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Аннотация. В статье представлены и обобщены результаты проведённых путём 

расчётов на цифровой фильтрационной модели исследований по определению условий 

возникновения устойчивого фронта внутрипластового горения при закачке воздуха в 

залежи высоковязкой и сверхвязкой нефти. По результатам расчётов на цифровой 

фильтрационной модели, с помощью которых установлены значения глубины залега-

ния нефтеносной залежи и значения вязкости пластовой нефти на этих глубинах, полу-

чена аналитическая зависимость между значениями глубины залегания залежи и вязко-

сти нефти в начальных пластовых условиях, соответствующая условиям возникновения 

фронта горения в окрестности нагнетательной скважины в течение трёх суток после 

начала закачки воздуха в нефтеносную залежь. На основании полученной аналитиче-

ской зависимости построена линия разграничения для нефтеносных залежей по значе-

ниям глубины залегания залежи и вязкости нефти в начальных пластовых условиях на 

зоны наличия и отсутствия самовоспламенения нефти в течение трёх суток после нача-

ла закачки воздуха с забойным давлением, равным гидростатическому на заданной 

глубине залегания нефтеносной залежи. Приведены сведения о залежах нефти, на кото-

рых, по данным литературных источников, наблюдалось явление самовоспламенения 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 2. С. 375-392 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 376 

нефти при закачке воздуха в залежь. При проведении на цифровой фильтрационной 

модели расчётов технологических показателей разработки залежей нефти с помощью 

внутрипластового горения, инициируемого закачкой воздуха, во входной файл расчёт-

ной модели были заложены геолого-физические характеристики залежи Моко место-

рождения Мидуэй-Сансет и месторождения Бриа-Олинда (оба – штат Калифорния). 

Анализ результатов проведённых расчётов показал, что они хорошо согласовываются с 

промысловыми данными. 

Ключевые слова: залежь высоковязкой или сверхвязкой нефти, внутрипласто-

вое горение, глубина залегания залежи, вязкость нефти в начальных пластовых услови-

ях, фронт внутрипластового горения, самовоспламенение нефти, гидростатическое 

давление 
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Abstract. The paper presents and summarizes results of reservoir modeling studies 

aimed to determine geological and reservoir conditions for creating a stable burning front 

resulting from air injection into heavy and extra-heavy oil accumulations (known as in-situ 

combustion (ISC) process). A numerical reservoir model was built to determine reservoir 

depths and oil viscosities at these reservoir depths. Based on the results of calculations, the 

relationship between the reservoir depth and the oil viscosity in original reservoir conditions 

corresponding to the conditions of creating a combustion zone in the vicinity of the injection 

well within three days once air injection was started, has been obtained. Using this analytical 

dependence, the distinct line based on reservoir depths and original oil viscosities was 

constructed dividing oil reservoirs into zones with and without oil self-ignition within three 

days once air injection was started at BHP equal to hydrostatic pressure at the given reservoir 

depth. Case histories of other ISC projects in which self-ignition of oil was observed reported 

in the literature are mentioned. To calculate performance of the in-situ combustion-developed 

fields, reservoir characteristics of the Moco zone reservoir of the Midway-Sunset oil field and 

the Brea-Olinda field, California, were used as input data. The analysis of the calculation 

results demonstrated good history matching. 

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

depth, original oil viscosity, in-situ combustion front, self-ignition of oil, hydrostatic pressure 
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Целью данной работы является выработка оптимальных технологи-

ческих решений по разработке залежей высоковязкой и сверхвязкой нефти 

с помощью внутрипластового горения, инициируемого закачкой воздуха. 
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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 [2, 7, 11]. 

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 [3], 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. 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 2. С. 375-392 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 378 

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-

леводородов – вытеснение смешивающихся жидкостей, а в зоне, не охва-

ченной тепловым воздействием – вытеснение нефти газами при пластовой 

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 [3, 11]. 

