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В условиях естественного сокращения традиционной сырьевой базы нефти 
одним из перспективных методов ее пополнения является разработка трудноизвле-
каемых и нетрадиционных месторождений углеводородов, например, карбонатных 
низкопроницаемых коллекторов с пластовой температурой выше 70оС. 

Существующие в настоящее время технологии разработки и методы увеличения 
нефтеотдачи таких пластов недостаточно эффективны и обеспечивают невысокий 
коэффициент нефтеизвлечения, который, как правило, на 15–20% ниже, чем для тер-
ригенных коллекторов. При этом температура пласта и прочие геолого-физические 
свойства низкопроницаемого коллектора соответствуют критериям применимости 
технологии термогазового воздействия. 

Технология термогазового воздействия заключается в закачке в продуктивный 
пласт воздуха под высоким давлением, что приводит к образованию высокоэффек-
тивного смешивающегося с нефтью вытесняющего агента, образующегося за счет 
протекания внутрипластовых окислительных и термодинамических процессов. Для 
определения возможности эффективного применения данной технологии в условиях 
конкретного месторождения в АО «ВНИИнефть» разработана комплексная мето-
дика исследования протекания процессов термического воздействия на пласты, 
суть которой заключается в последовательном проведении экспериментальных 
исследований на дифференциальном сканирующем калориметре высокого давления, 
в термохимическом реакторе и «трубе горения» для получения данных, необходимых 
и достаточных для математического моделирования процесса закачки воздуха вы-
сокого давления для условий конкретного месторождения.

В основе комплексного подхода лежит представление о многостадийном меха-
низме протекания внутрипластового горения. Стадии отличаются физико-химиче-
скими процессами, характерными реакциями химических превращений углеводород-
ных и неуглеводородных компонентов нефти. Постадийное определение основных 
параметров используется для моделирования вытеснения нефти при термическом 
воздействии кислородом воздуха.

Согласно механизму химических превращений углеводородных групп, происходя-
щих в пласте при взаимодействии с кислородом воздуха, в области низкотемпера-
турного окисления протекает наибольшее количество различных реакций. В связи 
с этим, при внутрипластовом горении значительную роль играет непосредственно 
область низкотемпературного окисления, которая не всегда учитывается при моде-
лировании данного термического метода. Преимущество разработанной комплексной 
методики заключается в сбалансированном изучении реакций, характерных для всей 
области окисления, и в последующем построении модели химических превращений, 
учитывающей процессы как низко-, так и высокотемпературного окисления, пласто-
вой нефти при контакте с кислородом воздуха.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карбонатные коллектора, внутрипластовое горение, диф-
ференциальный сканирующий калориметр, «труба горения», реактор.
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Мұнайдың дәстүрлі шикізат базасының табиғи төмендеуі жағдайында оны тол-
тырудың перспективті әдістерінің бірі өндіруі қиын және дәстүрлі емес көмірсутек кен 
орындарын, мысалы, қабат температурасы 70°С жоғары карбонатты төмен өткізгіш 
коллекторларды жасап шығару.

Қазіргі кезде мұндай қабаттардағы мұнай өндіруді арттырудың қолданыстағы техно-
логиялары мен әдістері жеткіліксіз және мұнайды өндіру коэффициенті төмен, бұл әдетте 
терригенді резервуарлардан 15–20% төмен болып табылады. Сонымен қатар, қабаттың 
температурасы және төмен өткізгіштігі бар резервуардың басқа геологиялық-физикалық 
қасиеттері термогаздық әсер етутехнологиясының қолданылу өлшемдеріне сәйкес келеді.

Термогаздық әсер ету технологиясы жоғары қысыммен ауаны өнімді қабатқа айдаудан 
тұрады, бұл қабатішілік тотығу және термодинамикалық процестерінің ағымы нәтижесін-
де, мұнаймен сіңіп кететін аса тиімді ығыстырушы агенттің пайда болуына әкеледі. Осы 
технологияны тиімді қолдану мүмкіндігін анықтау үшін АҚ «ВНИИнефть» термохимиялық 
реакторда және «жану құбырында» нақты кен орны жағдайы үшін ауаны жоғары қысымда 
айдау процесінің математикалық модельдеуіне қажетті және жеткілікті мәліметтер 
алу үшін, мәні, жоғары қысымдағы дифференциалды сканерлеу калориметрінде дәйекті 
эксперименттік зерттеулер жүргізу болып табылатын қабаттарға термиялық әсер ету 
деңгейі кешенді зерттеу әдістемесі ойлап табылды.

