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РАЗРАБОТКА ПЕРЕКЛИНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЛЕЖЕЙ 

ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ И ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ. 
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ЗАЛЕЖЕЙ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 

 

Аннотация: в рамках работы был проведен анализ технологий, для 

извлечения высоковязкой нефти на поверхность и их эффективности для 

разработки периклинальных частей пределах изопахиты – 8 метров и 

менее. В результате исследования предложена технология для 

извлечения высоковязкой нефти.  Предлагается использовать 

пароциклическую закачку пара в вертикальные скважины для вовлечения 

в разработку краевых части на залежах, где разработка уже ведется 

тепловыми методами. 

Ключевые слова: нефтегазоносность, сверхвязкие нефт, природные 

битумы, ПТВ, SAGD. 

Annotation: the analysis of technologies for extraction of high – viscosity 

oil to the surface and their efficiency for the development of periclinal parts of the 

distribution of isopachite-8 meters or less was carried out. As a result of research 

the technology for extraction of high-viscosity oil is offered.  It is proposed to use 

steam-cycle injection of steam into vertical wells to involve in the development of 

the boundary part of the deposits, where the development is already conducted by 

thermal methods. 
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В условиях наблюдаемого существенного сокращения объемов 

промышленного значимых запасов нефти и газа, особенно в районах с 
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падающей добычей на территории Восточно-Европейской платформы, 

актуальной задачей является расширение сырьевой базы за счет вовлечения 

в освоение месторождений тяжелых высоковязких нефтей. 

 В последнее десятилетие хорошо себя зарекомендовал метод 

парогравитационного дренирования (SAGD), но, как у любой технологии, у 

него определенные технологические ограничения: бурение горизонтальных 

скважин невозможно в маломощном пласте за счет отсутствия точного 

навигационного ствола. 

Настоящая работа посвящена попытке решить проблему разработки 

СВН из коллекторов окраинных зон в пределах изопахиты – 6 метров и 

менее. В подобных случаях целесообразно использовать технологию 

пароциклической закачки теплоносителя, используя полые штанги 

погружного плунжерного насоса (Патент № 2235905). Особенностью 

данной технологии является стационарное положение насоса в скважине в 

процессе закачки пара, последующей капиллярной пропитке и при добыче 

жидкости из скважины, что, в значительной степени, позволяет повысить 

рентабельность технологии.  Возможны варианты с использованием 

длинноходовой скважинной установки (Патент №2581256) с ленточным 

тяговым органом в полуавтоматическом режиме. 

Для обоснования рациональности использования данной технологии 

было предпринято рассчитать возможную добычу нефти, используя 

гидродинамический симулятор TNavigator компании «RockFlowDynamic». 

Гидродинамическое моделирование является одним из основных 

методов управления разработкой месторождения. Моделирование 

разработки нефтяных месторождений позволяет уточнить геологическое 

строение и фильтрационно-емкостные свойства нефтяного пласта при 

воспроизведении истории разработки. Одной из важнейших задач 

гидродинамического моделирования является прогнозирование 

технологических показателей разработки в средне- и долгосрочной 

перспективах, а также оптимизация систем разработки при различных 
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методах воздействия на продуктивный пласт [1]. 

При внедрении в продуктивный пласт пара наблюдается 

существенное изменение в нем диэлектрических свойств. Вследствие 

неглубокого залегания пласта-коллектора возможно использование 

площадной электроразведки для картирования паровой камеры. При этом 

будят использоваться технологии электротомографии для оконтуривания 

песчаных высокоомных тел. Геоэлектрический разрез позволяет достаточно 

надежно их выделять на глубинах до 250-300 м с использованием метода 

сопротивлений. В данной работе можно использовать методики 

электротомографии. Такая методика применяется на Западе уже более 20 

лет. Используя данный метод, есть возможность зафиксировать как глубину 

(методы ВЭЗ, ДЭЗ), так и зону выработки (методы СЭП и ЗСБЗ). Методика 

контроля за разработкой позволяет достаточно точно определить момент 

образования гидродинамической связи между скважинами. Это позволит 

изменить режим работы части скважин с пароциклической закачки, на 

стационарную закачку и стационарную добычу. 

Правильный выбор сетки скважин – важнейшее звено в обосновании 

рациональной системы разработки объекта. Поскольку затраты на бурение 

скважин – одна из наибольших частей капитальных затрат на разработку 

месторождения, необходимо предотвращать бурение лишних скважин, то 

есть переуплотнение сетки. В то же время количество скважин должно быть 

достаточным для обеспечения необходимых темпов добычи нефти и 

возможно, более высокого коэффициента извлечения нефти. 

