных скважин по технологии парогравитационного 

дренирования залежей сверхвязкой нефти месторождений Республики 

Татарстан. Изучено влияние начальной вязкости нефти и вязкости нефти 

при температурах, близких к температуре пара на накопленную добычу 

нефти. Были рассмотрены варианты закачки различных объемов пара в 

процессе освоения в зависимости от свойств нефти и предложены 

наиболее эффективные из них для 14 залежей СВН. С помощью 

термогидродинамического моделирования разработаны рекомендации по 

подбору оптимальных объемов закачки пара в процессе освоения, 

обеспечивающих высокую эффективность работы скважин. 

Ключевые слова: парогравитационное дренирование, освоение 

скважин, начальная вязкость нефти, сверхвязкая нефть, 

гидродинамическое моделирование. 
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Abstract. This paper discusses production testing of SAGD horizontal 

well pairs drilled in heavy-oil reservoirs of Tatarstan fields. Effect of the initial 

oil viscosity and oil viscosity at close-to-steam temperature on cumulative oil 

production has been analyzed. Various steam injection volumes have been tested 

based on oil properties, and the best options have been selected for 14 heavy-oil 

reservoirs. Reservoir simulation was used to develop guidelines for selection of 

optimal steam volumes during well testing phase to provide high well 

performance.   

Key words: SAGD, well production testing, initial oil viscosity, heavy oil, 

reservoir simulation 

 

Вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов 

углеводородного сырья, к которым относится сверхвязкая нефть (СВН), 

является актуальной задачей топливно-энергетического комплекса России. 

Малая подвижность подобной нефти обусловлена их высокой вязкостью в 

пластовых условиях [1]. Поэтому одной из самых распространенных и 

эффективных технологий, применяемых для добычи сверхвязкой нефти, 

является воздействие на пласт теплоносителем, в основном горячей водой 

либо паром. Основное применение получила технология 

парогравитационного дренирования на залежах сверхвязкой нефти 

пермских отложений Республики Татарстан [2]. 

Технология парогравитационного воздействия подразумевает 

закачку теплоносителя в период освоения в пару горизонтальных скважин, 

расположенных параллельно одна над другой для прогрева 

межскважинного пространства продуктивных пластов с образованием 

паровой камеры, термокапиллярную пропитку (процесс передачи тепла 

породе), закачку пара в верхнюю нагнетательную скважину и отбор из 

нижней добывающей [3]. Характеристики свойств нефти на залежах СВН 



111 

__________________________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». № 2(10) 2017  http://www.vkro-raen.com 

отличаются как по начальной вязкости и плотности в пластовых условиях, 

так и характеру изменения вязкости в процессе увеличения температуры. 

Этап освоения, в процессе которого выполняется прогрев 

призабойной зоны горизонтальных добывающих скважин закачкой пара, 

является важным определяющим фактором дальнейшей эффективности, 

равномерности формирования паровой камеры и времени получения 

промышленного притока нефти. При этом, сложность вопроса заключается 

в том, что увеличение объемов закачиваемого пара, с одной стороны, 

повышает дальнейшую эффективность работы скважин, но приводит к 

отсрочке запуска в добычу скважин до завершения периода закачки 

необходимого объема пара. В работе рассмотрены варианты закачки 

различных объемов пара в процессе освоения в зависимости от свойств 

нефти и предложены наиболее эффективные из них для залежей СВН: 

Кармалинское, Ашальчинское, Северо-Ашальчинское, Южно-

Ашальчинское, Больше-Каменское, Нижне-Кармальское, Туйметкинское, 

Мельничное-Чумачкинское, Ново-Чегодайское, Студено-Ключевское, 

Верхнее, Южно-Екатериновское 1, Южно-Екатериновское 2, Восточно-

Шешминкинское. 

На рис. 1 представлено сопоставление динамики дебита и 

накопленной добычи нефти горизонтальной скважины в зависимости от 

объемов закачки пара при освоении на примере Кармалинского поднятия 

залежи СВН. 