Кешенді тәсіл негізінде қабатішілік жанудың көп кезеңді механизмы идеясына незіздел-
ген. Кезеңдер физика-химиялық процестермен, мұнайдың көмірсутекті және көмірсутекті 
емес компоненттерінің химиялық өзгеру тән реакцияларымен ерекшеленеді. Негізгі пара-
метрлердің кезеңдік анықтамасы ауа оттегінің термиялық әсерінен мұнайдың ығысуын 
модельдеу үшін қолданылады.

Қабатта ауа оттегімен әрекеттесу кезінде көмірсутек топтарының химиялық өзге-
ру механизміне сәйкес, әр түрлі реакциялардың көпшілігі төмен температуралы тотығу 
аймағында жүреді. Осыған байланысты қабатішілік жану кезінде, бұл термиялық әдісін 
модельдеу кезінде әрдайым ескеріле бермейтін төмен температуралы тотығу аймағы 
маңызды рөл атқарады. Әзірленген кешенді әдістеменің артықшылығы бүкіл тотығу ай-
мағына тән реакцияларды теңгерімді зерттеу және одан әрі ауа оттегімен байланыста 
болатын мұнай қабатының төмен және жоғары температуралы тотығу процестерін 
қамтитын химиялық өзгерулер моделін құру болып табылады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: карбонат жинауыштар, қабатішілік жану, дифференциалды ска-
нерлеу каолиметрі, «жану құбыры», реактор.
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In conditions of natural reduction of the traditional oil resources, one of the prospective methods 
of its replenishment is the development of hard-to-recover and unconventional hydrocarbon deposits, 
for example, carbonate low-permeable reservoirs with a reservoir temperature above 70 ° C.

Currently developed technologies and methods for increasing oil recovery of such reservoirs 
are not effective enough and provide a low oil recovery rate, which is usually 15–20% lower than for 
terrigenous reservoirs. The temperature of the reservoir and other geological and physical properties 
of low permeability reservoir conforms the criteria for application of the technology of thermal gas 
impact. The technology of thermal and gas exposure is the injection into the reservoir of air under 
high pressure, which leads to the formation of highly miscible with the oil displacing agent that is 
formed by occurring oxidation and thermodynamic processes. To determine the effective application 
of this technology in specific field conditions a comprehensive methodology to study the processes 
of thermal exposure on the stratum is developed in JSC «VNIIneft». It consists in consecutive 
carrying out of experimental researches in high pressure differential scanning calorimeter (HP 
DSC), a thermochemical reactor and a «combustion tube» to obtain data necessary and sufficient 
for the mathematical modeling of the high pressure air injection process to specific field conditions.

A comprehensive approach is the idea of a multistage mechanism for occurring of in-situ 
combustion. The stages differ in physical and chemical processes, characteristic reactions of 
chemical transformations of hydrocarbon and non-hydrocarbon components of oil. The stage 
determination of the main parameters is used to simulate the displacement of oil under the thermal 
exposure with air oxygen.

According to the mechanism of chemical transformations for hydrocarbon groups occurring 
in the reservoir during interaction with air oxygen, the greatest number of different reactions takes 
place in the area of low-temperature oxidation. In this regard, while the in-situ combustion occurring 
an area of low-temperature oxidation plays a significant role directly, which is not always taking into 
account when modeling the thermal method. The advantage of the developed complex technique is 
a balanced study of the reactions characterized of the entire oxidation region, and in the subsequent 
construction of a model for chemical transformations with taking into account the processes of both 
low-and high-temperature oxidation of reservoir oil while reacting with air oxygen.

KEYWORDS: in-situ combustion, differential scanning calorimetry, «combustion tube», kinetic 
cell, carbonate reservoirs.

настоящее время основной задачей пополнения сырьевой базы России и 
ряда зарубежных стран является разработка и последующее применение 
различных технологий и методов увеличения нефтеотдачи (МУН) пластов 

с трудноизвлекаемыми запасами, в частности, карбонатного коллектора Централь-
но-Хорейверского поднятия Сихорейского месторождения.

К основным методам увеличения нефтеотдачи относятся физико-химические 
(полимерное заводнение, закачка ПАВ, ASP), тепловые (SAGD, внутрипластовое 
горение, закачка пара) и газовые (закачка СО2, N2, смешивающееся вытеснение) на-
правления. При этом необходимо отметить, что практически все из перечисленных 
технологий были разработаны более десяти лет назад и отрабатывались, в основном, 
на месторождениях с терригенными коллекторами, обладающими слабовыраженной 
анизотропией фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС). 

