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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность работы 

При эксплуатации скважин в форсированном режиме в призабойной зоне 

пласта (ПЗП) происходит изменение термобарических условий. При этом в 

условиях выраженной анизотропии объекта разработки наблюдается 

неравномерная выработка пропластков. Данные изменения, а также ряд других 

факторов, приводят к загрязнению ПЗП, что значительно снижает 

продуктивность скважины. 

Эффективность СКО зависит от глубины проникновения кислоты в пласт 

и от правильного (селективного) размещения закачиваемого раствора во 

вскрытом интервале пласта. Первая задача решается увеличением 

концентрации кислотного раствора путем загущения кислотного состава или 

применением различных поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Вторая задача является более сложной. Избирательности воздействия 

можно достичь применением технических средств (пакеров, шариковых 

отклонителей). Однако данный метод зачастую не применим по причине 

сложности герметизации мест установки данного оборудования. 

Второй метод основан на принципах отклонения потока закачиваемых 

составов за счет создания фильтрационного сопротивления продвижению 

кислотного состава в высокопроницаемой части коллектора (технологии СКО с 

потокоотклонением). По данному способу в качестве реагентов-отклонителей 

возможно использовать различные составы на основе полимерных, гелевых и 

эмульсионных систем. Их преимущества: высокая вероятность достижения 

эффекта отклонения, возможность регулирования реологических характеристик 

для применения в различных условиях. Недостатки: риски не достижения 

эффекта отклонения вследствие недостаточной изученности свойств реагентов-

отклонителей в заданных термобарических условиях и их влияния на 

трещиновато-пористую среду. 
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Объект исследования - месторождение им. А.Титова относится к 

категории сложных. Продуктивные коллекторы характеризуются рядом 

специфических особенностей: значительной неоднородностью разреза, 

наличием каверн и трещин, низкой проницаемостью матрицы породы, высокой 

пластовой температурой (86-93 оС). 

С учетом вышесказанного, актуальной задачей является 

совершенствование технологий СКО с потокоотклонением на призабойную 

зону скважин месторождения им.А.Титова с учетом конкретных геолого-

технических условий для повышения их производительности, путем 

определения основных реологических свойств реагентов-отклонителей и 

физического моделирования кислотного воздействия с потокоотклонением при 

термобарических условиях, соответствующих пластовым. Также, с целью 

повышения точности прогнозирования прироста дебита по нефти после 

кислотных обработок с отклонением, необходимо оптимизировать методику 

расчета оптимальных параметров дизайна кислотной обработки в слоисто-

неоднородном коллекторе. 

Степень разработанности проблемы 

Большой вклад в исследования реологических свойств неньютоновских 

жидкостей в условиях высоких температур, а также по вопросам, связанным с 

расчетом технологических показателей кислотного воздействия на 

неоднородные трещинно-поровые карбонатные пласты, внесли работы 

Логинова Б.Г., Девликамова В.В., Зейгмана Ю.В., Котенева Ю.А., Кристиан М., 

Силина М.А., Магадовой Л.А., Глущенко В.Н., Мусабирова М.Х., M.J. 

Economides, Christopher N. Fredd, Н. Scott Fogler, Андреева В.Е., Уметбаева 

В.Г., Сучкова Б.М., Ленченковой Л.Е., Телина А.Г., Харисова Р.Я. и др. 

Несмотря на большой вклад многих исследователей, практические вопросы 

изменения реологических свойств реагентов в условиях повышенных 

температур, а также построения модели отклонения при кислотной обработке, 

расчета технологических параметров СКО с потокоотклонением, требуют 



 

 
 

6

дополнительных исследований, теоретических осмыслений и практической 

реализации, поэтому рассматриваемая тема сохраняет свою актуальность. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 25.00.17: геолого-физические и физико-химические процессы, 

протекающие в резервуарах и окружающей геологической среде при 

извлечении из недр нефти и газа известными и создаваемыми вновь 

технологиями и техническими средствами для создания научных основ 

эффективных систем разработки месторождений углеводородов и 

функционирования подземных хранилищ газа (п.2). 

Цель работы 

Совершенствование комбинированных технологий нефтеизвлечения 

кислотным воздействием с потокоотклонением в высокотемпературных 

неоднородных доломитизированных коллекторах трещинно-порового типа (на 

примере месторождения им. А. Титова) для повышения эффективности добычи 

нефти. 

Основные задачи исследования 

1 На основе анализа и обобщения технологий кислотного воздействия 

определить основные тенденции повышения эффективности СКО с 

использованием новых химических реагентов, отклоняющих фронт реакции и 

оптимизации технологического процесса воздействия в осложненных условиях 

разработки (высокая температура, неоднородность коллектора). 

2 Провести экспериментальные исследования новых композиционных 

составов отклонителей, повышающих эффективность кислотных обработок 

скважин в сложнопостроенных высокотемпературных карбонатных 

коллекторах. 

3 Оптимизировать процесс проектирования кислотного воздействия 

путем совершенствования дизайна кислотных обработок скважин с 

потокоотклонением технологии для сложнопостроенных высокотемпературных 

карбонатных коллекторов с использованием реагентов отклонителей. 
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4 Разработать дизайн СКО с потокоотклонением. Провести анализ 

результатов обработки на скважине. 

Методология и методы исследования 

Решение поставленных задач основано на комплексном подходе с 

использованием современного лабораторного оборудования, позволяющего 

моделировать процесс кислотного воздействия на образцы горной породы при 

термобарических условиях залегания пласта, а также физико-химического и 

математического моделирования с учетом геолого-промысловых условий 

эксплуатации скважин и данных гидродинамических исследований. 

Научная новизна  

1 Экспериментально обоснована возможность применения трех 

потокоотклоняющих составов для кислотного воздействия в термобарических 

условиях разработки месторождения им А.Титова и подобных ему путем 

установления их совместимости с пластовыми флюидами и термостабильности, 

установлена зависимость величины перепада давления закачки кислоты от 

начальной проницаемости керна и раскрытости трещины, а также а также 

величины факторов максимального и остаточного сопротивления (отношения 

перепада давления при закачке кислоты в образцы породы до и после 

воздействия реагента отклонителя). 