В условиях залежей СВН Республики Татарстан может быть 

реализована работа горизонтальных скважин без освоения, но при этом, в 

результате отсутствия разогретой области вокруг добывающей скважины 

наблюдается долгий выход скважины на потенциальный дебит. На 

примере расчетов Кармалинского поднятия, без освоения скважин 

закачкой пара, выход скважин на потенциальный дебит продолжался в 

течение 3 лет с начала разработки участка. Предварительный разогрев 
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скважин позволяет ускорить процесс получения промышленного притока 

нефти. По мере увеличения объема закачки пара повышается как 

максимальный дебит скважин в первые три года, так и скорость выхода 

скважин на рентабельную добычу. Увеличение объема закачки пара 

сопровождается отсрочкой запуска в добычу, поэтому необходимо 

определять оптимальные объемы закачки пара, позволяющие максимально 

эффективно вводить в разработку участки залежей СВН. 

  

 

а)                                                                            б) 

Рис. 1. Сопоставление динамики дебита (а) и накопленной добычи (б) нефти в 

зависимости от объемов закачки пара при освоении на примере Кармалинского 

поднятия 

Результаты проведенных исследований свойств нефти показали их 

существенную дифференциацию как по начальной пластовой вязкости, 

плотности, составу; так и характеру изменения вязкости от температуры. 

На рис. 2 представлено сопоставление вязкости нефти залежей СВН 

в зависимости от температуры. 

Различие состава нефти залежей СВН оказывает существенное 

влияние на характер снижения вязкости нефти от температуры. Нефть двух 

залежей с близкими значениями начальной вязкости нефти в пластовых 

условиях может иметь существенное расхождение по свойствам в процессе 
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разогрева. При температурах, близких к температуре пара, расхождение по 

вязкости может составлять до 10 раз. 

 

Рис. 2. Сопоставление вязкости нефти залежей СВН в зависимости от 

температуры 

Для изучения эффективности работы парных горизонтальных 

скважин и разработки рекомендаций по оптимальному режиму их 

освоения было выполнено 357 расчетов на секторных моделях. 

Исследования проводились на гидродинамических моделях залежей 

сверхвязких нефтей шешминских отложений месторождений Республики 

Татарстан. С помощью гидродинамических расчетов на секторных 

моделях, описывающих геологические условия 14 поднятий и свойства 

нефти, исследована эффективность работы парных горизонтальных 

скважин в зависимости от суммарного объема закачки пара за время 

освоения в диапазоне от 0 до 63 тонн на 1 метр длины фильтра ГС. 

Проведенные исследования показали, что в процессе 

парогравитационного дренирования основная фильтрация нефти 

происходит по границе паровой камеры, поэтому на дебит нефти 

оказывает существенное влияние ее вязкость при соответствующих 

температурах. 
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От начальной вязкости нефти и характера ее изменения от 

температуры существенно зависит форма паровой камеры и скорость 

распространения пара в пласте. 

На рис. 3 представлено распределение температуры в поперечном 

разрезе пласта через год эксплуатации на примере Кармалинского и 

Ашальчинского поднятий залежей СВН. 

 

а) Кармалинское    б) Ашальчинское 

Рис. 3. Распределение температуры через год эксплуатации скважин. 

Горизонтальные скважины направлены перпендикулярно рисунку 

Высокая вязкость нефти Кармалинского поднятия будет 

препятствовать скорости распространения пара в пласте, что будет 

оказывать влияние на время выхода скважин на максимальный дебит. По 

распределению температуры на примере Ашальчинского поднятия видно, 

что пар устремляется к кровле пласта и далее устремляется вдоль кровли. 

На рис. 4 представлено сопоставление накопленной добычи залежей 

СВН в зависимости от объемов закачки пара на 1 метр длины фильтра 

горизонтального ствола за время освоения. 

Результаты исследований показали низкую эффективность работы 

скважин при отсутствии стадии освоения скважин. Увеличение объемов 

закачки пара в процессе освоения приводит к снижению срока выхода 
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скважин на потенциальный дебит, поэтому эффективность работы скважин 

возрастает. С другой стороны, увеличение объемов закачки пара приводит 

к отсрочке запуска в добычу скважин до завершения периода закачки 

необходимого объема пара. По описанным причинам, большие объемы 

закачки пара приводят к увеличению затрат и снижению накопленной 

добычи нефти за первые годы разработки. 

 

Рис. 4. Сопоставление накопленной добычи нефти в зависимости от объема 

закачки пара за время освоения по залежам СВН 

Каждой залежи СВН соответствует индивидуальное значение 

оптимального объема закачки пара за время освоения. 