Представляет интерес технология внутрипластового горения, применяемая 
на северо-западе США в условиях карбонатных коллекторов, характеризующихся 

В
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пониженной проницаемостью и сложной структурой пористой среды, где получе-
ны благоприятные соотношения закачки воздуха и добычи нефти 2670 м3/м3 [1]. 
Кроме того, повышение температуры в пласте за счет протекания окислительных 
процессов позволяет увеличить подвижность нефти, а также создать дополнитель-
ные фильтрационные каналы.

Примерами эффективного использования технологии закачки воздуха также 
могут быть некоторые месторождения с истощенными запасами, например, Баф-
фало, Гнедицы и Слосс, где удалось увеличить извлечение нефти в среднем от 3 
до 10% [2–5].

При проведении оценки эффективности применения технологии ТГВ для кар-
бонатных коллекторов необходимо учитывать особенности породы, насыщающих 
ее флюидов, и физико-химических процессов, протекающих в пласте. Исследования 
в низкотемпературной области окисления (НТО) характеризуют начало закачки 
воздуха с определением периода инициирования, температуры самовоспламенения 
нефти и условий образования высокомолекулярных соединений. Исследования при 
установившемся режиме внутрипластового горения (ВПГ) включают определение 
составов продуктов реакций, температурных профилей различных зон горения и 
скорости продвижения фронта горения.

Основой методов внутрипластового горения является возможность осущест-
вления химических реакций в пористой среде, однако сырая нефть представляет 
собой сложную смесь углеводородов, каждый из которых участвует в гомогенных 
и гетерогенных, а также в последовательных и параллельных реакциях [6, 7]. Тем 
самым невозможно провести строгий анализ реакций, протекающих при ВПГ, 
поэтому химические превращения углеводородов условно делятся на три типа: 
окисление в низкотемпературной области, пиролиз и окисление в высокотемпера-
турной области (ВТО). 

В АО «ВНИИнефть» применяется комплексный подход к изучению процесса 
внутрипластового окисления, который предусматривает ряд последовательных 
операций с помощью дифференциального сканирующего калориметра, термохими-
ческого реактора и «трубы горения» с получением полного объема данных, необхо-
димых для математического моделирования процесса [8]. На рисунке 1 представлена 
схема экспериментального изучения ВПГ.

Рисунок 1 – Схема физического моделирования ТГВ
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Дифференциальная сканирующая калориметрия – метод, основанный на из-
мерении разницы тепловых потоков, идущих от испытуемого образца и образца 
сравнения. На основании полученных данных по тепловыделению при различных 
давлениях и скоростях нагрева строятся зависимости тепловыделения от темпе-
ратуры, по которым определяются кинетические параметры окисления нефти и 
ее компонентов, температура самовоспламенения и температурные диапазоны 
основных реакций (рисунок 2).

Рисунок 2 – Зависимость тепловыделения нефти  
при скорости нагрева 5⁰С/мин от температуры

В АО «ВНИИнефть» выполняются исследования физического моделирования 
процесса химических превращений углеводородов в термохимическом реакторе и 
оцениваются изменения в нефти, связанные с реакциями окисления и крекинга при 
пластовых давлениях, различных температурах и воздействиях газовыми агентами 
[9]. Эксперименты в термохимическом реакторе для нефти месторождения ЦХП 
проводились в изотермическом режиме, при пластовом давлении 30,5 МПа, темпе-
ратурах 70, 107, 144, 180⁰С продолжительностью 12 часов и при 250, 325, 400⁰С – в 
течение трех часов, результаты представлены в таблице 1.

В результате реакций окислительной полимеризации в НТО происходит преоб-
разование ароматических углеводородов в высокомолекулярные соединения по схеме 
ароматические УВ→смолы→асфальтены→кокс. В зоне коксования, находящейся 
перед фронтом горения, протекают реакции расщепления высокомолекулярных 
соединений на низшие алкановые углеводороды и кокс. Согласно полученным 
результатам, представленным в таблице 1, коксообразование в реакциях присоеди-
нения кислорода начинается при более низких температурах (при 144°С содержание 
кокса составляет 2,2%) по сравнению с реакциями крекинга, где выпадение твердой 
фазы в количестве 4,8% наблюдается при 400°С. При этом необходимо учитывать, 
что выпадение твердой фазы в породе может негативно отразиться на фильтрации 
флюидов в коллекторе.