Признаком начала процесса внутрипластового горения является воз-

никновение в пласте в ближайшей окрестности нагнетательной скважины 

узкой в размерах температурной зоны с интервалами значения температу-

ры от 350 до 600 °C. Эта зона является фронтом горения [6]. Поэтому на 

очередном этапе исследований были проведены расчёты по определению 

времени от начала закачки в пласт воздуха до момента достижения в бли-

жайшей окрестности нагнетательной скважины – на расстоянии не бо-

лее 5 м от ствола нагнетательной скважины пластовой температуры вели-

чины порядка 350 °C – точки возникновения фронта горения в окрестности 

нагнетательной скважины. Принятое в расчётах значение температуры на 

фронте горения порядка 350-370 °C является нижним предельным значе-

нием температуры (начала горения) на фронте внутрипластового 

горения [2]. С течением времени продолжения закачки воздуха в залежь, 

следовательно, и продолжения процесса внутрипластового горения фронт 

горения постепенно отодвигается в пласте по направлению от нагнета-

тельной скважины, вследствие чего температура в окрестности нагнета-

тельной 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 
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определение значений глубины залегания нефтеносной залежи и вязкости 

нефти, при которых возникновение фронта устойчивого внутрипластового 

горения происходит в течение трёх суток после начала закачки воздуха в 

пласт. 

При проведении расчётов на фильтрационной модели в качестве пе-

ременного параметра было рассмотрено значение глубины залегания 

нефтеносной залежи. Изменение глубины залегания залежи для одной и 

той же модели, построенной в том или ином комплексе, предназначенном 

для построения геологических моделей, возможно в используемом про-

граммном комплексе гидродинамического моделирования. При изменении 

глубины залегания залежи в программном комплексе гидродинамического 

моделирования изменяются вертикальные координаты ячеек геологиче-

ской сетки. При проведении расчётов было учтено изменение значений 

начального пластового давления, а также значений забойных давлений на 

нагнетательной и добывающей скважинах с изменением толщины выше-

лежащего слоя горных пород, вызванного изменением глубины залегания 

нефтеносной залежи [6, 8]. Учёт изменения начальной пластовой темпера-

туры с изменением глубины залегания залежи был осуществлён по линей-

ному закону (1) [4]:  

     (1) 

где: t – температура пласта, °C, рассчитываемая на заданной глубине H, м;  

t0 – известное значение начальной температуры пласта, °C, на глубине 

залегания H0, м;  

G – геотермическая ступень, м/°C. 

Начальное наименьшее значение глубины залегания залежи, рав-

ное 80 м, характерно для залежей нефти, приуроченных к отложениям 

шешминского горизонта уфимского яруса, где залегающие нефти характе-

ризуются большими значениями вязкости в начальных пластовых услови-

ях. Большие значения вязкости пластовой нефти для условий шешминско-

0

0

H H
t t

G


 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 2. С. 375-392 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 380 

го горизонта позволяют отнести эту нефть к высоковязкой и сверхвязкой 

нефти. Начальное значение пластовой температуры для условий шешмин-

ского горизонта – 8 °C.  

При определении расчётным путём по формуле (1) значений пласто-

вой температуры на глубинах залегания залежи, отличных от начальной 

глубины залегания залежи, было принято значение геотермальной 

ступени G, равное 68,21 м/°C, что хорошо согласуется с результатами, 

приведёнными в [14]. С учётом того, что во входной файл расчётной моде-

ли были заложены кривые изменения вязкости нефти с изменением темпе-

ратуры и глубины залегания залежи, вследствие изменения начальной пла-

стовой температуры, в модели меняются значения вязкости нефти в 

начальных пластовых условиях. Кривые изменения вязкости нефти с изме-

нением глубины залегания залежи нефти, соответствующие рассмотрен-

ным на глубине залегания залежи, равной 80 м начальным значениям вяз-

кости пластовой нефти, равным 1270, 3450, 10000, 15000, 25000 и 

50000 мПа·с, приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Кривые изменения значений начальной вязкости нефти в пласте с 

изменением глубины залегания залежи 
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нефти, в условиях которых возникает устойчивый фронт внутрипластового 

горения в окрестности нагнетательной скважины возникает в течение трёх 

суток после начала закачки воздуха в залежь (Табл. 1). 

Таблица 1 

Параметры нефтеносных залежей, обеспечивающие возникновение устойчивого 

фронта внутрипластового горения в течение трёх суток после начала закачки 

воздуха в залежь 

Значение глубины залегания залежи, на 

которой начинается горение в окрестности 

нагнетательной скважины, м 

Соответствующее значение 

вязкости пластовой 

нефти, мПа·с 

1080,0 382 

1180,0 906 

1390,0 3000 

1427,0 4100 

1450,0 6200 

484,0 10800 

 

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, отражены в табл. 2 [9,10,13,15,16]. 

