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Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы при-
менения технологии SAGD в отечественной и мировой практи-
ке. Построена гидродинамическая модель участка Лыаельской 
площади Ярегского нефтяного месторождения высоковязкой 
нефти. В результате расчета технологических показателей 
выявлено, что приемистость теплоносителя по стволу горизон-
тальной скважины длиной до 1000 м неравномерна, что обу-
словлено геологической неоднородностью разреза, осложнен-
ного разломами и непродуктивными пропластками, препят-
ствующими эффективному распространению паровой камеры. 
Для совершенствования технологии SAGD для условий 
Лыаельской площади Ярегского месторождения разработана 
новая технология, обоснованная численным моделированием. 

Annotation. Problematic issues of applica-
tion of SAGD technology in the foreign and 
domestic practice are considered. Hydrody-
namic model of the Yarega oilfield is built. 
Technological development indicators are 
calculated. The authors found that the injec-
tion of steam on the trunk horizontal well 
length of 1000 m is uneven. The authors 
have developed a new technology based on 
a phased work of horizontal wells sectors.  
The technology includes the drilling of hori-
zontal injection and production wells. Hori-
zontal sections of wells arranged in parallel 
one above the other. Well design provides for 
an independent steam injection and fluid 
production through each section. Wells divid-
ed into two sections of special technical 
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Технология включает в себя бурение горизонтальных нагнета-
тельных и двухустьевых добывающих скважин, горизонталь-
ные участки которых размещены параллельно один над дру-
гим в продуктивном пласте. При этом конструкции скважин 
предусматривают независимую посекционную закачку пара 
через нагнетательную скважину и посекционный отбор про-
дукции через добывающую скважину. Для этого скважины раз-
биваются на две секции специальными техническими сред-
ствами, секция нагнетательной скважины расположена строго 
над секцией добывающей скважины. Секции работают одно-
временно и независимо друг от друга. Путем численного мо-
делирования авторами установлено, что за счет регулирова-
ния и контролирования процесса закачки теплоносителя в го-
ризонтальную скважину позволяет повысить охват тепловым 
процессом, что в конечном счете отражается на конечном ко-
эффициенте извлечения нефти. Так для исследуемого участка 
в процессе реализации данной технологии прирост коэффици-
ента нефтеизвлечения составил более 12,7 % по сравнению с 
классической технологией. Величина данного прироста также 
зависит от количества секций для дифференцированной раз-
работки, что требует развития технических средств и разра-
ботки алгоритма, позволяющего обосновать эффективные 
конструкции. 
 

Ключевые слова: высоковязкая нефть, SAGD, гидродинами-
ческое моделирование, Ярегское нефтяное месторождение. 
 

means. Section of the injection well is located 
directly above a section of the production 
well. Section work simultaneously and inde-
pendently of each other. This technology 
promotes uniform spread of the steam cham-
ber. So for the test site oil recovery factor 
increased to 12.7 % compared to the classi-
cal technology. The value of increase also 
depends on the number of sections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Keywords: heavy oil, SAGD, hydrodynamic 
modeling, Yarega oilfield. 

 
настоящее время потенциальные мировые ресурсы тяжелых нефтей и битумов превыша-
ют запасы традиционных нефтей. Причем их удельный вес в структуре углеводородного 

сырья неуклонно увеличивается. 
Одной из наиболее перспективных технологий термического извлечения тяжелых нефтей и 

природных битумов из горизонтальных скважин является процесс гравитационного дренирования при 
закачке пара (steam assisted gravity drainage – SAGD).  

В ходе данного процесса две горизонтальные скважины, разделенные расстоянием по вертика-
ли (от 5 до 10 м), проходят около подошвы пласта. Верхняя горизонтальная скважина используется 
для закачки пара, который поднимается вверх и создает над скважиной паровую камеру, а нижняя 
скважина используется для сбора добытой жидкости (пластовой воды, конденсата и нефти). Пар кон-
денсируется на границе камеры, нагревая и увлекая нефть в эксплуатационную скважину.  

Этот процесс впервые начал реализовываться на Ярегском месторождении (1968 г.) в термо-
шахтной модификации. 

В современной модификации метод парогравитационного дренирования был разработан                
Р.М. Батлером в 1978 году [1]. 

В 1985 году в Форт МакМюррей провинции Альберта (Канада) силами Технологической и Ис-
следовательской Организации по Нефтеносным Пескам провинции Альберта (AOSTRA) и отраслевых 
партнеров была построена Подземная Испытательная Установка (UTF-Фаза А) с целью апробации 
технологии гравитационного дренирования при закачке пара. При этом из подземного туннеля были 
пробурены три пары скважин на расстоянии 25 м друг от друга с длиной горизонтального участка              
60 м. Процесс испытаний длился с декабря 1987 до середины 90-х годов. Проект UTF-Этап A стал 
первой успешной демонстрацией процесса SAGD в ходе эксплуатации. Коэффициент нефтеизвлече-
ния по элементу пласта составил более 0,6 д.ед., а накопленное паронефтяное отношение – меньше 
2,0, что подтвердило экономическую эффективность проекта. 