На основании экспериментальных данных, полученных при исследованиях 
на дифференциальном сканирующем калориметре и термохимическом реакторе, 
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строятся уравнения химических превращений, рассчитываются стехиометрические 
коэффициенты и кинетические параметры для низкотемпературной области, пиро-
лиза и высокотемпературной области окисления (таблица 2).

Таблица 2 – Модель химических превращений для нефти из карбонатного коллектора

Область Химические уравнения реакций
Энергия 

активации, 
кДж/моль

Предэкспонен-
циальный 

множитель, 1/с

НТО

1 Ar + 1,54 O2 → 0,0043 As + 0,68 R + 2,96 
Coke 121,19 6Е+6

1 S + 12,94 O2 → 0,756 CO + 1,31 CO2 + 18,63 
H2O

45,23 0,96

Пиролиз/
крекинг

1 As → 0,26 S + 1,58 R + 68,08 Coke + 4,11 
CH4 + +3,17 C2–C4 + 1,66 H2O

122,96 7276,0

ВТО 1 As + 59,3 O2 → 18,4 CO2 + 165,9 H2O 136,46 6,1E–15

Непосредственно физическое моделирование протекания самого процесса вну-
трипластового горения в пористой среде осуществляется с помощью запатентован-
ной установки «труба горения» (ТГ), являющейся частью многофункционального 
программно-измерительного комплекса (рисунок 3).

ТГ конструкционно разделена на 14 секций, снабженных отдельными нагрева-
телями. Вдоль оси ТГ протянут термопарный ствол для отслеживания температуры 
в каждой зоне. Подача газовых агентов в ТГ происходит с помощью насосов высо-
кого давления, на выходе из модели газожидкостная фаза разделяется в сепараторе. 

С помощью «трубы горения» определяются параметры протекания ВПГ, такие 
как скорость продвижения высокотемпературного фронта окисления, температур-
ные профили различных зон внутрипластового горения, динамика выхода газовой 
и жидкостной фаз.

Таблица 1 – Состав нефти до и после окисления при различных температурах, 
определенный методом тонкослойной хроматографии

Температура,
°C

Насыщен-
ные УВ,% 

масс.

Ароматиче-
ские УВ,% 

масс.

Смо-
лы,% 
масс.

Асфаль-
тены,% 
масс.

Кокс,% 
масс.

Плотность 
нефти, кг/

м3

Исходная 
нефть 25 14,0 39,7 19,4 26,9 0,0 946,5

Окисление 
в НТО

70 10,8 23,0 38,0 28,2 0,0 954,0
107 10,3 15,2 74,5 0,0 962,0
144 11,2 22,2 37,1 27,4 2,2 -
180 11,3 22,2 63,95 2,5 -
250 10,8 22,5 29,6 33,7 3,4 987,8

Окисление 
в ВТО

325 10,0 27,2 26,6 32,1 4,3 1007,6
400 8,7 24,7 24,0 22,0 20,6 -

Крекинг
250 15,4 25,8 29,6 29,2 0,0 956,7
325 13,8 32,7 27,3 26,2 0,0 960,9
400 17,0 29,8 26,8 21,5 4,8 -
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Полученные по результатам проведенных экспериментов температурные 
профили для каждой зоны ТГ и динамика состава газовой фазы представлены на 
рисунках 4 и 5.

Рисунок 3 – Принципиальная схема программно-измерительного комплекса  
(патент на полезную модель № 179479 от 16.05.2018)

Рисунок 4 – Посекционная динамика температуры внутри ТГ  
на протяжении закачки воздуха (расход воздуха 2,4 нл/мин)
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Высокотемпературный процесс окисления нефти сформировался на 4-ом часу 
закачки воздуха в ТГ, при котором содержание диоксида углерода составило ≈15% 
мол. и температура фронта горения достигла значений 500–600°С.

На основании полученных с помощью ТГ результатов были определены ос-
новные технологические параметры процесса горения в карбонатной породе ЦХП, 
представленные в таблице 3.

Таблица 3 – Основные технологические параметры процесса горения
Концентрация сгорающего топлива, кг/м3 33,5
Коэффициент использования кислорода (среднее значение для всего 
эксперимента) 0,82

Удельная потребность в воздухе, м3/м3 1 049
Объем закаченного воздуха, м3 1,53
Объемный коэффициент охвата пласта горением,% 48

Согласно полученным результатам, коэффициент охвата пласта горением со-
ставил 48%, характерный для сравнительно однородных пластов, а концентрация 
сгорающего топлива –33,53 кг/м3, соответствующая равномерному продвижению 
фронта горения [10, 11].