2 Предложены подходы к проектированию СКО высокотемператур-

ного неоднородного продуктивного пласта, основанные на количественном 

выявлении влияния характеристик и реологических свойств реагентов 

отклонителей и технологических параметров СКО (объем, скорость, давление 

закачки) на её эффективность. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Результаты лабораторных исследований по определению 

характеристик потокоотклоняющих составов с учетом их взаимодействия 

(совместимости) с пластовыми флюидами, термостабильности и реологических 

свойств, а также фильтрационных экспериментов для изучения механизма 
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кислотного воздействия с отклонением на горную породу (доломиты) при 

термобарических условиях её залегания. 

2 Способ расчета параметров кислотных обработок скважин с 

использованием потокоотклонителей для эффективного воздействия на 

высокотемпературный неоднородный трещинно-поровый карбонатный 

коллектор. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1 Результаты лабораторных исследований характеристик и реологических 

свойств реагентов-отклонителей могут быть использованы для оптимизации 

технологий, направленных на повышение производительности скважин 

физико-химическими методами. 

2 Результаты фильтрационных экспериментов могут быть применены для 

повышения качества расчетов параметров СКО и прогнозирования прироста 

продуктивности скважин.  

3 Предложенные подходы позволяют усовершенствовать методики 

расчета оптимальных параметров СКО, повысить их точность и 

обоснованность. Помогают оптимизировать процесс проектирования СКО с 

потокоотклонением, обеспечить более качественный прогноз показателей 

эффективности. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждена близостью теоретических и лабораторных экспериментальных 

исследований; достигнутыми практическими результатами применения 

технологии в конкретных скважинах. 

Основные положения диссертационной работы докладывались на: II-й 

Всероссийской научно-практической конференции «Практические аспекты 

нефтепромысловой химии», (г. Уфа, 2012г.); III-й Всероссийской научно-

практической конференции «Практические аспекты нефтепромысловой 

химии», (г. Уфа, 2013г.); конференции журнала «Инженерная практика» «РИР и 

ОПЗ в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах»,(г.Тюмень, 2013г.); 
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IV-й Всероссийской научно-практической конференции  «Практические 

аспекты нефтепромысловой химии», (г. Уфа, 2014г.); 5-й Российской 

технической нефтегазовой конференции и выставки SPE по разведке и добыче, 

(г. Москва, 2014г.); международной научно-технической конференции 

«Современные технологии в нефтегазовом деле-2015», (г.Октябрьский, 2015 г.). 

Личный вклад автора 

В диссертации нашли отражения результаты исследований, выполненных 

лично автором и при его непосредственном участии. Личный вклад автора 

состоит в организации проведения работ, составлении программы 

исследований, анализе результатов реологических исследований и физического 

моделирования, а также научно-техническом сопровождении эксперимен-

тальных и промысловых работ. 

Публикации 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 13 

научных работах, в том числе 4 – в ведущих рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объём работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов и рекомендаций, списка использованных источников из 89 

наименований. Работа изложена на 139 странице, содержит 16 таблиц, 53 

рисунка. 

Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., профес-

сору Ю.А. Котеневу, д.т.н., профессору В.Г. Уметбаеву, д.т.н., профессору        

В.Е. Андрееву, д.ф-м.н., д.г-м.н., профессору Е.В. Лозину, к.т.н. И.М. Гал-

лямову, к.т.н. А.Г.Михайлову, к.т.н. Ал.А. Карпову, к.т.н. А.Р. Шарифуллину, 

к.х.н. К.Ю. Муринову, а также другим специалистам и сотрудникам        

ООО «БашНИПИнефть» за полезные советы и помощь. 
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1 АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗВЕСТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК СКВАЖИН С 

ПОТОКООТКЛОНЕНИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ГЕОЛОГИЧЕСКИМ 

УСЛОВИЯМ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ.А.ТИТОВА 

 

1.1 Геологическое строение месторождения им.А.Титова 

 
Месторождение им. А. Титова открыто в 1987 г., введено в разработку в 

2013 г. Расположено в Ненецком автономном округе, в центральной части 

Больше  земельной тундры. Обзорная карта района нефтяного месторождения 

им. А. Титова представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Обзорная карта района нефтяного месторождения им. А. Титова 

 

Стратиграфия отложений с продуктивными объектами. Карбонатные 

отложения верхнего силура – нижнего девона представляют собой слоисто-

неоднородную толщу с разноранговой цикличностью и изменчивым набором 

литотипов по разрезу. Они формировались в пределах полого-наклоненного 
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рампа и обладают генетическими признаками литоральной и сублиторальной 

обстановок с различной динамикой среды осадконакопления [1]. 

Гребенской горизонт – S2gr. 

В кровле горизонта выделяется пачка вторичных доломитов, к которой 

приурочена продуктивная пачка S2gr1 [2]. Доломиты серые, темно-серые, 

участками буровато-серые, прослоями выщелоченные, мелкозернистые, 

горизонтально-волнистослоистые, линзовидно-слоистые, неравномерно 

глинистые, скрытокристаллические, плотные, крепкие. По всему слою 

отмечаются хаотично расположенные микротрещины и линзовидные 

включения зеленовато-серого глинистого материала и белого кальцита светло-

серого, кристаллического. Порода плотная, хрупкая. 

Нижнедевонский отдел – D1. 

Овинпармский горизонт – D1op. 

В пределах Хорейверской впадины овинпармскому горизонту 

соответствует хатаяхинская свита. В разрезе свиты четко прослеживается 

ритмичное строение отложений, представленных преимущественно 

карбонатными породами – вторичными доломитами, доломитизированными и 

глинистыми известняками. Пласты глинистых пород являются 

флюидоупорами. Интервалы неглинистых карбонатов соответствуют уровням 

коллекторов. В карбонатных овинпармских отложениях широко развиты 

вторичные процессы: доломитизация, трещинообразование и выщелачивание, 

которые положительно повлияли на формирование фильтрационно-емкостных 

свойств пород.  

В карбонатных отложениях горизонта выделены продуктивные пачки 

D1op3, D1op2 и D1op1 (снизу-вверх). 

