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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Истощение  запасов основных разрабатываемых  горизон

тов нефтяных месторождений  республики Татарстан заставляет все большее внима

ние  обращать  на  менее  исследованные  мелкозалегающие  отложения  (казанский, 

уфимский  и  др.  ярусы  пермской  системы),  где  имеются  большие  запасы  тяжелых 

нефтей и природных  битумов.  Эти запасы сосредоточены  на сравнительно  неболь

шой  глубине  (50350  м),  однако  относятся  к трудноизвлекаемым.  Применяемые  и 

испытанные  в различных  масштабах  технологии скважинной  добычи  на двух  мел

козалегающих месторождениях тяжелой нефти МордовоКармальском  и Ашальчин

ском ощутимых результатов не дали. 

В настоящее  время рентабельная разработка  месторождений тяжелых малопод

вижных  и  высоковязких  нефтей  и  природных  битумов   достаточно  сложная  про

блема. Необходим  целый  комплекс  методов  и технологий  добычи  тяжелых  нефтей 

за  счет  внедрения  принципиально  новых  высокоэффективных  систем  разработки  с 

применением вертикальных  и горизонтальных скважин, что снизит риск  получения 

неудовлетворительных  результатов  и связанных  с  этим  экономических  потерь  при 

внедрении  метода. В  связи  с этим  проблема  совершенствования  разработки  место

рождений тяжелых нефтей и природных битумов приобретает особую актуальность. 

Целью диссертационной  работы является исследование  процесса  вытеснения 

тяжелых  нефтей  и совершенствование  разработки  месторождений  тяжелых  нефтей 

совместным  применением  горизонтальных  скважин  и  тепловых  методов  с  целью 

увеличения коэффициента нефтеизвлечения. 

Задачи исследований: 

Изучение  особенностей  геологического  строения  мелкозалегающих  залежей 

тяжелых пефтей и природных битумов, влияющих  на выбор рациональной  системы 

разработки. 

Анализ, исследование и совершенствование систем размещения скважин и спо

собов извлечения тяжелых нефтей и природных битумов. 

Создание  новых  технологических  решений  задачи  увеличения  охвата  пласта 

воздействием при закачке пара. 
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Обеспечение  полноты  извлечения  природного  углеводородного  сырья  в  раз

личных геологофизических условиях из залежей тяжелых  нефтей и природных би

тумов с использованием комплексных технологий. 

Методы решения поставленных  задач. Поставленные задачи решались на ос

нове научного анализа и обобщения опыта разработки  и эксплуатации  месторожде

ний тяжелых нефтей Татарстана, исследований особенностей теплового  воздействия 

с  применением  программ  численного  математического  моделирования  процессов 

многофазного  течения  флюидов  и  проведением  опытнопромышленных  работ  в 

промысловых условиях. 

Научная новшна. 

Установлена степень влияния основных геологофизических  параметров пласта 

на показатели разработки  при размещении  горизонтальных  нагнетательной  и добы

вающей  скважин,  параллельных  друг другу  и совпадающих  в плане,  на  различных 

расстояниях.  Определено,  что  наибольшее  влияние  на  эффективность  технологии 

«паровой камеры» оказывает проницаемость продуктивного пласта. 

Получена  зависимость  коэффициента  нефтеизвлечения  от  объема  закачанного 

пара  при  различных  давлениях  нагнетания  для  условий  месторождений  тяжелых 

нефтей, залегающих на глубинах 70250 м. 

Дано теоретическое объяснение явлению изменения дебита  горизонтальной до

бывающей  скважины  с  развитием  «паровой  камеры»,  при  этом  динамика  добычи 

увязана со стадией разработки. 

Теоретическими  расчетами  показано,  что  для  повышения  эффективности  тех

нологии  «паровой камеры» после  создания  гидродинамической  связи  между  нагне

тательной и добывающей горизонтальными  скважинами необходимо перейти с мак

симально  возможного  давления  нагнетания  на  поддержание  пластового  давления 

равным гидростатическому. 

Защищаемые положения: 

Принципы размещения горизонтальных скважин при тепловых методах воздей

ствия на мелкозалегающих  залежах тяжелых  нефтей и природных битумов, выбора 

месторасположения горизонтальных стволов. 
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Методические  решения  задачи  увеличения  охвата  пласта  воздействием  путем 

закачки пара,  изменения интенсивности  системы теплового воздействия во времени 

при технологии «паровой камеры». 

Новые технологические решения скважшнюй разработки мелкозалегающих ме

сторождений тяжелых нефтей и природных битумов. 

Практическая  ценность.  Автором  исследованы  особенности  разработки  мел

козалегающих  месторождений тяжелых  нефтей  Татарстана  и созданы технологии и 

способы  разработки,  позволяющие  уменьшить  затраты  на  добычу,  выбрать  опти

мальные  параметры  закачки  и  отбора  продукции,  увеличить  охват  пласта,  эффек

тивно  использовать  горизонтальные  скважины  совместно  с  вертикальными,  сокра

тить энергозатраты, повысить конечный коэффициент нефтеизвлечения и, в резуль

тате, увеличить эффективность разработки месторождений тяжелых нефтей. 

