
�

WHOC11-155

SAGD pilot project, wells MFB-772 (producer) / MFB-773 (injector), U1,3
MFB-53 Reservoir, Bare Field. Orinoco Oil Belt. Venezuela.
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STAGES OF THE PROJECT.

• Phase I “Planning”
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• Phase II “Drilling and Completion of
the Producer Well”

D�� ;	�
��
�� ���3� ��� ,��� ���
�	�� ��	� �!�	!	�������
����	������	�()*+��
�-	�������
�����������	�,	�2;:<
AA�&� ,����� ,��� �
�	�� ������ ����������� ����� #2� +<
%� +$ � =AA�� �		�� ,	
	� �
�	�&� ,���� ����� �		�� ��
��
�"������	�������������7�����	�������#;���
	�I�=$ 

;���
	I= �*9<�9	�������������2;:AA��,	 

����� ,	� ,��� ��!�	�	�� ,���� !	�������� ��!����
	?���!	��&� ������ ���	
���	� ��!�� #D9�)<;� =<���� K@� 6<
6�FK�@�6�L@66L$&�,�������������������������6������

	����
���� ���
�������	���������������()*+��
	�	���!��	����
�
������22���&�,�����������������	���������=���(�:�+ 
4
	���
	������	!�	
���
	��	���
�����,	��������������	

,	
	� ��
���	�� ��� �� ���� ���	� ��� �<6�3� K&� ����� ��� �
�	
� ��
!�����
���	�	��	��������-	��	����	�!��������	���
�"����
�	�����������	�,	 �(�!��
�&���6�3K������
���
���	!���
��-	������ ,��� �����	�� ��� ��	� �����!&� ,���� ��	� 
��'� ��
�
�������� ��(� ��	� ��� ��	� 	��	��� ����	�� ��� ��	� 
	������
�	�,		����	�����
�����
��	������������,��	
�#����
	�I�1$ 

;���
	I1 ���!�	�����+���
�!�2 ;:<AA��,	
#�
����	
$ 

SAGD PROCESS
Process Behavior (Producer Wellbore)

C
um

m
ul

at
iv

e 
O

il 
(B

bl
s)

Cumulative oil (750 feet of Horizontal Section)
Cumulative oil (1000 feet of Horizontal Section)
Cumulative oil (1250 feet of Horizontal Section)
Cumulative oil (1500 feet of Horizontal Section)
Cumulative oil (2000 feet of Horizontal Section)

SAGD PROCESS
Process Behavior (Producer Wellbore)

C
um

m
ul

at
iv

e 
O

il 
(B

bl
s)

Cumulative oil (750 feet of Horizontal Section)
Cumulative oil (1000 feet of Horizontal Section)
Cumulative oil (1250 feet of Horizontal Section)
Cumulative oil (1500 feet of Horizontal Section)
Cumulative oil (2000 feet of Horizontal Section)

����������	�
����� �	�������������	�
����� �	���

�	���	����������������� ������

��� �!���"��#����$�%& � ������ '�

()!��!�)��	)*

+�((,���-��������.

	�	�!	�

��/�(�� ���"�.

	�	�!	�

��/�(�� ��"��.

%��()*�	�����#�& �)�� �

�
���',��0�,+��(,���,��� �����.

���(!�0,-�!�"��#�& 1����#�& � �

����.

�

0,�!�	��������%��.

�

�!�		��2�!����#�& 1����#�& �������.

��3��� ���%%�.

����. 3��(,��3,*�!�4

��)*0������

,!���3��)'�����#�& 1����#�& 1��. 1���.

	��(�,��0��������.

ThermalThermal GroutGrout

Tmin = 262,4 °F

Acceptable

Failure

ThermalThermal GroutGrout

Tmin = 262,4 °FTmin = 262,4 °F

Acceptable

FailureFailure



F

• Phase III “Drilling and Completion of
the Injector Well”
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• Fase IV “Drilling and Completion of
Observer Wells”
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• Phase V “ Cold Information Capture”
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Recommendations
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