Продуктивная пачка D1op3. Толща сложена, преимущественно, 

известняками доломитизированными, доломитами вторичными и их 

глинистыми разностями. 

Выделяемой выше по разрезу глинистой карбонатной толще 

соответствует продуктивная пачка D1op2. Литологически состав пород 
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представлен вторичными доломитами и известняками, но со значительной 

примесью глинистого материала: мергелей, аргиллитов и их разностей. 

Коллекторами продуктивных пачек D1op3 и D1op2 служат доломиты 

слабоизвестковистые, реликтово-органогенные, мелкозернистые, мелкопо-

ристые, трещиноватые, прослоями кавернозные, иногда волнистослоистые. 

Кровельная часть овинпармского горизонта отличается от подстилающих 

отложений отсутствием глинистых прослоев и заглинизированных 

карбонатных пластов. Реперный интервал представляют известняки темно-

серые линзовидно-слоистые и комковатые, алевритовые, слабо 

доломитизированные. В верхней части полного разреза горизонта залегают, в 

основном, доломиты вторичные, известняки тонко-мелкозернистые, 

органогенные, доломитизированные, реже мергели. Органогенные карбонаты 

сильно перекристаллизованы, размеркаверн достигает 2-10 мм. Трещины 

заполнены доломитом, ангидритом, пиритом. Проницаемые карбонаты 

являются коллекторами продуктивной пачки D1op1 (индексируемая ранее        

D1-II). 

Сотчемкыртинский горизонт – D1sk. 

Сотчемкыртинскому горизонту в разрезах Хорейверской впадины 

соответствует торавейская свита. К терригенно-карбонатной толще приурочена 

продуктивная пачка D1sk.Отложения ангидрито-доломитовой толщи 

завершают разрез нижнего девона на рассматриваемой территории. 

Распространены они только в ее самой восточной части. Представлены 

переслаиванием доломитов серых, зеленовато-серых, с гнездами ангидрита, 

домеритов зеленовато-серых, алевролитов пестроцветных, с прослоями 

конгломерато-брекчий, состоящих из обломков известняков, доломитов, 

домеритов, сульфатов. 

Характеристика продуктивных отложений. Промышленная 

нефтеносность месторождения установлена в карбонатных отложениях 

сотчемкыртинского и овинпармского горизонтов нижнего девона (пачки D1sk, 

D1op1, D1op2 и D1op3) и гребенского горизонта верхнего силура (пачка S2gr). 
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Физико-литологические свойства продуктивных отложений 

месторождения им. А. Титова изучались по керну, шламу, промыслово-

геофизическими исследованиями. Характер насыщения коллекторов 

определялся по ГИС, материалам опробования и эксплуатации скважин. Отбор 

керна производился с помощью колонковых долот и сверлящим 

керноотборником (СКО). 

В нижнедевонских отложениях залежи нефти открыты в 

сотчемкыртинском (пачка D1sk) и овинпармском (пачки D1op1, D1op2, D1op3) 

горизонтах. 

Пачка D1sk.  

Верхняя продуктивная пачка D1sk нижнего девона приурочена к 

отложениям сотчемкыртинского горизонта и залегает в подошвенной его части 

на отложениях овинпармского горизонта. Пачка D1sk прослеживается в 

разрезах восточного блока и северо-восточной части центрального блока.  

Толщина пачки изменяется от 18,6 до 45,8 м. Эффективная толщина 

колеблется от 1,6 до 3,8 м, средневзвешенная нефтенасыщенная толщина – 1,6 

м.Коэффициент расчлененности равен 2,7 д.ед., доля коллекторов 0,11 

д.ед.Пористость пачки D1sk по ГИС в двух скважинах (пять определений) в 

среднем составила 7,4 %, нефтенасыщенность 82,9 %.Проницаемость по пачке 

D1sk принята по ГДИ и составила 0,036 мкм2. 

Для проектирования по пачке D1sk приняты следующие параметры: 

плотность нефти в стандартных условиях равна827 кг/м3, объемный 

коэффициент – 1,296, газосодержание – 108,6 м3/т. 

По данным исследования устьевых проб, нефть является малосмолистой 

(5,12 % смол силикагелевых), малосернистой (0,48 % серы), 

высокопарафинистой (13,66 % парафинов) 

Пачка D1op1. 

Пачка D1op1 - основная по запасам на месторождении. Пачка D1op1 

овинпармского горизонта представлена известняками и доломитами. Пачка 

залегает в кровельной части овинпармского горизонта. Коэффициент 
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распространения коллекторов равен 0,60. Общая толщина пачки изменяется от 

9,6 до 53,7 м. Эффективная толщина изменяется от 0,8 до 19,8 м, в среднем 

составляя 3,6 м, средневзвешенная нефтенасыщенная толщина 3,2 м. Пачка в 

пяти скважинах представлена одним, в четырех скважинах – двумя, в трех – 

тремя и более прослоями коллектора. Коэффициент расчлененности равен 2,4 

д.ед., доля коллекторов составляет 0,13. 

Пористость пачки D1оp1 по ГИС в девяти скважинах (35 определений) в 

среднем составила 7,3 %, нефтенасыщенность 82,0 %. Коллекторы каверново-

порового типа. Проницаемость по пачке D1ор1 принята по ГДИ и составила 

0,036 мкм2. 

Значение плотности нефти принято по результатам дифференциального 

разгазирования совместной глубинной пробы пачек D1ор2 и D1ор3, объемный 

коэффициент и газосодержание приняты по совместной пробе пачек D1ор1 и 

D1ор2 и составили 1,296 д.ед, 108,6 м3/т. Давление насыщения пластовой нефти 

составляет 12,1 МПа, газосодержание – 108,6 м3/т. По своей плотности при 

стандартных условиях нефть относится к особо легким, значение плотности 

нефти при стандартной сепарации 827 кг/м3.  

По результатам исследования устьевых проб нефть является 

малосмолистой (4,16 % смол силикагелевых), малосернистой (0,44 % серы), 

высокопарафинистой (9,28 % парафинов). 

Пачка D1op2. 