Для исследования термического влияния на фильтрационно-емкостные свойства 
карбонатной породы в секции ТГ были заложены образцы керна, у которых были 
измерены открытая пористость и проницаемость по Клинкенбергу (Кг) до и после 
эксперимента по высокотемпературному окислительному процессу. Полученные 
результаты представлены в таблице 4 и на рисунке 6.

Рисунок 5 – Динамика состава выходящей газовой фазы в процессе закачки воздуха
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Таблица 4 – ФЕС керна карбонатной породы до и после термического воздействия

№ 

С
ек

ци
я 

ТГ
До ТГВ После ТГВ Изменение,%

ПримечаниеКг,  
10–3мкм2

Пори-
стость, 

%

Кг,  
10–3мкм2

Пори-
стость, 

%
Кг Пори-

стость

1 1 0.117 0.214 0.186 0.217 59 1.4 неколлектор

2 2 916 17.1 936 17.5 2.2 2.2 высокопрониц. 
коллектор

3 2 20.1 10.4 24.6 11.9 22.5 15.2 низкопрониц. 
коллектор

4 2 4.9 8.7 8.6 10.7 76.7 23.2 низкопрониц. 
коллектор

5 3 0.03 0.857 0.029 0.885 –3.3 3.3 неколлектор
6 3 0.038 0.872 0.04 0.821 5.3 –5.8 неколлектор
7 4 0.05 2.09 0.048 2.351 –4 12.5 неколлектор

8 4 692 15.5 507 15.5 –26.8 –0.4 высокопрониц. 
коллектор

9 4 9.9 11.1 15.1 11.2 52.8 0.4 низкопрониц. 
коллектор

10 5 0.015 1.6 0.016 1.468 6.7 –8.3 неколлектор
11 6 0.013 1.156 0.013 1.231 0.0 6.5 неколлектор
12 7 0.017 0.040 0.015 0.02 –11.8 –50.0 неколлектор
13 8 0.005 0.255 0.004 0.261 –20.0 2.4 неколлектор

Рисунок 6 – Распределение по секциям в ТГ  
максимальной температуры и образцов керна

В результате воздействия высокими температурами и окислительным агентом 
фильтрационно-емкостные свойства образцов низкопроницаемого коллектора 
карбонатной породы значительно улучшились (пористость в среднем увеличилась 
на 13%, проницаемость – на 50%) и, соответственно, появились дополнительные 
каналы фильтрации. Для предотвращения закупоривания фильтрационных каналов 
перед фронтом горения за счет коксообразования необходимо поддерживать темпе-
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ратуру фронта горения не ниже 500°С, соответствующей температуре горения кокса. 
Следует отметить, что изменения пористости и проницаемости образцов некол-
лектора, подвергнутые высокотемпературному воздействию, находятся в пределах 
погрешности измерений. Тем самым, разрушения карбонатного неколлектора не 
происходит, что говорит о сохранении прочности карбонатных покрышек при ТГВ.

ВЫВОДЫ

При протекании процессов низкотемпературного окисления образуется больше 
высокомолекулярных соединений, чем при деструкции в инертной среде. Данный 
процесс является крайне значимым из-за образования топлива, состоящего из не-
подвижного высокомолекулярного остатка, необходимого для поддержания фронта 
горения.

Высокий показатель коэффициента охвата воздействием ~48%, и полученные 
значения концентрации сгорающего топлива ~33,5 кг/м3, соответствуют области 
значений, характеризующих формирование и продвижение стабильного фронта 
горения в пласте. 

В результате воздействия высокими температурами и окислительным агентом 
фильтрационно-емкостные свойства образцов низкопроницаемого коллектора 
карбонатной породы значительно улучшаются (пористость увеличивается на 13%, 
проницаемость – на 50%) и появляются дополнительные каналы фильтрации. С 
целью предотвращения кольматации пористой среды образующимся коксом необ-
ходимо поддерживать температуру фронта горения не ниже 500°С.

Проведенный комплекс лабораторных исследований, включающий последо-
вательное выполнение экспериментальных исследований на дифференциальном 
сканирующем калориметре высокого давления, в термохимическом реакторе и 
«трубе горения» позволяет получить полный объем данных, необходимых для 
последующего математического моделирования процесса закачки воздуха на кон-
кретном месторождении. В результате проведенных работ в АО «ВНИИнефть» 
исследована динамика протекания процесса горения и получены исходные данные 
для математического моделирования ВПГ. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований строится 
термогидродинамическая модель, с помощью которой рассчитываются основные 
показатели разработки и оценивается эффективность применения технологии на 
конкретном месторождении. 
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