Решена  задача  оптимизации  параметров  процесса  вытеснения  тяжелой  нефти 

теплоносителями  на примере шешминского  горизонта Ашальчинского  месторожде

ния. На основе многовариантных расчетов показано, что наиболее  перспективными 

для  реализации  являются  варианты  со  следующими  значениями  управляющих  па

раметров: 

  система  расстановки  скважин  на  залежи: бурение добывающих  горизонталь

ных скважин параллельно рядам вертикальных нагнетательных скважин; 

 определено оптимальное расстояние равное  57 м между двумя  параллельны

ми горизонтальными стволами, пробуренными друг над другом; 

  определены  принципы  регулирования  режима  эксплуатации  горизонтальных 

скважин, пробуренных параллельно относительно друг друга по вертикали; 

 режим  нагнетания: на  начальном этапе давление  на уровне  гидроразрыва  (до 

0,8  от  горного  давления),  после  создания  гидродинамической  связи    переход  на 

давление нагнетания, равное  гидростатическому; 

 температура закачиваемого в пласт теплоносителя:  180 °С; 

 объем тепловой  оторочки:  1,7  объема  пор пространственного  элемента  систе

мы расстановки скважин. 

Получена зависимость для оценки дебита горизонтальных скважин. 
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Основные  положения  диссертационной  работы  использовались  при  составле

нии  технологических  схем  разработки  Ашальчинского  и  МордовоКармальского 

месторождений  тяжелых  нефтей  Татарстана.  Разработан,  защищен  патентом  и реа

лизуется  на  Ашальчинском  месторождении  технологический  процесс  теплового 

воздействия  на  пласт  (технология  «паровой  камеры»)  с  использованием  горизон

тальных  скважин  с  выходом  на  поверхность.  Техническая  новизна  способов  под

тверждена 3 патентами РФ. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  доклады

вались автором  на международных  научных  конференциях:  «Нетрадиционные  кол

лекторы  нефти,  газа  и  природных  битумов.  Проблемы  их  освоения»  (г.  Казань, 

2005  г.)  и  «Природные  битумы  и  тяжелые  нефти  России»  (г.  СанктПетербург, 

2006  г.),  «Освоение  ресурсов  трудноизвлекаемых  и  высоковязких  нефтей»  посвя

щенной  10летию НК  «Роснефть»  (г. Геленджик,  2005 г.); научнотехнической  кон

ференции, посвященной 50летию  ТатНИПИнефть  (г. Бугульма, 2006 г.); на межре

гиональной  научнопрактической  конференции,  посвященной  60летию  начала  раз

работки  месторождений  нефти  в  Татарстане  (г. Альметьевск,  2003 г.),  на  семинаре 

молодых специалистов ОАО «Татнефть» по теме «Проблемы геологии и разработки 

трудноизвлекаемых  запасов в терригенных  и карбонатных коллекторах»  (г. Бугуль

ма, 2005 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  11 работ, включая 8 статей и 

3  патента  РФ  на  изобретения.  В  опубликованных  работах  автору  принадлежит  по

становка  задачи, сбор и обобщение материалов, проведение расчетов, создание гид

родинамических моделей, анализ полученных результатов. 

Структура  и объем  работы.  Диссертационная  работа  содержит  введение, че

тыре тематические главы, основные результаты и выводы, список литературы из 138 

наименований. Объем работы составляет  169 страниц, в том числе  53 рисунка  и 14 

таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  и  важность  проблемы  повышения  эф

фективности  разработки  месторождений  тяжелых  нефтей  и природных  битумов,  а 

также  сформулированы  научная  новизна,  основные  защищаемые  положения,  прак

тическая ценность работы и ее апробация. 

Значительный  вклад  в  решение  проблем  разработки  месторождений  тяжелых 

нефтей и природных битумов внесли Авдонин Н.А., Амелин И.Д., Антониади  Д.Г., 

Байбаков  Н.К.,  Боксерман  А.А., Гарушев  А.Р., Дияшев Р.Н., Жданов  С.А.,  Желтов 

Ю.П.,  Золотухин  А.Б.,  Зубов  Н.В.,  Кудинов  В.И.,  Малофеев  Г.Е.,  Муслимов  Р.Х., 

Оганов К.А., Рузин Л.М., Теслюк Е.В., Хисамов Р.С., Хисметов Т.В., Шейнман А.Б., 

Чекалюк Э.Б., Boberg T.C., Butler R.M., Coats, Farouq Ali S.M.,  Joshi S.D. и др. 

В  первой  главе  изложены  основные  геологические  особенности  строения  про

дуктивных пластов мелкозалегающнх месторождений тяжелых нефтей и природных 

битумов республики Татарстан. 

Нефтеносность  месторождений  связана  с  отложениями  пермской  системы, 

включающей  верхний и нижний отделы. В настоящее время выявлено около 450 за

лежей и проявлений тяжелых нефтей и природных битумов, большая часть которых 

связана  с  отложениями  уфимского  и  казанского  ярусов.  Анализ  геологического 

строения разреза  свидетельствует  о том, что  природный резервуар  характеризуется 

сложным  строением,  что  определяется  частым  чередованием  в  разрезе  пластов

коллекторов  различного  состава  со  значительной  литологофациалыюй  изменчиво

стью,  разделенных  пластами  непроницаемых  пород.  Значительное  влияние  на 

фильтрациошюемкостные  свойства  пород  оказали  постседиментационные  процес

сы карстообразования и выщелачивания. 

