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Аннотация. В статье представлены и обобщены результаты проведённых с по-

мощью цифрового фильтрационного моделирования исследований по определению 

условий возникновения устойчивого фронта внутрипластового горения при закачке 

воздуха в залежи высоковязкой и сверхвязкой нефти. Установлены значения глубины 

залегания залежей нефти и вязкости нефти, при которых устойчивый фронт внутрипла-

стового горения в окрестности нагнетательной скважины возникает одновременно с 

началом закачки воздуха в залежь. Получена зависимость вязкости нефти от глубины 

залегания залежи, соответствующая условиям возникновения фронта горения в окрест-

ности нагнетательной скважины одновременно с началом закачки воздуха в нефтенос-

ную залежь. 
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Abstract. The paper summarizes results of reservoir modeling studies aimed to 

determine optimal geological and reservoir conditions for creating a stable burning front in 

heavy and extra-heavy oil accumulations developed by in-situ combustion (ISC) process. 

Reservoir depths and oil viscosities are the main factors that control the ISC process. The 

relationship between the oil viscosity and the reservoir depth corresponding to the conditions 

of creating a high-temperature combustion zone in the vicinity of the injection well 

simultaneously with air injection into the reservoir has been obtained. 

Key words: heavy oil accumulation, extra-heavy oil accumulation, in-situ combustion, 

reservoir flow model, reservoir depth, original oil viscosity, air injection, in-situ combustion 

front 
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Одним из методов разработки залежей высоковязкой нефти, относя-

щимся к тепловым методам разработки, является внутрипластовое горе-

ние, инициируемое с помощью закачки воздуха. Однако, в силу сложности 

химических и термодинамических процессов в залежи, происходящих при 

инициировании внутрипластового горения путём закачки в залежь возду-

ха, необходимо предварительное изучение этих процессов с помощью ла-

бораторных экспериментов. Лабораторные эксперименты здесь могут быть 

проведены с помощью цифровых фильтрационных моделей. 

При расчёте технологических показателей разработки залежей высо-

ковязкой и сверхвязкой нефти с помощью внутрипластового горения, ини-

циируемого закачкой в залежь воздуха, во входной файл расчётной модели 

были заложены компонентный состав системы пластовых флюидов и 

уравнения химических реакций (процессов), протекающих в пласте при за-

качке воздуха [1, 2, 3]. При закачке воздуха в нефтеносный пласт при кон-

такте содержащегося в воздухе кислорода с пластовой нефтью в пласте 

инициируется низкотемпературное окисление пластовой нефти, сопровож-
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дающееся выделением энергии. Часть выделяющейся энергии расходуется 

на инициацию в пласте крекинга пластовой нефти, протекающей в пласте с 

поглощением энергии, поскольку реакция крекинга является эндотермиче-

ской реакцией. За счёт оставшейся части энергии происходит разогрев 

пласта, в процессе которого температура в ближайшей окрестности нагне-

тательной скважины увеличивается до величины порядка 350 °C, что при-

водит к возникновению устойчивого фронта внутрипластового горения. 

Промежуток времени от начала закачки воздуха в залежь до момента уста-

новления устойчивого фронта внутрипластового горения увеличивается с 

ростом вязкости нефти в начальных пластовых условиях и уменьшается с 

увеличением глубины залегания залежи. 

Инициирование внутрипластового горения является одним из многих 

известных способов разработки залежей высоковязкой и сверхвязкой 

нефти, относящимся к тепловым методам разработки нефтеносных зале-

жей. Внутрипластовое горение характеризуется тем, что при его иниции-

ровании в пласте возникают зоны с различными значениями пластовой 

температуры, характеризующиеся различным по характеру распределени-

ем нефтяной, водной и газовой фаз. Как указано в работе [4], при иниции-

ровании внутрипластового горения «распределение температуры происхо-

дит в виде тепловой волны с крутым обрывом в направлении течения воз-

духа перед фронтом и постепенным уклоном позади фронта горения. По 

мере перемещения фронта горения в пласте формируется несколько тем-

пературных зон. Температура в зоне горения может достигать величи-

ны 400 °C и более. При такой температуре в зоне горения жидкость полно-

стью испаряется. Тяжёлые фракции нефти отлагаются на поверхности зё-

рен в виде коксового остатка. Эта часть нефти служит топливом, которое 

расходуется в процессе внутрипластового горения. 

Температура при перемещении фронта горения определяет механизм 

теплопередачи и вытеснения нефти. В зонах пара и горячей воды преобла-

дает механизм вытеснения нефти паром и горячей водой, в зоне лёгких уг-
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леводородов — вытеснение смешивающихся жидкостей, а в зоне, не охва-

ченной тепловым воздействием, — вытеснение нефти газами при пласто-

вой температуре. 

