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Проблемы разработки битуминозных 

пластов и керогеносодержащих коллекторов 

связаны теснейшим образом в плане 

сопоставления путей формирования и степени 

зрелости. Как правило, и те и другие 

характеризуются повышенной трещиноватостью, 

низкой проницаемостью, и содержанием 

органического вещества ОВ в матрице скелета. 

Возможность генерации жидких углеводородов 

(УВ) даже для месторождений в поздней стадии 

разработки подтверждена методами изотопного 

анализа, Rock-Eval и гидротермальной обработки 

[1]. Существование «аномальных» скважин, 

например, на Ромашкинском месторождении, 

дебит которых самопроизвольно растет, можно 

объяснить течением процессов преобразования 

твердых ОВ в «подвижные» УВ. Эксперименты на 

кернах [2] указывают на выход битуминозных 

фракций при температурах около 350 оС и рост 

генерационной активности при температурах 

свыше 450оС. На практике достичь данных 

уровней можно с использованием 

термохимических методов, например при 

закачке в пласты бинарных смесей на основе 

нитрата аммония [3]. Промысловые 

эксперименты такого типа на доманиковых 

(относимых к нефтематеринским) породах 

требуют проработки имитационных моделей с 

учетом межфазных взаимодействий и изменения 

структуры скелета матрицы. Авторами была 

создана гидроперколяционная модель, главная 

особенность которой состоит в учете   

химических реакций между скелетом и 

активными реагентами (кислоты, полимеры, 

сложные химсоставы) и учетом генерации 

подвижных УВ из матрицы [4]. Авторами 

проведены вычислительные эксперименты, 

моделирующие термохимические процессы на 

реальных кернах: при закачке полимеров и 

воздействию кислотных растворов на 

карбонатные пласты и керогеносодержащие 

породы. Проведена численная имитация 

процесса гидротермального воздействия на 

керны Ромашкинских пластов. Перколяционая 

часть модели, позволяет учесть микроструктуру 

керна до обработки, построить распределение 

пор по размерам, учесть изменение этой 

вероятностной функции при взаимодействии 

карбонатов с кислотными составами, 

раскапсулирование битуминозных фракций при 

температурах выше пластовых, но ниже 

генерационных, соотнеся расчет притока массы в 

подвижный фильтрат с экспериментальными 

данными по навеске [2], а также рассчитать 

дальнейшую трансформацию пористого каркаса 

при стимулировании разложения ОВ твердой 

матрицы. Математическая модель позволяет в 

непрерывном режиме рассчитывать все 

фильтрационно-емкостные параметры пласта 

(пористость, проницаемость, распределение пор 

по размерам) с учетом трансформации матрицы 

скелета и изменения минерального состава и 

массовых долей компонентов, а также учесть 

изменение фазового состояния насыщающих 

пласт флюидов с учетом притока подвижных УВ и 

фильтрационных свойств , в том числе изменения 

вязкостей фаз, подвижностей, ОФП, капиллярных 

давлений, которые существенным образом 

влияют на нефтеотдачу реальных месторождений 

при использовании термохимических методов и 

эффективность разработки.  
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