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 

 

На основании приведённых в табл. 1 определённых по результатам 

вычислительных экспериментов значений глубины залегания залежей 

нефти и соответствующих значений вязкости нефти построены аналитиче-

ские зависимости между значениями глубины залегания нефтеносной за-

лежи и значениями вязкости нефти в начальных пластовых условиях, при 
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которых возникновение устойчивого фронта внутрипластового горения 

обеспечивается в течение трёх суток после начала закачки воздуха в за-

лежь (Рис. 2а, 2б).  

  
а) б) 

Рис. 2. Зависимости между значениями глубины залегания залежи и вязкости нефти в 

начальных пластовых условиях, соответствующие условиям возникновения фронта 

внутрипластового горения в течение трёх суток после начала закачки воздуха в залежь 

Несмотря на лучшее приближение к результатам численных экспе-

риментов зависимости, приведенной на рис. 2а, для практического приме-

нения наиболее удобной является формула, приведённая на рис. 2б. 

Полученная аналитическая зависимость из графика, приведённого 

на рис. 2б, позволяет определять значения вязкости нефти в начальных 

пластовых условиях при значениях глубины залегания нефтеносной зале-

жи, не входящих в рассмотренный на графике рис. 2б интервал значений 

глубины залегания залежи от 1100 до 1500 м. Расчёты, проведённые на 

гидродинамической модели, показали, что наименьшим предельным зна-

чением глубины залегания нефтеносной залежи, при котором фронт внут-

рипластового горения в окрестности нагнетательной скважины возникает с 

началом закачки воздуха в залежь, является значение глубины залегания 

нефтеносной залежи, равное 140 м, при этом значение вязкости нефти в 

начальных пластовых условиях равно 0,905 мПа·с.  

Кривая, построенная на основе зависимости, приведённой на рис. 2б 

разделяет двухмерную координатную плоскость, где по оси абсцисс отло-
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жены значения глубины залегания нефтеносной залежи, а по оси ординат – 

значения вязкости нефти в начальных пластовых условиях, на две области. 

Область, которая расположена ниже этой кривой, соответствует парамет-

рам нефтеносных залежей, в которых наблюдается явление самовоспламе-

нение нефти в течение трёх суток после начала закачки воздуха в залежь – 

эта область является зоной самовоспламенения нефти при закачке воздуха, 

и при разработке подобных залежей с помощью внутрипластового горе-

ния, инициируемого закачкой воздуха отсутствует необходимость приме-

нения методов принудительного повышения температуры в пласте. Выше 

этой кривой расположена область с параметрами нефтеносных залежей, 

при которых с началом закачки воздуха на эти залежи явление самовос-

пламенения нефти не наблюдается: эта область – зона отсутствия самовос-

пламенения нефти при закачке воздуха, и при разработке подобных зале-

жей с помощью внутрипластового горения необходимо дополнительное 

применение методов принудительного повышения температуры в пла-

сте (Рис. 3).  

 

Рис. 3. Линия разграничения зоны воспламенения и зоны отсутствия самовоспла-

менения в течение трёх суток после начала закачки воздуха по значениям глубины 

залегания и вязкости нефти в начальных пластовых условиях 
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В [1, 5, 12] приведены сведения о геолого-физических характеристи-

ках условий залегания нефтеносных объектов, физико-химических свой-

ствах пластовой нефти, параметрах организованного в промысловых усло-

виях воздействия на нефтяные залежи посредством закачки воздуха, на ко-

торых наблюдалось самопроизвольное воспламенение нефти с началом за-

качки воздуха (Табл. 3, 4, 5). В табл. 3 приведены сведения о нефтеносных 

объектах, для которых имеется информация о времени от начала закачки 

воздуха до момента установления устойчивого фронта внутрипластового 

горения. В табл. 4 отражены нефтеносные объекты, для которых, помимо 

информации о начальных условиях состояния пластовой системы, приве-

дены сведения о годах организации закачки воздуха в пласт. Сведения о 

нефтеносных объектах, для которых имеется информация лишь о парамет-

рах начального состояния пластовой системы, приведены в табл. 5.  

Таблица 3 

Параметры залежей, на которых наблюдалось самопроизвольное воспламенение 

Параметр 

Залежь 
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К
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и
ф

о
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и
я
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Глубина залегания залежи, м 3572 630–810 945 91–275 1040–1128 

Эффективная нефтенасыщенная 

толщина, м 
12 38,7 8,4 7,5 61 

Начальное пластовое давление, МПа 35,11 6,89 – 1,47 – 

Начальная пластовая температура, °C 105 51,7 51,7 21 57,2 

Вязкость нефти в начальных пластовых 

условиях, мПа·с 
4,5 110 13,5 170 20 

Плотность пластовой нефти, кг/м
3
 930 969 912 917 922–(дегаз.) 