Выявленные  на  сегодня  залежи  тяжелых  нефтей  и  природных  битумов  пред

ставляют  пластовые,  многопластовые  сводовые  и массивные  скопления. Наряду  со 

сходством  их  с  глубокозалегающими  нефтяными  залежами  есть  и  определенное 

различие  (Акишев  И.М.,  Гисматуллин  P.M.,  1979;  Муслимов  Р.Х.,  1985; 

Гилязова Ф.С.,  1994 и др.): 
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 часть  воды  в поровом  пространстве  коллекторов  связанная,  причем  содержа

ние связанной воды может составлять  1030 % от объема пор; 

  содержание  в  теле  залежей  тяжелых  нефтей  водоносных  линз  и  промытых 

контурными водами пропластков; 

 неровная поверхность водонефтяного  контакта    горизонтальные,  наклонные, 

волнистые, со значительными  колебаниями отметок, повторяющие  в основных чер

тах гипсометрию сводовой ловушки и его осложнений. 

Тяжелые  нефти  большинства  выявленных  залежей  (8085  %) жидкие  и  полу

жидкие, подвижные. Относительно  подвижные тяжелые  нефти залегают  в песчано

алевролитовых коллекторах, более вязкие  в карбонатных. 

Одним  из  наиболее  изученных  бурением  и  подготовленным  к  опытно

промышленной  разработке  является Ашальчинское  месторождение тяжелой  нефти, 

открытое  в  1972  г.  в  песчаной  пачке  шешминского  горизонта  уфимского  яруса. 

Нефтевмещающая песчаная пачка шешминского  горизонта представляет собой пла

стовый резервуар  переменной  толщины. В кровле  залежь тяжелой  нефти ограничи

вается «лингуловыми глинами» нижнеказанского подъяруса, в подошве   поверхно

стью водонефтяного контакта. 

По степени насыщенности коллекторов сверху вниз выделяются три интервала: 

нефтяной,  водонефтяной  и  водоносный. Нефтяная  часть  по степени  насыщенности 

делится  на  верхнюю,  основную  и  переходную  зоны.  Верхняя  зона  литологически 

представлена  песчаниками  известковистыми,  местами  слабоизвестковистыми,  по

ристыми,  крепкими:  пятнами,  средне  и  интенсивно  пропитанными  нефтью,  к по

дошве  интенсивность  пропитки  увеличивается.  Толщина  верхней  зоны  изменяется 

от 0,1 до  3 м. Пористость коллекторов  изменяется от  12,6 до 33 %, нефтенасыщен

ность  весовая    от  4,5  до  7,5  редко,  пропластками  до  10,9  % мае,  объемная    от 

23 до  80  %. Основная  зона  нефтенасыщения  сложена  песчаниками  рыхлыми,  чер

ными, интенсивно пропитанными нефтью. Толщина ее изменяется от  1 до 32 м, по

ристость в интервалах залегания основной зоны изменяется от 24 до 33 %, нефтена

сыщенность  весовая  от  7,5  до  15,8  %  мае. Нижняя  переходная  зона  с  изменением 

толщины  от  0,1  до  21  м,  литологически  представлена  песчаниками  буровато

черными,  рыхлыми,  с  пониженным  нефтенасыщением,  прослоями  слабонефтена
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сыщенными.  Пористость  переходной  зоны  изменяется  от  11 до  33  %,  нефтенасы

щенность весовая  от 4,5 до 20,8 % мае, объемная  от 12,3 до 98,5 %. 

Средняя  глубина  залегания  продуктивного  пласта  составляет  80  м.  Залежь ха

рактеризуется  различными  как  по  площади,  так  и  по  разрезу  составом  и  физико

химическими свойствами тяжелой нефти. По данным анализов проб плотность неф

ти изменяется от 850 до 986 кг/м3, вязкость  от  1450 до 44027 мПа'с (при пластовой 

температуре  8 °С). Содержание  асфальтенов  в нефти  7,9  % мае,  смол  силикагеле

вых   24,9 % масс. 

Во  второй  главе  рассмотрены  проблемы  эффективности  разработки  Ашаль

чинского и МордовоКармальского  месторождений тяжелых нефтей. Проанализиро

ваны состояние разработки  и эффективность  осуществляемых  термических  процес

сов с целью  выработки  новых решений  и усовершенствования  известных  способов 

разработки месторождений тяжелых нефтей и увеличения конечного  коэффициента 

извлечения нефти. 

Среди  проблем,  связанных  с  разработкой  месторождений  тяжелых  нефтей  и 

природных битумов тепловыми методами, важное место занимают  неравномерность 

вытеснения тяжелых  нефтей теплоносителем,  образование  «языков»  прорыва  пара. 

Для нагревания пласта за счет ввода тепла необходимо организовать движение зака

чиваемых агентов. Исходная проводимость объектов обычно мала, поэтому для соз

дания гидродинамической  связи между  скважинами  необходимо изыскивать спосо

бы,  наиболее подходящие  для каждого конкретного  объекта.  Для обеспечения про

мышленных  притоков  необходимо  создать  избыточное  пластовое  давление  в усло

виях,  когда  начальное  пластовое  давление  на  мелкозалегающих  месторождениях 

тяжелых нефтей Татарстана составляет 0,40,5 МПа на глубине 80100 м. Очевидно, 

что при добыче  жидкости с  повышенной  вязкостью  необходимо  поддерживать вы

сокие  депрессии,  для  чего  необходимо  достаточно  высокое  пластовое  давление, 

возможности повышения которого ограничены величиной горного давления. 