Технология SAGD применяется в большей степени в Канаде; в России применяется в Республике 
Коми (Ярегское и Усинское месторождение) и Республике Татарстан (Ашальчинское месторождение). 

Для испытания технологии термогравитационного дренирования в классическом варианте на 
участке ОПУ-3 Ярегского месторождения были пробурены три пары скважин с длиной горизонталь-
ных стволов 250–300 м. Нагнетание пара на участке ОПУ-3 было начато в июле 2005 г. 

В 2006 г. фактическая добыча нефти в 3,5 раза была меньше, чем проектная, несмотря на то, 
что закачка пара в 2 раза превысила проектную. Исходя из материального баланса, был сделан вы-
вод, что основная масса пара (75 %) уходит за пределы участка по ранее пробуренным скважинам в 
старые горные выработки. По этой причине нагнетание пара на участке ОПУ-3 было прекращено [3]. 

В 
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Компания «Татнефть» осваивает технологию SAGD с 2006 года. Для пилотных испытаний но-
вых технологий была выбрана мелкозалегающая залежь Ашальчинского месторождения (78 м) [2]. 

Компанией была разработана новая технология с использованием парных горизонтальных сква-
жин, имеющих два устья. Опыт применения таких конструкций показал их высокую эффективность.  

Регулирование воздействия на пласт осуществляется путем изменения объемов закачки и ре-
гулирование отбора через оба устья. 

Суммарная добыча высоковязкой нефти пилотного участка на 1.06.2015 г. превысила 199 тыс. т 
при накопленном паронефтяном отношении 2,7 т/т, что вписывается в допустимый диапазон извест-
ных мировых проектов реализации технологии парогравитационного дренирования (2,5–4,5 т/т). Рас-
четный конечный коэффициент извлечения нефти по данным анализа температурных исследований 
охвата выработки запасов нефти составляет 0,7 [2]. 

В настоящее время на участке ОПУ-5 Лыаельской площади Ярегского месторождения приме-
няется технология встречного SAGD. Разработка Лыаельской площади осложняется наличием раз-
ломов, наличием слабопроницаемых пропластков, а также малыми толщинами на преобладающей 
части месторождения [3]. 

Для изучения механизма термогравитационного дренирования пласта на участке Лыаельской 
площади была построена геолого-фильтрационная модель ее сектора (рис. 1). Размеры ячейки мо-
дели: 10 × 10 × 0,5 м. Количество ячеек модели по горизонтали: 119 × 7. Количество слоев по верти-
кали: 90. Общее количество ячеек: 74970. 

В каждой из моделей размещены две горизонтальные скважины, находящиеся одна над другой 
на расстоянии 5 м. Верхняя скважина является нагнетательной, нижняя – добывающей (технология 
встречного SAGD). 

Контроль работы нагнетательных и добывающих скважин осуществляется путем задания сле-
дующих ограничений: 

–  максимальное забойное давление нагнетательной скважины: 2500 кПа; 
–  степень сухости пара 0,7; 
–  минимальное забойное давление добывающей скважины: 600 кПа; 
–  максимальная добыча жидкости: 150 м3/сут.  
 

 
 

Рисунок 1 – Геолого-фильтрационная модель сектора участка Лыаельской площади 

 
Моделирование проводилось на срок 12 лет. 
Таким образом, по сектору участка исследования за 12 лет моделирования добыто 333,4 тыс. т 

жидкости, 74,9 тыс. т нефти, закачано 284,8 тыс. т пара, при этом коэффициент извлечения нефти 
достиг 15,69 %, а накопленное ПНО составило 3,80 т/т. Опираясь на динамику распределения темпе-
ратуры в разрезе системы «нагнетательная-добывающая» скважины, установлено что теплоноситель 
после 5 лет закачки преимущественно распространяется только в одной области. 