Продуктивная пачка D1op2 овинпармского горизонта представлена 

известняками и доломитами. Коэффициент распространения коллекторов равен 

0,84. Толщина пачки изменяется от 7,4 до 40,8 м, эффективная толщина – от 0,7 

до 18,9 м, средняя эффективная толщина равна 10,1 м, средневзвешенная 

нефтенасыщенная толщина – 10,0 м. Коэффициент расчлененности пачки равен 

3,6 д.ед. Доля коллекторов 0,34 д.ед. 

Среднее значение пористости и проницаемости нефтенасыщенного керна 

равны 9,7 % и 0,064 мкм2 соответственно, нефтенасыщенность равна 85,5 %. 
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Давление насыщения пластовой нефти составляет 10,7 МПа, нефть 

является недонасыщенной, относится к нефтям с незначительной вязкостью 

(1,35 мПа·с в пластовых условиях). Газосодержание, определенное при 

стандартной сепарации составляет 82,9 м3/т, объемный коэффициент – 1,209 

д.ед. 

По плотности нефть относится к легким, значение плотности нефти 

стандартной сепарации – 0,836 г/см3, объемный коэффициент – 1,164 д.ед. По 

результатам исследования физико-химических свойств нефти при стандартных 

условиях нефть является малосмолистой (3,75 % смол силикагелевых), 

малосернистой (0,42 % серы), высокопарафинистой (9,22 % парафинов). 

Плотность растворенного в нефти газа при стандартных условиях (20 °С, 

0,1 МПа) составляет 1,508 кг/м3. Газ является жирным. Из неуглеводородных 

компонентов в газе присутствуют азот (7,94 % мол.), углекислый газ (0,14 % 

мол.) и гелий (0,028 % мол.). 

Пачка D1op3. 

Пачка D1op3 прослеживается в подошвенной части овипармского 

горизонта. Нефтеносность пачки D1ор3 связана с известняками, доломитами 

трещинно-каверново-порового типа и алевролитами. Нефтенасыщенные 

коллекторы присутствуют в 12 скважинах, нефтеводонасыщенных нет. 

Коэффициент распространения коллекторов равен 0,44. Толщина пласта 

изменяется от 15,2 до 34,8 м, эффективная толщина – от 0,7 до 5,7 м, средняя 

эффективная толщина равна 2,8 м, средневзвешенная нефтенасыщенная 

толщина – 2,3 м. Коэффициент расчлененности равен 1,4 д.ед., доля 

коллекторов – 0,13 д.ед. 

Принятые значения пористости и нефтенасыщенности по пачке 

D1op3,равны 7 и 80 %. Проницаемость принята равной 0,036 мкм2. 

Значения плотности нефти, объемного коэффициента и газосодержания 

для проектирования приняты по результатам дифференциального 

разгазирования совместной глубинной пробы пачек D1ор2 и D1ор3 и составили 

827 кг/м3, 1,128 д. ед, 43,9 м3/т. Пластовая нефть характеризуется давлением 
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насыщения 8,9 МПа, нефть является недонасыщенной, относится к нефтям с 

незначительной вязкостью (0,88 мПа в пластовых условиях).  

 

Таблица 1.1 – Геолого-физическая характеристика объекта 

Наименование Значение 

Тип залежей Тектонически-экранированные, 

массивные 

Тип коллектора Трещинно-кавернозно-поровый 

Средняя глубина залегания, абс. отм., м 4071,3 

Средняя общая толщина, м 26,9 

Средняя нефтенасыщенная толщина, м 10,0 

Пористость, доли ед. 0,1 

Нефтенасыщенность 0,7-0,8 

Проницаемость: керн / ГДИ, мкм2 0,001-0,763/ 
0,002-0,091 

Пластовое давление, МПа 42,4 

Пластовая температура, 
0
С 90 

Плотность дегазированной нефти, кг/м
3

836 

Содержание смол/ асфальтенов/ 

парафинов 
4,1/ 3,2/ 9,2 

Таким образом, по совокупности проанализированной информации 

месторождение им. А. Титова является крупным и сложным по геологическому 

строению. Основными, промышленно нефтеносными в разрезе месторождения 

им. А. Титова являются: в карбонатах нижнего девона – пачки D1sk 

сотчемкыртинского, D1op1, D1op2 и D1op3 овинпармского горизонтов, 

гребенского горизонта верхнего силура (S2gr).Состав породы представлен, в 
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основном доломитами (94 – 97%) с небольшими включениями кварца и глин (6 

– 3%).Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов продуктивных пачек 

изучались по керну. Основные продуктивные объекты характеризуются 

кавернозно-трещинновато-пористым типом коллектора и значительной 

неоднородностью по проницаемости. По своим физико-химическим свойствам 

нефть является малосмолистой, малосернистой и высокопарафинистой. 

 

1.2 Химические основы солянокислотных обработок  

карбонатных коллекторов 

 

Обработка матрицы – это такой способ воздействия на пласт, который 

предусматривает закачку в пласт растворителя, способного растворить 

некоторые из присутствующих в пласте веществ и, таким образом, 

восстановить или повысить проницаемость призабойной зоны. Такие обработки 

называют обработками матрицы, потому что растворитель закачивается под 

давлением ниже давления гидроразрыва пласта, чтобы не создавать трещин. 

Цель состоит в том, чтобы существенно повысить или восстановить 

проницаемость призабойной зоны, а не воздействовать на большую часть 

пласта.  

Самым распространенным видом работ по обработке матрицы для 

интенсификации притока является кислотное воздействие, когда в пласт 

закачивается кислотный раствор, который растворяет минералы в пласте. 

Реакция карбонатных пород с соляной кислотой и другими 

органическими кислотами протекает по простой реакции ионного обмена[3]: 

 

2 ↔  

 

Уравнение реакции известняков (карбонат кальция или CaCO3) с соляной 

кислотой записывается следующим образом: 
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2 	 	 ↔ 	 	 	 	  

 

Для доломитов уравнение реакции выглядит иначе: 

 

4 ↔ 2 2  

 

Продукты данной реакции - хлористый кальций (CaCl2) или хлористый 

магний (MgCl2– в случае реакции с доломитом CaMg(CO3)2) – это хорошо 

растворимые в воде соли. Углекислый газ (СО2) хорошо растворяется в воде и 

легко выносится из ПЗП и забоя скважины. Таким образом, помимо гидроксида 

железа (образующегося при взаимодействии раствора с поверхностью 

обсадных труб и НКТ) и совместимости кислоты с нефтью моменты, 

осложняющие применение кислоты в карбонатах, практически отсутствуют.  