Не  существует  и  стандартных  технологических  систем  разработки  мелкозале

гающих небольших залежей тяжелых  нефтей внутрипластовыми  методами. Они на

ходятся на стадии экспериментирования  и промышленного опробования. Таким об

разом,  в условиях,  присущих  мелкозалегающим  месторождениям  тяжелых  нефтей 
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республики  Татарстан,  важнейшее  значение  имеют  правильно  выбранная  техноло

гия и система  разработки,  учитывающая  все основные  физикогеологические  усло

вия.  Наиболее  оптимальный  способ  воздействия  на  пласт  может  быть  определен 

только  после проведения  исследований  эффективности  как известных,  так  и  вновь 

разработанных  способов  на масштабной  физической  модели  пласта.  Одним  из эф

фективных  и  оперативных  методов  решения  этих  задач  является  проведение  чис

ленных экспериментов с использованием геологических и термогидродинамических 

моделей.  В  этой  работе  для этих  исследований  был  выбран  пакет  программ  CMG 

(Канада), наиболее широко используемый в задачах термического воздействия. 

В  третьей  главе  рассматриваются  вопросы  рационального  использования  го

ризонтальных  скважин совместно  с тепловыми  методами  на месторождениях  тяже

лых нефтей и природных битумов. 

Основные  методы  воздействия  на  пласт  через  горизонтальные  скважины   на

гнетание  пара  и  проведение  смешивающегося  вытеснения.  В технологии  «паровая 

камера» используют две горизонтальные скважины, пробуренные строго параллель

но один  под другим, причем  вышележащая  служит для закачки пара,  нижняя  для 

добычи  разогретой  продукции.  Процесс  основан  на  механизме  противоточной  гра

витационной  сегрегации  пара и разогретой  нефти. Парожидкостный  раздел  поддер

живают  в  интервале  между  двумя  скважинами  для  предотвращения  интенсивного 

прорыва  пара в добывающую скважину. С течением  времени зона пара распростра

няется  к кровле  пласта,  а  затем  расширяется  по  горизонтали.  На  границе  паровой 

камеры  пар  конденсируется  при  передаче  тепла  нефти,  а прогретая  тяжелая  нефть 

вытесняется  под действием  собственного веса и сконденсировавшегося  пара по на

правлению сверху вниз. 

Задача  по  определению  степени  влияния  основных  геологофизических  пара

метров пласта на показатели разработки мелкозалегающих месторождений решалась 

за счет оптимизации размещения двух параллельных горизонтальных скважин отно

сительно друг друга. Расчеты  выполнялись путем гидродинамического  моделирова

ния на элементе, параметры которого  варьировались. Анализ результатов  позволил 

выявить следующее: 
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  наибольшее  влияние  на  эффективность  процесса  оказывает  проницаемость 

продуктивного пласта, которая должна быть больше 0,2 мкм2; 

  с  увеличением  толщины  продуктивного  пласта  снижается  паронефтяное  от

ношение  и увеличивается  коэффициент  нефтензвлечения.  Относительное  снижение 

коэффициента  нефтензвлечения  при толщине пласта  15 м составляет 20  % по срав

нению с проведением процесса в пласте толщиной 40 м; 

 оптимальное  расстояние  между  стволами  горизонтальных  скважин   в шггер

вале между  5 и 7 м. При меньшем расстоянии увеличивается  энергетические  затра

ты, а при большем   продолжительность срока разработки. 

Большинство  проектов  с технологией  «паровой  камеры»  осуществляются  при 

достаточно  высоком давлении  нагнетания  пара  для  обеспечения  пар или  газлнфт

ного  способа  добычи  продукции.  Особенность  строения  мелкозалегающих  место

рождений  тяжелых  нефтей  Татарстана    наличие  водонасыщенных  пропластков, 

линз,  которые являются  потенциальными  зонами  поглощения  при  нагнетании  пара 

высокого давления. 

Проведено  исследование  путем  численного  моделирования  технологии  «паро

вой камеры»  на модели с усредненными  петрофнзическими  свойствами  Ашальчин

ского  месторождения  при  приемлемо  высоком  (0,8  от  горного  давления)  и  низких 

давлениях (равном гидростатическому  и ниже) паровой камеры. 

Установлено  (рисунок  1), что  при  давлении  нагнетания  равном  или  большем 

гидростатическому  достигается  одна  и  та  же  величина  коэффициента  извлечения 

нефти (0,78 д.ед.). 

Однако в случае нагнетания пара при 0,8 МПа необходимо закачать пар в коли

честве  1,7  поровых  объема,  или  на  35  % меньше,  чем  при  1,7  МПа.  То  есть,  если 

давление снизить с  1,7 до 0,8 МПа, объем добычи нефти, приходящийся  на один м3 

закачанного пара, повышается с 0,350 до 0,470 м3/м3. 