Следовательно, необходимо обосновывать оптимальную сетку скважин [4]. 

С этой целью, в данной работе для одной из залежей Татарстана выполнены 

расчеты трех вариантов плотности сетки скважин: с расстоянием между 

скважинами 200, 250м, 300м.  

Расчеты прогнозных вариантов проводились условно с 1 января 2000 

года. При расчетах не учитывались история разработки объекта и 

расположение фактических скважин. Разработка залежи по модели была 
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задана следующим образом: 

1) в течении первого года, на пароциклической закачке теплоносителя 

и его последующим отбором (ПТОС). 

2) Перевод всего фонда скважин на добывающие и нагнетательные 

вплоть до конца прогнозного времени. 

3) Условия вскрытия перфорацией в модели для скважин во всех 

вариантах заданы с одинаковыми параметрами. Скин-фактор задан равным 

нулю. 

4) Условиями отключения и перевода скважин под нагнетание, 

принято, достижение в процессе эксплуатации объёмной обводненности 

продукции 98% [1]. 

С поддержанием пластового давления, используя паротепловое 

воздействие, рассчитано 3 варианта разработки с расстояниями между 

скважинами: 200, 250 и 300 метров. Для поддержания пластового давления 

выбрана избирательно-очаговая система заводнения. В модели создавались 

паровые камеры в периклинальных частях.  

Сетка 200х200 м 

 Общий фонд скважин – 

56, в т.ч. 12 добывающих, 44 

нагнетательных; 

 Период разбуривания – 

1 год 

 Более 20% 

добывающего фонда скважин 

(10 скважин) не запускаются в 

эксплуатацию после бурения; 

 КИН – 0,037. 

 

Сетка 250х250 м 

 Общий фонд скважин – 

40, в т.ч. 12 добывающих, 28 

нагнетательных; 

 Период разбуривания – 

1 года; 

 Более 20% 

добывающего фонда скважин 

(9 скважин) не запускаются в 

эксплуатацию после бурения; 

 КИН – 0,052. 

 

Сетка 300 х 300 м 

 Общий фонд скважин 

– 30, в т.ч. 12 добывающих, 

18 нагнетательных; 

 Период разбуривания – 

1 год 

 Более 20% 

добывающего фонда скважин 

(7 скважин) не запускаются в 

эксплуатацию после бурения; 

 КИН – 0,018;  

Таблица 1. Характеристики вариантов разработки с разными 

эксплуатационными сетками. 

В результате гидродинамической симуляции, рассчитана динамика 
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прогнозной и накопленной добычи нефти за год по вариантам разработки, 

которые представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Динамика прогнозных накопленных отборов нефти. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что в рамках работы был проведен 

анализ технологий для извлечения высосковязкой нефти на поверхность и 

их эффективности для разработки периклинальных частей. Рассмотрены 

технологии, применяемые на других месторождениях ВВН по всему миру. 

Предложена технология для извлечения высоковязкой нефти, используя 

пароциклическую закачку теплоносителя в вертикальные скважины.  

Технология имеет 2 стадии. На первой стадии, метод подразумевает 

многократный прогрев призабойной зоны пласта вертикальной скважины, 

используя полые штанги (аналогично с технологией ПТОС). На этой стадии 

повышается пластовое давления и улучшается реологические свойства 

нефти в ПЗП и на удалении от нее, способствуя образованию 

гидродинамических связей между скважинами. На второй стадии, 

происходит изменение режима работы всех скважин. Часть скважин 

переводиться в добывающий фонд, а другая часть под стационарное 

нагнетание пара - технология паротеплового воздействия (ПТВ) или его 

аналоги (термополимерное воздействие, импульсно-дозированное тепловое 

воздействие и т.п.). В конечном результате появляется возможность 

0

50000

100000

150000

200000

250000

Динамика накопленных отборов 

300

250

200



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru 

разрабатывать зоны, в которых нефтенасыщенная толщина 8 метров и 

менее. 

Из преимуществ стоит отметить: 

1) Низкую себестоимость бурения вертикальных скважин 

2) Увеличение средней температуры по залежи, что положительно 

сказывается на работе всего фонда скважин залежи.  

3) Введение в разработку геологических запасов, ранее экономически не 

рентабельных для освоения.  

Для обоснования выбора данной технологии была создана 

гидродинамическая симуляция процесса разработки. На основании 

принятой геологической модели построена не изотермичная 

гидродинамическая модель. Предложены варианты разработки 

периклинальных зон сеткой скважин с расстоянием 200, 250, 300 метров 

между скважинами. Были подсчитаны экономические показатели и получен 

оптимальный результат – разбуривание эксплуатационного объекта сеткой 

скважин 250 х 250 метров. 
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