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В условиях ухудшения структуры запасов традиционной нефти одним из перспектив-
ных направлений наращивания ресурсной базы углеводородов в России становится освое-
ние залежей нетрадиционного высоковязкого углеводородного сырья в карбонатных отло-
жениях[1-2]. При этом особое внимание уделяется изучению химических превращений тя-
желой нефти и природного битума в условиях паротеплового воздействия на карбонатные
коллекторы. Применение тепловых методов может приводить к различным изменениям
физико-химических свойств добываемой нефти.

В статье рассмотрены изменения химического строения и состава сверхвязкой нефти в
результате паротеплового воздействия в присутствии минеральных соединений карбонат-
ных пород-коллекторов[3]. В экспериментах в качестве сверхвязкой нефти использована
проба, отобранная из пермских отложений на Ашальчинском месторождении (Республика
Татарстан). В поверхностных условия при температуре 20 ∘С плотность нефти составляет
0,9715 г/см3, вязкость - 2771 мПас. В качестве добавок породообразующих минералов, мо-
делирующих карбонатные породы, выбраны доломит (CaMg(CO3)2), кальцит (CaCO3) и, с
учетом повсеместного присутствия в породах-коллекторах глинистых минералов, облада-
ющих каталитическим действием, каолинит. Эксперименты проводили в изотермическом
режиме в обогреваемом автоклаве объемом 2 л с электроприводной мешалкой и резерву-
аром для сбора конечного продукта.

Выявлено влияние породообразующих минералов на физико-химические свойства тя-
желой нефти в условиях паротеплового воздействия на пласт. Проведены эксперименты
по термокаталитической обработке нефти в присутствии породообразующих добавок, та-
ких как кальцит, доломит, каолиновая глина и пиролюзит. Установлено, что температура и
давление оказали существенное влияние на происходящие превращения в составе тяжелой
нефти. Полученные в результате паротеплового воздействия при температуре 300∘С об-
разцы преобразованной нефти отличаются пониженной вязкостью, как структурной, так
и в области ньютоновского течения. Наличие в составе породы оксида марганца приводит
к увеличению выхода топливных и масляных фракций в преобразованной нефти.
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