Определено,  что  процесс  в  начале  лучше  вести  при  более  высоком  давлении, 

чтобы  увеличить  начальный дебит  нефти  и ускорить  создание  гидродинамической 

связи,  затем  уменьшить  давление  до уровня  гидростатического,  чтобы  снизить  па

ронефтяное отношение. 
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Рисунок  1  Зависимость коэффициента нефтеизвлечения от объема 

закачанного пара при давлении нагнетания: 1    0,4 МПа; 2   0,6 МПа; 3   0,8 МПа; 

41 ,ЗМПа;51 ,7МПа 

Анализ  результатов  исследования  технологии  в  конкретных  геолого

физических условиях  Ашальчинского  месторождения тяжелой  нефти, двумерных и 

трехмерных визуализаций модели позволяет сделать следующие выводы: 

а) прослеживаются 4 стадии: 

 первая   освоения и роста  добычи  нефти  (в это время  более  интенсивно  идет 

прогрев  интервала  между  стволами,  постепенный  рост  «паровой  камеры»  вверх  и 

увеличение объема охвата прогревом); 

 вторая  относительно стабильная высокая добыча нефти и нарастание обвод

ненности  продукции  («паровая  камера»  достигает  кровли  продуктивного  пласта  и 

начинает расширяться); отбирается около 30 % извлекаемых запасов элемента; 

  третья  стадия    снижение  темпа  добычи  нефти  при  высокой  обводненности 

(расширение «паровой камеры» вдоль кровли по горизонтали); 

 четвертая  стадия характеризуется  низкими  и медленно  снижающимися уров

нями добычи  нефти, высокой обводненностью  (идет расширение  «паровой  камеры» 

по горизонтали и вниз), является более продолжительной, чем начальные стадии; 
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б)  при  выходе  на  режим  (создана  «паровая  камера»)  происходит  «экранирова

ние»  от  водонасыщенной  зоны    на  начальном  этапе образуется  нефтенасыщенный 

слой ниже добывающей скважины (рисунок 2); 

в)  максимальная  годовая  добыча  нефти  достигается  при  расстоянии  между  го

ризонтальными стволами 5 м; 

г) быстрый  прорыв пара в добывающую скважину  и повышение удельного рас

хода  пара  происходит  при  увеличении  давления  нагнетания  теплоносителя  (до 

1,7  Ml 1а) при одном  и том  же расстоянии  между  горизонтальными  стволами, сбли

жении  горизонтальных  стволов  к друг  другу  (с  5 ДО 3 м)  при  неичменном  режиме 

эксплуатации; 

Рисунок 2  Образование нефтенасыщенного  слоя ниже ствола добывающей 

скважины:  I   до процесса; 2   образование паровой  камеры 

д) с уменьшением  длины  горизонтального ствола  от 700 до 300  м наблюдается 

уменьшение добычи  нефти более чем  в 3 раза  и увеличение  иаронефтяпого отноше

ния на  15 %; 

При расстоянии от 5 до  7 м обеспечивается  наименьший  удельный  расход пара 

па добычу  тяжелой  нефти  (в  1.7  раз)  и большая  величина  коэффициента  пефтеизв

лечения (на  15 %), чем  при расстоянии от 3 до 5 м. Оптимальное  забойное давление 

нагнетания   0,8 Ml la. 

Прогноз добычи  тяжелой  нефти  тепловыми  методами,  в основном, делается  на 

основе результатов  предварительного  моделирования  процесса,  для  чего  необходи

мо детальное  изучение  геологического строения  пласта  и др. Более  тою. построение 
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геологогидродинамических  моделей трудоемко и требует достаточно много време

ни. Оценку дебита горизонтальных скважин, расположенных по схеме  «паровой ка

меры»,  при  известных  среднестатистических  параметрах  месторождения  можно 

произвести, например, по формуле Батлера: 

где  QH   дебит  нефти  добывающей  скважины,  м3/сут, LCKB  длина  горизонтального 

ствола  скважины,  м,  т    коэффициент  пористости  продуктивного  пласта,  д.ед., 

ASH =SHa4Socr  " изменение  нефтенасыщенности  пласта,  д.ед.,  к   коэффициент  про

ницаемости продуктивного  пласта, мкм2, а   коэффициент  температуропроводности 

продуктивного  пласта,  м2/с, Н    высота  «паровой  камеры»,  образующейся  при  на

гнетании пара, м, рн  коэффициент плотности  нефти, кг/м3,  |i„(T)  функция зависи

мости вязкости нефти от температуры, мПа с. 

На основе  формулы  ( 1 ) построена  зависимость, представленная  на рисунке 3, 

которая позволяет быстро определять значения дебитов скважины при той или иной 

комбинации значений параметров, входящих в формулу. 

Вертикальным  линиям  соответствуют  линии  равных  значений  входных  пара

метров   температуры прогрева пласта, температуропроводности  и т.д. 

Таким  образом,  изучена  возможность  применения  технологии  «паровой  каме

ры»  на  математической  модели  Ашальчинского  месторождения  тяжелой  нефти  и 

выработаны рекомендации по совершенствованию разработки. 

Важным  направлением  совершенствования  технологии  паротеплового  воздей

ствия  в целях  повышения  степени  нефтеизвлечения  является  использование  верти

кальных  скважин  совместно  с  горизонтальными.  Для  исследования  был  построен 

ЗБкаркас  с размерностью  70x280  метров, по вертикали   25 метров. Ячейка  имеет 

размер  5x5x5  м. В результате  общее колтество  ячеек  составило 4275, с размерно

стью  3Dcerai  15x57x5. Длина  горизонтального  ствола  принята  равной  280  м  для 

охвата  10 вертикальных скважин, расположенных в два ряда. 

Геологофизические  характеристики  пласта  задавались  равными  средневзве

шенным значениям по Ашальчинскому  месторождению. 
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Рисунок 3  Зависимость между дебитом нефти и длиной горизонтального ствола 

для различных геологофизических характеристик продуктивного пласта 

Рассматриваемые  варианты  разработки  могут  быть  классифицированы  сле

дующим образом: 

1) бурение параллельно рядам вертикальных скважин горизонтальной; 

2)  бурение между  рядами  вертикальных  скважин  одной  пары  горизонтальных 

скважин (технология «паровой камеры»); 

3) уплотнение сетки бурением вертикальных скважин. 