В количественном соотношении реакция соляной кислоты с известняком 

запишется следующим образом: 

 

2 	 	 	 	 	 	 	 	  

2 1 35,5 40 12 316	 	40	 	235,5	 21 12 216 

 

Таким образом, при взаимодействии с известняком 73 г чистой HCl при 

полной её нейтрализации растворяется 100 г известняка. При этом получается 

111 г растворимой соли хлористого кальция, 18 г воды и 44 г углекислого газа. 

В результате на 1 кг известняка необходимо 730 г чистой соляной кислоты. 

 

1.3 Образование проводящих каналов («червоточин») в ПЗП 

 
В карбонатах с помощью соляной кислоты или органических кислот 

(муравьиной или уксусной) между стволом скважины и пластом создаются 

проводящие каналы, в результате чего снижается перепад давления (снижается 

скин-эффект) [4]. Создается целая система каналов, поскольку высокоактивная 
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кислота проникает в крупные поровые каналы, каверны и/или естественные 

трещины и существенно их расширяет. Количество каналов зависит от 

распределения пор по размеру (Шехтер и Гидли Gidley, 1969) [5]. 

Реакция кислоты с карбонатными коллекторами определяется тремя 

механизмами: создание каналов, компактное растворение и радиальный приток. 

Каждый режим возникает в определенных условиях. Например, при низких 

расходах растворение плотных пород происходит при растворении и 

расширении ствола скважины. При повышении расхода до такой величины, при 

которой значение числа Пекле (которое характеризует соотношение расхода, 

концентрации кислоты и скорости диффузии) близко к единице, начинается 

образование каналов [6]. При значительном повышении расхода в карбонатном 

пласте преобладающим режимом притока становится радиальный, как и в 

терригенных коллекторах. Вероятно, в большинстве случаев каналы в 

карбонатных коллекторах образуются благодаря их неоднородности; как 

правило, образование каналов начинается в поглощающих порах. 

Реакция соляной кислоты с кальцитом ограничена диффузией (из-за 

ограниченного массопереноса) [7,8]. Лимитирующей стадией реакции в 

процессе растворения является диффузия кислоты (ион гидроксония, H3O+) до 

поверхности кальцита. Как только H3O+ касается поверхности кальцита, 

реакция проходит очень быстро. Реакция соляной кислоты с доломитом 

является диффузионно-ограниченной при температуре выше 65ºС, а при 

температуре ниже 65ºС ограничивается скоростью поверхностной реакции (т.е. 

диффузия – не самый медленный этап). Таким образом, из-за того, что скорость 

реакции с соляной кислотой и кальцитом ограничена диффузией, в 

поврежденной зоне могут легко создаваться проводящие каналы в радиальном 

направлении длиной до 1-1,5м (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Металлические отливки червоточин, образовавшихся в образцах 

кальцитового керна при различных расходах закачиваемой кислоты, 

расположенные слева направо в порядке повышения расхода  

(Хёфнер и Фоглер, 1988) [9] 

 
Применительно к промысловой практике можно сделать вывод, что 

кислотная обработка доломитовых пластов в верхней части разреза (с низкими 

температурами) должна проводиться с более низкими расходами. Высокие 

расходы приводят к образованию густой сетки червоточин, которая не 

проникает далеко вглубь пласта, при этом кислота равномерным фронтом 

проникает в пласт, растворяя стенки ствола скважины. Такое воздействие 

неспособно устранить повреждения призабойной зоны, как это происходит при 

образовании нескольких центральных червоточин, проникающих в пласт.  В 

доломитовых пластах на большей глубине расход можно повысить, потому что 

с глубиной повышается и температура. 
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1.4 Особенности кислотного воздействия на высокотемпературный 

неоднородный карбонатный коллектор 

 
Продуктивные пласты месторождения им. А. Титова сложены 

карбонатными породами сложного состава, представленного доломитом, 

известняком с включением глин и кварца. Пластовая температура 

продуктивных отложений достигает 93 °С, что снижает глубину обработки 

пласта за счет преждевременной нейтрализации кислотного состава (КС) уже в 

призабойной зоне, а также ускоряет процессы коррозии внутрискважинного 

оборудования. Добываемая нефть характеризуется большим содержанием смол 

и асфальтенов, что увеличивает риски образования нефтекислотных эмульсий и 

выпадения тяжелых компонентов нефти в процессе СКО. 

Передовой опыт кислотных обработок скважин, вскрывших 

высокотемпературные объекты, показывает, что для увеличения эффективности 

работ требуется применение кислотных составов замедленного действия и 

потокоотклоняющих технологий. Причем, наиболее часто применяющаяся в 

нефтедобывающих компания РФ соляная кислота не обеспечивает достаточной 

эффективности, расходуясь практически полностью в прискважинной зоне, 

разрушая цементное кольцо и не достигая пределов зоны кольматации. 

Распространение метода кислотной обработки ПЗП на скважины с 

температурами выше 90°С может открыть новые возможности для 

интенсификации притока в высокотемпературных скважинах. При этом 

применение соляной кислоты при высоких температурах вызывает массу 

проблем. 

Все осложняющие факторы можно условно разделить на две группы. 

Рассмотрим каждую в отдельности. 
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1.5 Негативные факторы, связанные с отрицательным воздействием 

кислотного состава на контактирующую с ним среду (или материал) 

 

1.5.1 Выпадение тяжелых компонентов нефти при смешении кислоты с 

нефтью 

 
Несовместимость кислотных составов с нефтью выражается в выпадении 

асфальтеновых ассоциатов и образовании устойчивых эмульсий. В работе [10] 

было показано, что асфальтены в нефти стабилизированы смолами, но данная 

система выводится из равновесия под воздействием различных факторов. При 

попадании кислоты в коллоидную систему «нефть» происходит её 

дестабилизация, возникают риски выпадения асфальтеновых ассоциатов в 

осадок [80]. На месторождениях, характеризующихся высокими пластовыми 

температурами, даже незначительная кислотность среды приводит к 

выпадению асфальтенов. В этом случае также требуется обязательно 

использовать антиосадочные модификаторы (антисладжи), либо применять 

предоторочки ароматического растворителя перед кислотной обработкой, либо 

соляную кислоту в КС заменять на другие карбонаторастворяющие соединения, 

в том числе органические (уксусная, муравьиная или смесь высших жирных 

кислот), а также реагенты, генерирующие кислоту в пластовых условиях 

(сложные эфиры органических кислот и алюмохлориды при смешении с водой 

медленно генерируют кислоту) [11]. 