Начальная нефтенасыщенность пласта 0,778 0,75 0,5 0,71 0,5 

Год начала разработки 1971 1960 1972 1966 1972 

Давление закачки воздуха, МПа 36,77 6,9 – 2,75–3,14 4,41–10,98 

Темп нагнетания воздуха, тыс. м
3
/сут 28 28 – 12 – 

Время от начала закачки воздуха до мо-

мента установления устойчивого фронта 

внутрипластового горения, сут 

70 18 32 124 8 
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Таблица 4 

Параметры залежей, на которых наблюдалось самопроизвольное воспламенение 

Параметр 

Залежь 

Г
л
ен
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м
ел
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Глубина залегания залежи, м 730 1095 1889,76 1220 237–332 

Эффективная нефтенасыщенная толщина, м 2,7 2,8 3,3 6 15 

Начальное пластовое давление, МПа – – 15,67 – – 

Начальная пластовая температура, °C 42 59 93 63 – 

Вязкость нефти в начальных пластовых  

условиях, мПа·с 
74 26 0,8 280 175 

Плотность пластовой нефти, кг/м
3
 922 910 831 973 928 

Начальная нефтенасыщенность пласта 0,7 0,65 0,2–0,4 0,75 0,65 

Год начала разработки 1969 1968 1967 1964 1959 

Давление закачки воздуха, МПа – – – 17,16 – 

Темп нагнетания воздуха, тыс. м
3
/сут – – – 255 – 

 

Таблица 5 

Параметры залежей, на которых наблюдалось самопроизвольное воспламенение 

Параметр 

Залежь 
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, 
ш

т.
 

К
ан

за
с 

М
о
р

и
ч
ал

, 

В
ен

ес
у
эл

л
а
 

Г
н

ед
и

н
ц

ев
ск

о
е,

 

С
С

С
Р

, 
У

к
р
аи

н
а 

Р
у
сс

к
о
е 

(к
ер

н
) 

Глубина залегания залежи, м – – 1730–1800 664 

Эффективная нефтенасыщенная толщина, м 5,2 16,2 10,7 – 

Начальное пластовое давление, МПа – – – 8,7 

Начальная пластовая температура, °C 25 56 50 18 

Вязкость нефти в начальных пластовых  

условиях, мПа·с 
– – 2,8 217 

Плотность пластовой нефти, кг/м
3
 933 986 784 934–950 

 

На цифровой фильтрационной модели были проведены расчёты тех-

нологических показателей разработки для условий залежи Моко место-
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рождения Мидуэй-Сансет. По значениям глубины залегания залежи и вяз-

кости нефти в начальных пластовых условиях залежь Моко относится к 

зоне отсутствия самовоспламенения нефти в течение трёх суток после 

начала закачки воздуха. Как видно из табл. 3, на данной залежи самовос-

пламенение нефти наблюдалось в 1960 году через 18 суток после начала 

закачки воздуха при давлении нагнетания, равном 6,9 МПа. В то же время 

гидростатическое давление нагнетания воздуха для условий залежи Моко 

равно 10,9 МПа. По результатам расчётов на гидродинамической модели 

технологических показателей разработки с этим значением давления 

нагнетания достижение температуры в окрестности нагнетательной сква-

жины, равной 300 °C — температуры возникновения фронта внутрипла-

стового горения, наблюдалось через 17,2 сут после начала закачки воздуха 

в залежь, что находится в близком соответствии с фактическими результа-

тами проведённых работ на данной залежи. При задании давления нагне-

тания воздуха в пласт, равного 9,2 МПа, время от начала закачки воздуха 

до момента возникновения фронта внутрипластового горения состави-

ло 5,4 сут. При задании значения давления нагнетания на забое нагнета-

тельной скважины, равного 10,5 МПа, близкого по значению к значению 

гидростатического давления для данной залежи (10,9 МПа), время от нача-

ла закачки воздуха до момента наступления самопроизвольного воспламе-

нения оказалось равным 2,89 сут (Рис. 4). Следовательно, при задании за-

бойного давления на нагнетательной скважине, равного гидростатическо-

му давлению на данной глубине залегания, обеспечивается установление 

устойчивого фронта внутрипластового горения в окрестности нагнетатель-

ной скважины в течение первых трёх суток после начала закачки воздуха в 

залежь. При увеличении или уменьшении значения давления на забое 

нагнетательной скважины темп нагнетания воздуха в залежь также увели-

чивается или уменьшается. Соответствующие заданным значениям давле-

ния на забое нагнетательной скважины (6,90, 9,20 и 10,50 МПа) значения 

времени от начала закачки воздуха в залежь до момента самовоспламене-
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ния пластовой нефти и значения темпа закачки воздуха в залежь приведе-

ны в табл. 6.  