16 

Ниже  приведены  показатели  вариантов  разработки  исследуемого  участка  до 

достижения паронефтяного отношения 5 м3/м3 (таблица 1). 

Установлено, что оптимальными  по таким  показателям, как наибольший коэф

фициент нефтеизвлечения и наименьший расход пара на отбор одного м3 нефти, яв

ляются: 

 бурение добывающей горизонтальной скважины в нижней части продуктивно

го пласта  в  центре  между  рядами  вертикальных  нагнетательных  скважин  (в  35 м), 

при этом  достигается  коэффициент  нефтеизвлечения 0,804 д.ед. при  паронефтяном 

отношении  1,5  м /м  . Гидродинамическая  связь  между  скважинами  достигается  на 

второй год разработки; 

  бурение  пары  горизонтальных  скважин,  расположенных  одна  над  другой,  в 

15 м относительно ближайшего ряда вертикальных добывающих скважин, при этом 

достигается  коэффициент  нефтеизвлечения  0,820 д.ед.  при  паронефтяном  отноше

нии 2,0 м3/м3. Вертикальные скважины используются для регулирования охвата пла

ста воздействием. 

Таблица 1 

Результаты расчетов вариантов использования вертикальных скважин 

Вар. 

1 

2 

3 

Функция ВС 

закачка 
закачка 
закачка 

добыча 
добыча 
добыча 
закачка 
закачка 
закачка 
добыча 
добыча 

добыча 
закачка в 

центрый ряд 
закачка в 

крайние ря
ды 

Функция 
ГС 

добыча 
добыча 
добыча 

закачка 
закачка 
закачка 

ТПК 
ТПК 
ТПК 
ТПК 
ТПК 
ТПК 





Расстояние 
от ряда ВС 

5 
15 
35 

5 
15 
35 
5 
15 
35 
5 

15 

35 

35 

35 

Ј Q H , M 3 

53470 
67470 
88690 

78080 



84700 
86000 
84260 
85530 
90440 

83980 

20780 

19350 

ЈQn, 
м3 

97140 
105340 
133770 

268240 



156450 
169870 
154840 
190780 
185150 

145950 

98620 

91170 

ПНФ, 
м3/м3 

1.8 
1.6 
1.5 

3.4 
>5.0 
>5.0 
1.8 
2.0 
1.8 
2.2 
2.0 

1.7 

4.7 

4.7 

КИН, 
Д.ед. 

0.485 
0.612 
0.804 

0.708 



0.768 
0.780 
0.764 
0.776 
0.820 

0.762 

0.188 

0.176 

Срок 
разрки, 

лет 
4 
4 
7 
18 


8 
7 
5 
8 
7 
4 

5 

6 
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где XQH  суммарная добыча нефти; X Q„  суммарная закачка пара; ПНФ  паронефтяной 

фактор; КИН  коэффициент извлечения нефти; ВС  вертикальная скважина; ГС   гори

зонтальная скважина; ТПК  технология «паровой камеры» 

Таким  образом,  одним  из  путей  совершенствования  системы  разработки 

Ашальчинского  месторождения  с  использованием  имеющихся  вертикальных  сква

жин является бурение горизонтальных скважин. 

Бурение  горизонтальных  скважин  изза  малых глубин  залегания требует высо

кого темпа набора кривизны, что приводит к большой кривизне ствола. Скважины с 

точки зрения эксплуатации  целесообразно  забуривать под углом  1520°, поскольку 

продуктивный пласт залегает на глубине всего 70100 м. Для испытания технологии 

на  Ашальчинском  месторождении  тяжелой  нефти  в  2006  году  с  использованием 

вертикального  бурового станка  были пробурены две параллельные  горизонтальные 

скважины,  имеющие  два  устья  (т.е.  с  выходом  на  поверхность)  и  совпадающие  в 

плане. Общая длина верхней скважины  составляет 490 м, нижней   549 м. Расстоя

ние между стволами   около 5 м. 

Для снижения фильтрационного  сопротивления и ускорения создания гидроди

намической  связи  между  стволами  горизонтальных  скважин  нагнетание  пара  было 

начато  13.05.2006 г. вначале в нижнюю добывающую скважину, затем 26.05.2006 г. 

перенесено  в  верхнюю  горизонтальную  скважину,  являющуюся  нагнетательной.  В 

течение  месяца  производилась  очистка  от  песка  горизонтального  ствола  добываю

щей  скважиты  свабом.  Затем  с  вертикального  устья  02.07.2006  г.  был  спущен  по

гружной  насос,  которым  велась  откачка  пластовой  жидкости  в объеме  100  м3/сут. 

В  добываемой  жидкости  30.07.2006  г.  появилась  пленка  нефти.  Для  исследования 

приемистости нагнетательной скважины № 233 в течение двух суток производилась 

закачка с ППУ. В дальнейшем производилось изменение режимов закачки и отбора, 

интервалов установки НКТ в нагнетательной  и глубины спуска ЭЦН в добывающей 

скважинах  для выравнивания  профиля приемистости  и фронта  прогрева.  В настоя

щее время закачка в верхнюю нагнетательную скважину  ведется по колоннам НКТ, 

спущенным с каждого устья, а отбор из нижней добывающей  скважины  двумя по

гружными насосными установками с обоих устьев. Установлено оптимальное соот
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ношение  закачки  и  отбора  с  каждого  устья.  Дебит  нефти  изменяется  в  пределах 

710 м3/сут. На 01.11.2006г. отобрано 582 м3 тяжелой нефти. 