 

1.5.2 Образование стойких высоковязких эмульсий 

 

При смешивании сырой нефти с обычной или отработанной кислотой 

могут образовываться стойкие нефтекислотные эмульсии, снижающие 

проницаемость ПЗП. Образование стойких нефтекислотных эмульсий способно 

привести к значительному увеличению вязкости, вплоть до потери текучести. 

Стойкость нефтекислотной эмульсии зависит от ряда факторов, среди которых 

определяющим является наличие компонентов, обладающих эмульгирующими 
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и стабилизирующими свойствами. В частности, асфальтены и смолы 

способствуют их образованию и стабилизации. Также это могут быть 

соединения техногенного характера, привносимые с кислотой или кислотной 

композицией (например, ингибиторы кислотной коррозии, ионы железа). 

 

1.5.3 Коррозия скважинного оборудования 

 

При высокой пластовой температуре коррозионное разрушение 

скважинного оборудования, эксплуатационной колонны, НКТ кислотными 

составами происходит весьма интенсивно, что в конечном итоге может 

привести к значительному износу металлического оборудования и 

возникновению аварийных ситуаций.  

Помимо повышенной коррозионной агрессивности кислотных составов 

при высокой температуре, применение реагентов с неэффективным 

ингибитором коррозии может привести к образованию налетов ржавчины на 

НКТ и эксплуатационной колонне.  

При последующих обработках эта ржавчина растворяется кислотой, 

обогащая раствор солями окисного железа иногда до очень высоких 

концентраций [3]. Кольматация соединениями железа и способы их 

предотвращения рассмотрены ниже. 

Ингибиторы коррозии формируют барьер на поверхности катода или 

анода, который участвует в электрохимической реакции (рисунок 2.6).  

 

1.5.4 Кольматация призабойной зоны соединениями железа 

 

Попадание в пласт соединений железа с раствором кислоты – 

распространенное явление вследствие обилия возможных источников его 

поступления: в концентрированной кислоте, при её транспортировке и 

хранении в металлических емкостях, в воде, применяемой для приготовления 

рабочих концентраций КС [3]. Ещё один источник поступления соединений 
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железа – это НКТ, при прохождении через которые, КС смывает продукты 

коррозии.  

Наиболее опасными являются соединения трехвалентного железа (Fe3+), 

которые в кислой среде существуют в растворенном виде, и при растворении 

карбонатной породы и, следовательно, уменьшении кислотности вновь могут 

выпадать в осадок в виде соединений железа, вызывая вторичную 

кольматациюв ПЗП. Выпадение начинается при достижении pH 

нейтрализованной кислоты значения 1,9 и продолжается до рН = 3,2. 

Для решения этих проблем переходят на синтетическую кислоту, 

поставляемую в пластиковой таре, либо используют стабилизаторы железа.  

В условиях месторождения им.А.Титова все вышеперечисленные 

осложнения присутствуют. Наличие нефти с высоким содержанием 

высокомолекулярных компонентов, высокая пластовая температура (до 93°С), 

большая глубина залегания продуктивных объектов (более 4000м) требуют 

особого внимания при подборе рецептуры кислотного состава и необходимости 

проведения комплекса химико-аналитических исследований. В 2012 – 2014гг. 

была проведена работа по подбору оптимальных кислотных составов с целью 

минимизации рисков возникновения негативных факторов, связанных с 

отрицательным воздействием солянокислотного состава. В рамках данной 

работы специалистами ООО «БашНИПИнефть», в том числе при участии 

автора данной диссертационной работы, были подобраны и адаптированы 

кислотные составы с минимальными рисками выпадения органических осадков 

при смешении реагентов с нефтью, сниженной скоростью кислотной коррозии 

по отношению к скважинному оборудованию, низками рисками выпадения 

соединений железа в призабойной зоне пласта. 
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1.6 Негативные факторы, связанные со спецификой физико-

химического взаимодействия кислотного состава с неоднородной 

карбонатной породой в заданных термобарических условиях 

 

В этой группе рассмотрены следующие факторы. 

Низкая глубина стимуляции призабойной зоны пласта. В карбонатных 

породах высокая скорость реакции HCI при повышенной температуре может 

привести к тому, что вместо образования каналов, идущих вглубь пласта, 

воздействию подвергнется лишь поверхность ПЗП, расположенная вдоль 

ствола скважины, а также может образоваться кислотный отстой с 

высоковязкой нефтью. 

Низкий охват воздействием в неоднородных по проницаемости пластах. 

В исследуемых объектах, обработке подвергается наиболее проницаемая часть 

продуктивного пласта, что зачастую, приводит к низкой эффективности 

мероприятия. 

 

1.6.1 Низкая глубина стимуляции призабойной зоны пласта 

 

Соляная кислота обладает высокой скоростью реакции с карбонатной 

породой, что позволяет обработать пласт только в районе призабойной зоны 

скважины.  

Как уже было сказано, эффективность СКО определяется формированием 

доминантных червоточин в процессе обработки. Червоточины формируются 

только в условиях некоторого равновесия между скоростью химической 

реакции и скоростью течения (Da ≈ 0,3) [12-14] На месторождении им. 

А. Титова равновесие смещено в сторону скорости реакции ввиду высокой 

пластовой температуры (рисунок1.3).  
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Рисунок 1.3 – Влияние скорости реакции кислотных составов с породой и 

скорости закачки реагентов на характер растворения породы 

 

Глубина проникновения кислоты в пласт зависит от скорости реакции 

кислоты с породой, сохранения активности кислоты в течение нужного 

времени, скорости закачки кислотных составов в пласт и др.  