На рис. 5 представлено определение минимального и оптимального 

объема закачки пара за время освоения на примере Ашальчинской залежи 

СВН. 

В качестве оптимального интервала закачки пара были подобраны 

объемы, соответствующие накопленной добыче нефти за три года 

разработки не более чем на 2% ниже максимального значения накопленной 

добычи нефти и экономического критерия. 
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Рис. 5. Определение минимального и оптимального объема закачки пара за время 

освоения на примере Ашальчинской залежи СВН 

По 14 залежам СВН выполнено определение оптимальных 

интервалов закачки пара в процессе освоения. На рис. 6 представлено 

сопоставление оптимальной закачки пара по залежам СВН в зависимости 

от начальной вязкости нефти. 

 

Рис. 6. Сопоставление оптимальной закачки пара по залежам СВН в зависимости 

от начальной вязкости нефти 

С увеличением начальной вязкости нефти в пластовых условиях 

наблюдается тенденция по увеличению необходимых объемов закачки 
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пара в процессе освоения, за исключением Кармалинского поднятия – 

слишком высокая вязкость нефти не позволяет достигать в приемлемые 

сроки температуры призабойной зоны, достаточной для быстрого 

получения промышленного притока. На Кармалинском поднятии 

оптимальным является объем закачки пара при освоении, позволяющий 

обеспечить начальный разогрев пласта, возможность притока жидкости к 

добывающим скважинам. Дальнейший разогрев пласта может быть 

достигнут в процессе закачки пара в верхнюю горизонтальную скважину и 

добычу из нижней. 

В табл. 1 представлены рекомендуемые объемы закачки пара в 

процессе освоения скважин по технологии парогравитационного 

дренирования. 

Таблица 1 

Рекомендуемые объемы закачки пара за время освоения 

Поднятие 
Объем закачки пара при освоении, т/1м фильтра 

Минимальный Оптимальный Максимальный 

Кармалинское 6.3 13.8 18.8 

Ашальчинское 10.0 15.0 31.3 

Северо-Ашальчинское 12.5 16.3 31.3 

Южно-Ашальчинское 5.0 10.0 25.0 

Больше-Каменское 3.8 5.0 12.5 

Нижне-Кармальское 5.0 13.8 21.3 

Туйметкинское 5.0 10.0 21.3 

Мельничное-Чумачкинское 7.5 11.3 17.5 

Ново-Чегодайское 5.0 10.0 17.5 

Студено-Ключевское 3.8 12.5 18.8 

Верхнее 8.8 17.5 25.0 

Южно-Екатериновское 1 11.3 18.8 31.3 

Южно-Екатериновское 2 16.3 31.3 37.5 

Восточно-Шешминкинское 5.0 12.5 18.8 
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Выводы: 

 От начальной вязкости нефти и характера ее изменения от температуры 

существенно зависит форма паровой камеры и скорость 

распространения пара в пласте; 

 Выявлено существенное различие свойств нефти залежей СВН как по 

начальной вязкости, плотности, так и по характеру снижения вязкости 

от температуры;  

 Установлено, что существенное влияние на добычу нефти оказывает ее 

вязкость при температурах, близких к температуре пара – основная 

фильтрация сверхвязкой нефти происходит вдоль границы паровой 

камеры; 

 Сложность выбора оптимального освоения скважин заключается в том, 

что увеличение объемов закачиваемого пара, с одной стороны, 

повышает дальнейшую эффективность работы скважин, но приводит к 

отсрочке запуска в добычу скважин до завершения периода закачки 

необходимого объема пара; 

 Установлено, что каждой залежи СВН соответствует индивидуальное 

значение оптимального объема закачки пара за время освоения, 

которое зависит от свойств нефти. Выявлен оптимальный, 

минимальный и максимальный объемы закачки пара для 14 залежей 

СВН. Для исследуемых геолого-физических условий эффективная 

закачка пара находится в интервале от 5 до 31,3 т на 1 м длины 

фильтра ГС; 

 В работе затронуты все изученные первоочередные залежи СВН 

компании ПАО «Татнефть», результаты и выводы направлены на 

повышение эффективности разработки методом парогравитационного 

дренирования и оказывают существенный вклад в деятельность 

компании в области разработки запасов сверхвязкой нефти. 
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