Динамика температурного поля через 1 год и на конец моделирования представлена на рисунке 2.  
Опираясь на фактические замеры температуры по горизонтальным добывающим скважинам 

(рис. 3), необходимо отметить, что профиль притока не является однородным по всей длине скважи-
ны. Таким образом, установлено, что добывающая скважина оказывает существенное влияние на 
распространение паровой камеры в продуктивном пласте в условиях высокой неоднородности. При 
построении геолого-фильтрационной модели и при проводке фактической траектории скважины па-
раметр проводимости (WI) показывает наиболее вероятные зоны распространения и прорыва тепло-
носителя. Схематически это подтверждается на следующих рисунок 3.  
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Рисунок 2 – Распределение температуры в модели 

 

 
 

Рисунок 3 – Сопоставление распределения температуры и параметра проводимости  
по длине ствола добывающей скважины № 1 

 
Как видно из представленного выше рисунка, температурные пики по длине скважин совпадают 

с зонами высоких проводимостей, что в последующем определяет преимущественные интервалы 
притока флюида к горизонтальным добывающим скважинам. Опираясь на данную корреляцию, стоит 
отметить, что технология SAGD является очень чувствительной к неоднородности коллектора. Таким 
образом, требуется гибкий контроль за изменением депрессии по стволу горизонтальной скважины. 
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Исходя из этого, технология SAGD для условий Лыаельской площади требует процедуры опти-
мизации. Данный процесс заключается в следующем: наиболее вероятные зоны распространения 
пара необходимо вовлекать в разработку дифференцировано за счет управления депрессионной зо-
ной вокруг горизонтальной скважины. 

Для совершенствования технологии ТГДП для условий Лыаельской площади Ярегского место-
рождения разработана технология, обоснованная численным моделированием, основанная на диф-
ференцированном термогравитационном дренировании пласта (differentiated steam assisted gravity 
drainage – DSAGD).  

Технология включает в себя бурение горизонтальных нагнетательных и двухустьевых добыва-
ющих скважин, горизонтальные участки которых размещены параллельно один над другим в продук-
тивном пласте. При этом конструкции скважин предусматривают независимую посекционную закачку 
пара через нагнетательную скважину и посекционный отбор продукции через добывающую скважину. 
Для этого скважины разбиваются на две секции специальными техническими средствами, секция 
нагнетательной скважины расположена строго над секцией добывающей скважины. Секции работают 
одновременно и независимо друг от друга. 

Для реализации независимой посекционной закачки пара возможно применение следующей 
конструкции нагнетательной скважины (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Предлагаемая конструкция нагнетательной скважины 
 
Для разобщения секторов добывающей двухустьевой скважины необходима установка пакера в 

центральной части горизонтального ствола. Для обеспечения независимой добычи жидкости требу-
ется ведение отбора продукции через оба устья (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Предлагаемая конструкция добывающей скважины 
 
Данная технология позволяет повысить нефтеотдачу пласта, увеличить охват пласта тепловым 

воздействием за счет перераспределения давления в пласте. 
Для реализации данной стратегии был реализован численный эксперимент. Горизонтальные 

участки скважин были разбиты на 2 секции по 500 м. Результаты моделирования представлены на 
рисунке 6. 

Согласно представленным результатам расчета установлено, что за счет регулирования и кон-
тролирования процесса закачки теплоносителя в горизонтальную скважину позволяет повысить охват 
тепловым процессом, что в итоге отражается на конечном коэффициенте извлечения нефти. Уста-
новленный механизм термогравитационного дренирования пласта в условиях Лыаельской площади 
показывает, что процесс распространения паровой камеры будет зависеть от геологических особен-
ностей залежи, о чем свидетельствует фактическое распределение температуры по стволу добыва-
ющей скважины.  



 

161 

 

 
 

Рисунок 6 – Распределение температуры в модели на конец периода разработки (12 лет) 
 
Как видно из рисунка 6, правая часть пласта не достаточно полно вовлекается в процесс раз-

работки, что объясняется малыми нефтенасыщенными толщинами. Поэтому в случае малых толщин 
продуктивного пласта (до 6–8 м), данная технология требует применения односкважинного диффе-
ренцированного термогравитационного дренирования, сочетающего одновременную закачку пара и 
одновременный отбор нефти. 

В процессе закачки теплоноситель концентрируется в тех зонах, где индекс скважины (WI) име-
ет более высокие значения, что требует дифференцированной отработки этих зон в результате при-
менения адаптированных к этим условиям конструкций скважин. Также процесс перераспределения 
давления при закачке пара зависит от эпюры давления, которую разработанная технология позволя-
ет менять и оптимизировать путем работы насосов в краевых зонах продуктивного пласта, что поло-
жительно сказывается на распространении паровой камеры. Так для данного участка в процессе реа-
лизации данной технологии прирост коэффициента нефтеизвлечения составил более 12,7 % по 
сравнению с классической технологией. Таким образом, значение КИН при технологии DSAGD соста-
вило 28,4 %, а ПНО при этом равно 2,82 т/т.  

 Величина данного прироста также зависит от количества секций для дифференцированной 
разработки, что требует развития технических средств и разработки алгоритма, позволяющего обос-
новать эффективные конструкции.  
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