В свою очередь, скорость реакции кислоты с породой можно изменять: 

- заменой соляной кислоты на другие (например, уксусную);  

- совершенствованием свойств применяемой кислоты путём введения в 

кислотный состав таких добавок, которые замедляли бы её взаимодействие с 

породой; 

- закачкой составов, генерирующих кислоту в пласте, что также 

обеспечивает более глубокое ее проникновение. 

Скорость реакции соляной кислоты при высоких пластовых температурах 

возрастает. При значениях температуры до 80оС возможно уменьшение её 

активности за счет введения в состав ПАВ, взаимных растворителей и 
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загустителей. Однако при более высоких ее значениях этого бывает 

недостаточно и требуется более существенное уменьшение скорости реакции 

кислотной композиции с породой. Причины этого были описаны выше. В связи 

с этим, эффективность обработок карбонатного пласта соляной кислотой в 

высокотемпературных скважинах резко уменьшается. Это объясняется быстрой 

нейтрализацией кислоты породой.  

Для высокотемпературных горизонтов находят применение композиции, 

содержащие в своем составе органические кислоты (уксусную, муравьиную и 

смесь длинноцепочечных органических кислот), вещества, генерирующие 

кислоту в пласте (эфиры органических кислот, алюмохлориды, соли азотной и 

фосфорной кислот), некислотные хелатирующие агенты (натриевые соли 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) и др.), связывающие ионы 

кальция и магния. Актуальным является использование стабильных при 

высоких температурах обратных эмульсий, а также смесей органических 

кислот и их сложных эфиров [15-20]  

Наряду с самими органическими кислотами для растворения карбонатов 

могут использоваться и кислотогенерирующие в пласте соединения такие, как 

сложные эфиры органических кислот, полиэфиры и их производные. Эти 

вещества при высоких температурах в пласте способны гидролизоваться, и 

выделяющаяся при этом органическая кислота растворяет карбонаты [21]. 

Таким образом, в настоящее время на рынке существует большой выбор 

комплексных кислотных составов, производимых как отечественными, так и 

иностранными компаниями. Дополнительно выпускается широкий ассортимент 

добавок и присадок, позволяющих адаптировать готовый кислотный раствор, 

путем снижения рисков возникновения осложнений (осадкообразование, 

коррозия, эмульсеобразование и т.д.), к практически любым геолого-

техническим условиям. 
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1.7 Низкая селективность кислотной обработки 

 
Для успешной кислотной обработки существенным фактором является 

размещение реактивной жидкости и увеличение зоны охвата [22]. Это особенно 

важно для протяженных интервалов перфорации с высокой степенью 

неоднородности по проницаемости. Без эффективного отклонения нагнетаемые 

жидкости будут следовать по пути наименьшего сопротивления и 

воздействовать только на участки с наивысшей проницаемостью.  

Методы отклонения могут быть классифицированы как механические и 

химические. Механический контроль размещения жидкости обработки может 

быть достигнут с использованием гибких НКТ с набухающим пакером или с 

обычными посаженным пакером или шариковыми отклонителями [23]. Хотя 

механические методы очень эффективны, они являются более дорогими и 

трудоёмкими, чем химические методы, и они часто не применимы или не 

эффективны в скважинах с открытым стволом. Что еще более важно, 

механические средства отклоняют жидкости обработки на забое и поэтому 

контролировать фильтрацию жидкости в породе невозможно. Химическое 

отклонение может быть осуществлено с использованием вязких жидкостей, пен 

или гелей. Гелированные и пенокислотные составы используются как средство 

улучшения размещения кислоты путем комбинирования закачки и отклонения 

для одной оторочки.  

Матричная кислотная обработка обеспечивает не только возможность 

удалить или обойти повреждения вблизи ствола скважины, но также улучшить 

призабойную зону скважины, создавая большие каналы (червоточины) 

посредством кислотного растворения. Химия кислотной обработки карбонатов, 

в отличие от песчаников, является намного более простой. Результаты 

элементарного анализа говорят о том, что карбонат состоит из кальцита 

(CaCO3) и/или доломита (CaMg(CO3)2). Их продукты реакции растворимы в 

израсходованной соляной кислоте. Однако, физика и технические аспекты 

процесса кислотного растворения карбонатов намного более сложны [24]. Это 
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потому, что структура породы значительно изменяется под воздействием 

реакции растворения, которая увеличивает контраст проницаемости между 

выщелоченными и не выщелоченными зонами. 

Без эффективного потокоотклонения в области обработки, в конечном 

счете, образуются каналы, куда уходит вся кислота, при этом остальные зоны 

остаются не обработанными [79]. Поэтому, одним из самых важных факторов, 

отражающих успех или неудачу матричной кислотной обработки, является 

правильное размещение кислоты для оптимального охвата всех зон. Хотя за эти 

годы было создано много продуктов и вариантов кислотного отклонения, 

развитых в промышленности, наиболее предпочтительные из них должны 

обладать следующими особенностями: 

1 Не должны вызывать долговременного загрязнения породы (если не 

требуется изолировать высокообводненный пропласток). 

2 Должны быть совместимы с жидкостями обработки (продавки или 

замещения) и продуктами реакции. 

3 Должны вымываться быстро и полностью после перевода скважины в 

эксплуатацию. 

4 Химические и физические характеристики их должны выдерживать 

температуру на забое. 

Первый шаг к оптимизации дизайна кислотных обработок карбонатов - 

понимание того, как работает каждый способ кислотного отклонения. Часто для 

повышения эффективности СКО используют комбинацию механического и 

химического способов отклонения [25, 27]. 

Технологии с применением механических отклонителей используют 

зональные изоляционные инструменты, как например пакеры [82], для 

управления точкой входа жидкости; или использует шариковые отклонители, 

чтобы выборочно блокировать перфорированные интервалы (не поврежденные 

или соответствующие им зоны высокой проницаемости) [25]. Суть этих 

методов состоит в том, чтобы отклонить жидкость обработки прямо от забоя 

скважины. Эти методы иногда называют внешним отклонением. Хотя, для 
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большей эффективности, установка пакеров часто требует многократных 

стадий операций, которые увеличивают время и стоимость обработки. Кроме 

того, размещение изоляционных пакеров сложная задача. 