Таким  образом,  проведенное  в данной  главе  изучение  особенностей  примене

ния  горизонтальных  скважин  совместно  с  тепловыми  методами  позволяет  совер

шенствовать систему  разработки  месторождений  тяжелых  нефтей и природных би

тумов. Результаты моделирования показали, что рациональное размещение горизон

тальных  скважин, параллельных друг другу  и совпадающих  в плане,  комбинирова

ние вертикальных с горизонтальными  скважинами  способствует  увеличению  коэф

фициента нефтеизвлечения и снижению энергетических затрат, сокращает срок раз

работки.  Результаты  исследований  подтверждены  результатами  опытно

промышленных работ. 

В четвертой  главе рассматриваются вопросы эффективной эксплуатации гори

зонтальных скважин. 

Отсутствие  или  недостаточная  приемистость  скважин  вследствие  неблагопри

ятного соотношения подвижностей тяжелой нефти и воды, появление  большого ко

личества  воды в продукции скважины  становятся серьезным  осложнением  ее рабо

ты. 

Автором  исследован  и  разработан  способ  разработки  месторождения  высоко

вязких  нефтей  бурением  скважины  через  весь  продуктивный  пласт  с  горизонталь

ным стволом нисходящего  профиля. При использовании рассматриваемого  способа 

возможна  поинтервальная  обработка  пласта  с  кровли  продуктивного  пласта  к  по

дошве и, наоборот, в зависимости от геологического строения и свойств нефти. Бла

годаря  последовательной  отработке  увеличивается  охват  пласта  воздействием  и 

равномерно  вырабатываются  все участки  призабойной  зоны пласта  вокруг  скважи

ны и как результат   существенно  повышается нефтеизвлечение.  Способ  предпола

гает использование двух колонн НКТ, разобщенных  пакером,  закачку тампонирую

щего материала, затем теплоносителя,  отбор продукта по кольцевому  межтрубному 

пространству  НКТ до снижения дебита скважины, изменение положения колонны и 

повтор операции до полной выработки продуктивного пласта. 

Автором  исследован  способ  разработки  нефтебитумной  залежи,  включающий 

бурение  непрерывных  двухустьевых  добывающей,  выше и  параллельно  ей   нагне



19 

тателыюй горизонтальных  скважин (рисунок 4), создание проницаемой зоны между 

скважинами  за  счет  нагнетания  водяного  пара  с  входного  и  выходного  участков 

скважин при давлении, равном или большем бокового горного, при этом степень су

хости закачиваемого пара периодически  чередуют. 

Рисунок 4   Схема способа разработки нефтебитумной залежи 

После  создания  проницаемой  зоны  пар  подают только  в  нагнетательную,  а по 

добывающей  скважине  ведут  отбор  продукции.  Предложенный  способ  позволяет 

повысить  темп  прогрева,  коэффициент  извлечения  нефти  и  сократить  энергетиче

ские затраты на проведение процесса теплового воздействия. 

Автором  предложен  также  способ  разработки  неоднородных  залежей  высоко

вязких нефтей и природных битумов, в котором, в отличие от вышеописанного спо

соба,  строят  две  пары двухустьевых  горизонтальных  скважин,  охватывая  наиболее 

продуктивные  зоны  залежи,  режимы  работы  пар  двухустьевых  горизонтальных 

скважин  устанавливают  с  учетом  особенностей  каждого  участка  залежи,  причем 

свабы добывающих двухустьевых  скважин связывают друг с другом, благодаря че

му увеличивается  охват пласта  воздействием  и равномерно  вырабатывается  пласт и 

существенно повышается нефтеизвлечение. 

Геологическое  строение  месторождений  характеризуется  существенной  рас

члененностью  продуктивных  пластов,  многослойностью,  то  есть  наличием  двух, 

трех и более проницаемых  слоев, разделенных  мало   или  непроницаемыми  про
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слоями. Разработка таких залежей характеризуется  низкими охватом пласта по объ

ему, темпом отбора и нефтеизвлечением. Разработан способ  (рисунок  5), позволяю

щий повысить эффективность горизонтальных скважин. 

Рисунок 5   Схема способа разработки 

послойнозоналыюнеоднородной  залежи природных битумов 

Задача  решается  следующим  образом.  Горизонтальный  ствол  многоустьевой 

добывающей  горизонтальной  скважины  4  проводят  преимущественно  по  продук

тивному пласту  1, из этого ствола бурят дополнительные боковые стволы 5 под гли

нистым (слабопродуктивным)  пропластком 2, выше по вертикали и параллельно до

бывающей  скважине  строят  многоустьевую  нагнетательную  горизонтальную  сква

жину  3, из которой проводят  восходящими через пропласток 2 дополнительные бо

ковые стволы 6. 