 

Рис. 4. Динамика температуры в окрестности нагнетательной скважины при 

различных значениях давления нагнетания воздуха в залежи нефти с 

геолого-физическими характеристиками, соответствующими условиям  

залежи Моко 

Таблица 6 

Темп закачки воздуха в залежи нефти с геолого-физическими характеристиками, 

соответствующими условиям залежи Моко, при значении температуре в окрест-

ности скважины, равной 300 °C – температуры начала инициирования горения 

Давление  

нагнетания, МПа 

Время от начала  

закачки воздуха, сут 

Темп закачки  

воздуха, тыс. м
3
/сут 

6,90 17,24 29 

9,20 5,41 41 

10,50 2,89 44 

 

Также были проведены расчёты технологических показателей разра-

ботки при закачке в залежь воздуха на цифровой фильтрационной модели, 

во входной файл которой были записаны геолого-физические характери-

стики залежи Бриа-Олинда (Табл. 3) [1]. По значениям глубины залегания 

залежи и вязкости нефти в начальных пластовых условиях залежь 

Бриа-Олинда находится в зоне самовоспламенения нефти в течение первых 

трёх суток после начала закачки воздуха (Рис. 3). Значение гидростатиче-
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ского давления на глубине залегания залежи, равной 1050 м, рав-

но 16,9 МПа. По данным, приведённым в [1] и отражённым в табл. 3, на 

залежи закачка воздуха осуществлялась при значениях забойного давления 

на нагнетательной скважине от 4,41 до 10,98 МПа, и при этом фронт горе-

ния в окрестности нагнетательной скважины был установлен через восемь 

суток после начала закачки воздуха [1]. При проведении расчётов давление 

на забое нагнетательной скважины было задано равным 11,5 МПа. Как 

видно из графика, приведённого на рис. 5, при закачке воздуха с заданным 

значением давления нагнетания температура в окрестности нагнетательной 

скважины, равная 300 С, установилась через 4 сут после начала нагнетания 

воздуха в залежь. Таким образом, при закачке воздуха в залежи нефти, 

близкие по геолого-физическим условиям к условиям залежи Бриа-Олинда 

с давлением нагнетания, гораздо меньшим гидростатического давления, 

время от начала закачки воздуха до момента установления устойчивого 

фронта внутрипластового горения в окрестности нагнетательной скважины 

составило четверо суток. 

 

 

Рис. 5. Динамика температуры в окрестности нагнетательной скважины при 

закачке воздуха с давлением нагнетания в реальных промысловых условиях в 

залежи нефти с геолого-физическими характеристиками, соответствующими 

условиям залежи Бриа-Олинда 
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Выводы 

1. Получены зависимости между значениями глубины залегания залежи и 

вязкости нефти в начальных пластовых условиях, соответствующие 

условиям возникновения фронта горения в окрестности нагнетательной 

скважины в течение трёх суток после начала закачки воздуха в нефте-

носную залежь.  

2. На основании полученной зависимости построена линия разграничения 

по значениям глубины залегания нефтеносной залежи и вязкости нефти 

в начальных пластовых условиях для залежей нефти, характеризую-

щихся наличием и отсутствием явления самовоспламенения пластовой 

нефти в течение трёх суток после начала закачки воздуха в залежь. 

3. Для нефтеносных залежей установлены критерии наличия и отсутствия 

явления самовоспламенения нефти после начала закачки воздуха в за-

лежь по значениям давления нагнетания воздуха в пласт в зависимости 

от зоны нахождения нефтеносной залежи по значениям глубины зале-

гания залежи и вязкости нефти в начальных пластовых условиях. 

4. Проведены расчёты технологических показателей разработки залежей 

нефти с помощью внутрипластового горения, инициируемого закачкой 

воздуха, на цифровой фильтрационной модели с использованием гео-

лого-физических характеристик залежи Моко и месторождения 

Бриа-Олинда. Сравнение результатов расчетов с данными промысло-

вых исследований показали их приемлемое совпадение. 
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