Таким образом, при вытеснении нефти под воздействием внутрипла-

стового горения одновременно участвуют почти все известные методы 

воздействия на нефтяной пласт для интенсификации добычи нефти [2, 4]. 

Признаком начала процесса внутрипластового горения является воз-

никновение фронта горения, температура в зоне которого достигает вели-

чины порядка 400-600°C, причём, как правило, фронт всегда возникает в 

ближайшей окрестности нагнетательной скважины [5, 6]. Поэтому на оче-

редном этапе исследований были проведены расчёты по определению вре-

мени от начала закачки в пласт воздуха до момента достижения в ближай-

шей окрестности нагнетательной скважины – на расстоянии не более 5 м 

от ствола нагнетательной скважины пластовой температуры величины по-

рядка 350 °C – точки возникновения фронта горения в окрестности нагне-

тательной скважины. Принятое в расчётах значение температуры на фрон-

те горения, порядка 350-370 °C, является нижним предельным значением 

температуры (начала горения) на фронте внутрипластового горения [3]. 

С течением времени продолжения закачки воздуха в залежь, а, следова-

тельно, и продолжения процесса внутрипластового горения, фронт горения 

постепенно отодвигается в пласте по направлению от нагнетательной 

скважины, вследствие чего температура в окрестности нагнетательной 

скважины при возникновении фронта горения увеличивается до величины 

порядка 500-600 °C, затем, по мере удаления фронта в глубь пласта от 

ствола нагнетательной скважины, температура постепенно уменьшается до 

первоначальных значений пластовой температуры. 

Проведены вычислительные эксперименты, целью которых явилось 

определение значений глубины залегания нефтеносной залежи и вязкости 

нефти, при которых возникновение фронта устойчивого внутрипластового 

горения происходит практически сразу после начала закачки воздуха в 
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пласт без использования других методов, обеспечивающих начало роста 

среднепластовой температуры – принудительного электропрогрева, под-

жига пласта с помощью газовой горелки, дополнительной подкачки топли-

ва и т. д. 

На основании расчетов определены значения глубины залегания 

нефтеносных залежей и соответственно значения вязкости пластовой 

нефти, в условиях которых начинается возникновение устойчивого фронта 

внутрипластового горения в окрестности нагнетательной скважи-

ны (Табл. 1). 

Таблица 1 

Параметры нефтеносных залежей, обеспечивающие возникновение устойчивого 

фронта внутрипластового горения с началом закачки воздуха в залежь 

Значение глубины 

залегания залежи, м 

Значение вязкости 

пластовой нефти, мПа·с 

1080,0 381,7 

1180,0 905,8 

1390,0 2999,1 

1427,0 4107,0 

1450,0 6215,0 

1484,0 10832,2 
 

Примеры нефтеносных объектов, близких по значениям глубины за-

легания и вязкости нефти в начальных пластовых условиях к условиям за-

легания залежей, приведённых в табл. 1, приведены в табл. 2 [5,6,7,10,12]. 

Таблица 2 

Глубокозалегающие залежи высоковязкой нефти 

Месторождение 
Глубина залегания 

залежи, м 

Вязкость нефти в 

начальных пластовых 

условиях, мПа·с 

Гаошенг (КНР) 1510-1700 450-4000 

Шугуанг-1 (КНР) 1000-1100 8000-14000 

Хуанксилинг (КНР) 1080-1200 2000-3000 

Шанси (КНР) 1100-1200 8000-10000 

Peregrino (Бразилия) 2300 (под дном океана) 129-365 

Cerro Negro (Венесуэла) 900-1100 2000-5500 
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На основании полученных вычислительных экспериментов, приве-

дённых в табл. 1, значений глубины залегания залежей нефти и соответ-

ствующих значений вязкости нефти построена приведённая на графи-

ке рис. 1 аналитическая зависимость от глубины залегания нефтеносной 

залежи значений вязкости пластовой нефти, при которых возникновение 

устойчивого фронта внутрипластового горения обеспечивается с началом 

закачки воздуха в залежь.  

 

Рис. 1. Зависимость вязкости нефти от глубины залегания залежи нефти, 

соответствующие условиям возникновения фронта внутрипластового горения при 

закачке воздуха в залежь 

 

Вывод 

Получена зависимость вязкости нефти от глубины залегания залежи, 

соответствующая условиям возникновения фронта горения в окрестности 

нагнетательной скважины одновременно с началом закачки воздуха в 

нефтеносную залежь. 
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