Закачкой  теплоносителя  в  обе  скважины  создают  проницаемую  зону  между 

многоустьевыми  горизонтальными  скважинами,  после создания  проницаемой  зоны 

прекращают  подачу теплоносителя  в добывающую  горизонтальную  скважину  и пе

реводят  на  отбор  продукции.  При  наличии  вьщержапных  по  площади  глшшстых 

(слабопродуктивных)  пропластков  2  из  горизонтального  ствола  многоустьевой  до

бывающей горизонтальной  скважины дополнительные  боковые стволы 5 бурят вос

ходящими  и заканчивают  их выше  пропластка  2, дополнительно  бурят с  поверхно

сти вертикальные  скважины 7, проходящие  через пропласток  2 и  заканчивающиеся 



21 

ниже нее преимущественно в продуктивном пласте, причем вертикальные скважины 

используют  как  в  качестве  транспортного  канала  для  подачи  теплоносителя  выше 

глинистого  (слабопродуктивного)  пропластка, так и продукции вниз к добывающей 

горизонтальной  скважине. В результате  происходит ускоренный  прогрев пласта  по 

в с е ^  объему. 

С  использованием  гидродинамической  модели  проведена  оценка  эффективно

сти этой технологии. Рассмотрены два варианта разработки, базирующиеся на одних 

и тех же режимах эксплуатации,  но во втором  варианте дополнительно  бурятся бо

ковые стволы из добывающей скважины за пределы распространения,  а из нагнета

тельной    выше  распространения  низкопроницаемых  пропластков.  Выше  горизон

тального  ствола  нагнетательной  скважины  были  заданы  низкопроницаемые 

(0,015 мкм2) пропластки толщиной  12 метра. В первом варианте на первый год раз

работки  паровая  камера  незначительна  по  размерам,  высота  ее  составляет  около 

10 м. Во втором  варианте  паровая  камера  за то  же время достигла  кровли  продук

тивного  пласта.  Это  объясняется  дополнительным  нагнетанием  теплоносителя  по 

восходящим  боковым  стволам  нагнетательной  скважины, что ускоряет  процесс ох

вата неоднородного  пласта  по вертикали  и позволяет  вовлечь в процесс продуктив

ные  зоны,  расположенные  выше  низкопроницаемых  пропластков.  Разница  между 

вариантами  существенна    относительный  прирост  коэффициента  нефтеизвлечения 

составляет  18 %, расход пара уменьшается на 9 %. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

На  основе  научного  анализа  и  обобщения  опыта  разработки  и  эксплуатации 

мелкозалегающих  месторождений  тяжелых  нефтей  Татарстана,  исследований  осо

бенностей теплового воздействия с применением программ численного математиче

ского  моделирования  процессов  многофазного  течения  флюидов  и  проведением 

опытнопромышленных  работ  в  промысловых  условиях,  разработаны  научно

обоснованные технологические решения эффективной разработки  месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами нефти. 

Результаты проведенной работы можно кратко резюмировать следующим обра

зом: 
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Предложены технологические  параметры  систем разработки  с  использованием 

горизонтальных  скважин  совместно  с  вертикальными  скважинами  при  разработке 

Ашальчинского месторождения. 

Определены  принципы  размещения  горизонтальных  нагнетательной  и  добы

вающей  скважин,  параллельных  друг  другу  и  совпадающих  в  плане.  Установлено 

оптимальное  расстояние  между  двумя  параллельными  горизонтальными  стволами, 

равное 57 м. 

Получена  зависимость  коэффициента  нефтеизвлечения  от  объема  закачанного 

пара  при  различных  давлениях  нагнетания  для  условий  месторождений  тяжелых 

нефтей, залегающих на глубинах 70250 м. 

Определена  динамика  изменения  интенсивности  системы  теплового  воздейст

вия во времени для условий  мелкозалегающих  месторождений тяжелых  нефтей Та

тарстана.  Установлено,  что для  увеличения  эффективности  разработки  с  помощью 

закачки  в пласт  теплоносителя, процесс  на начальном этапе должен  вестись с мак

симально  возможным давлением нагнетания в пласт пара. После создания гидроди

намической  связи между  нагнетательной  и добывающей  горизонтальными  скважи

нами  целесообразно  перейти  на  поддержание  пластового  давления  равным  гидро

статическому.  Реализация  указанных  рекомендаций  позволит  оптимизировать  про

цесс добычи тяжелых нефтей шешминского  горизонта Ашальчинского  месторожде

ния и увеличить  энергетическую  эффективность  (снизить расход теплоносителя  на 

35  %). 

Дано теоретическое объяснение явлению изменения дебита горизонтальной до

бывающей  скважины  с  развитием  «паровой  камеры»,  при  этом  динамика  добычи 

увязана со стадией разработки. 

Определены  основные  критерии  эффективного  использования  пары  горизон

тальных скважин, пробуренных параллельно одна под другой. 

Получена зависимость между дебитом  нефти и длиной  горизонтального  ствола 

для различных геологофизических характеристик продуктивного пласта. 

Показана  перспективность  создания  системы разработки  месторождений  тяже

лых нефтей горизонтальными скважинами с выходом на поверхность. 
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Предложены  технические  и  технологические  решения  по  совершенствованию 

разработки  месторождений  тяжелых  нефтей  и  природных  битумов,  позволяющие 

ускорить и увеличить охват пласта прогревом,  повысить темп отбора, степень неф

теизвлечения и сократить энергетические затраты на проведение процесса теплового 

воздействия. 

Методические  положения  и технологические  решения,  приведенные  в диссер

тационной работе, использованы при составлении технологических схем разработки 

Ашальчинского  и  МордовоКармальского  месторождений  тяжелых  нефтей респуб

лики Татарстан. 

Техническая новизна решений защищена 3 патентами. 
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