Paccaloni [26] предложен метод использования максимального градиента 

давления и скорости закачки (MAPDIR) для направления кислоты в зоны 

низкой проницаемости. Эта технология предполагает закачку жидкости 

обработки с максимально возможным расходом без гидроразрыва. Результаты 

показывают, что технология MAPDIR позволяет быстро понизить общий скин в 

течение закачки за счет попадания в более проницаемый пласт больших 

объемов кислоты. Метод не позволяет обработать низкопроницаемый слой 

полностью. Тем не менее, MAPDIR – физически правильная технология. Ее 

всегда применяют при использовании химического отклонения. 

Гибкие НКТ [23] стали широко используемым инструментом при 

операциях в скважинах. У гибких НКТ имеется ряд преимуществ при 

кислотных обработках. Выполнение кислотной обработки через гибкие НКТ 

позволяет избежать непосредственного контакта обсадной колонны с 

жидкостями, вызывающими коррозию. Гибкие НКТ позволяют доставлять 

жидкость обработки непосредственно к целевой области. Совместное 

использование химических отклонителей, технологии MAPDIR и гибких НКТ 

позволяет охватить большие интервалы. Недостаток гибких НКТ состоит в том, 

что диаметр шланга трубки является намного меньшим, чем диаметр обсадной 

колонны. Поэтому, когда требуется поддерживать высокий расход и давление, 

скорость закачки ограничена. Кроме того, при обработке горизонтальных 

скважин использование гибких НКТ требует дополнительного оборудования, 

что значительно увеличивает сложность и стоимость выполнения обработки. 

Фундаментальное различие между химическим и механическим 

отклонением состоит в том, что химический отклоняющий агент достигает 

отклонения путем увеличения сопротивления потоку внутри созданных каналов 

растворения, тогда как процесс механического отклонения заключается в 

контролировании точки входа жидкости на забое скважины [25]. 
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Следовательно, химические отклоняющие агенты можно рассматривать как 

внутренние отклоняющие агенты в противоположность внешнему 

механическому отклонению. 

 

1.7.1 Химические отклоняющие агенты 

 
При матричной кислотной обработке в качестве отклонителей обычно 

используются пены, вязкие гели и эмульсии, суспензии. Эти материалы 

уменьшают скорость проникновения жидкости в естественных трещинах и 

ранее созданных червоточинахза счет увеличения эффективной вязкости и 

выравнивания профиля приемистости [27]. 

Химические отклонители можно разделить на 3 группы: 

- составы, временно блокирующие интервалы повышенной 

проницаемости, на время проведения работ по ОПЗ (пены, водонефтяные 

эмульсии, биоразлагаемые полимеры, углеводородные гели, суспензии и т.д.); 

- составы, блокирующие высокопроницаемые обводненные интервалы на 

длительный период (осадкообразующие составы в т.ч. селективного действия, 

суспензии твердых частиц и пр.);область применения этих составов – скважины 

с обводненностью 50% и более, в которых установлен факт притока воды из 

высокопроницаемой части и требующие воздействия кислотными составами на 

низкопроницаемые интервалы; 

 - самоотклоняющиеся кислотные составы (на основе катионных ПАВ, 

содержащие полимер со сшивателем и др.);данные системы наиболее активно 

применяются при воздействии на пласты, характеризующиеся невысокой 

анизотропией по проницаемости и пластовым давлением близким к 

гидростатическому. 

Ниже рассмотрены данные системы подробнее. 
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1.7.2 Пены 

 

Пена - дисперсия газа в жидкости, где жидкость является непрерывной 

фазой. Её стабильность в значительной степени связана с природой жидкости, с 

которой она связывается. Пена используется для кислотного отклонения 

начиная с 1960 г. [28]. Сама кислота может быть вспенена путем добавления 

газа и подходящего сурфактанта, или, что более распространено, пена может 

закачиваться в чередовании с кислотой. Пены могут быть созданы закачкой 

совмещенного раствора сурфактанта и газа [29]. Доминирующим механизмом 

образования пены является энергия смешения, обусловленная прохождением 

двух фаз через пористую среду [30]. Поскольку жидкость течет через пористую 

среду, то создаются идеальные условия для образования пенной системы. 

Сопротивление движению пены через породу матрицы возрастает до тех пор, 

пока давление не превысит давления гидроразрыва. 

Существует много преимуществ потокоотклонения с использованием 

пены. Пена не содержит твердого материала, который мог бы ухудшить 

проницаемость породы. Расширение пены, при низком пластовом давлении, 

помогает очистить скважину при ее запуске.  

 

1.7.3 Вязкие жидкие отклонители 

 
В качестве отклонителей используются неньютоновские жидкости такие 

как водные растворы полимеров, эмульсий или загеленные углеводороды 

(вязкие нефти) [81]. 

Гелевые отклонители используются благодаря своим высоким 

вязкостным или вязкоупругим свойствам. Данные составы способны замедлить 

скорость проникновения жидкости в существующие червоточины так, чтобы у 

кислоты после отклонения было больше шансов пойти в породу, в которой не 

образовались червоточины. Использование неньютоновской вязкой жидкости 
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также способствует увеличению скорости движения кислотного состава в 

низкопроницаемом участке при невысоких темпах его закачки [31]. 

В качестве вязких гелей используются растворы полимеров [32-34] или 

вязкоупругие системы на основе ПАВ (VES). 

Линейные полимерные системы используются для того, чтобы 

заблокировать проницаемые зоны, с достижением расчетной прочности и 

необходимой изоляции между интервалами. Для более равномерного 

распределения нагнетаемых жидкостей необходимо изменить профиль 

нагнетания, перенаправляя поток из одной зоны в другую. В последние годы 

для этих целей используются сшитые полимерные составы (СПС). 

Следует отметить, что применение полимерных систем наименее 

приемлемо для отклонения кислотных составов в добывающих скважинах. Это 

связано со следующими причинами: 

- медленное разрушение полимеров в пластовых условиях; 

- высокий фактор остаточного сопротивления (снижение проницаемости) 

в нефтенасыщенных средах; 

- негативное влияние на работу глубиннонасосного оборудования. 

При этом, полимеры достаточно широко используются в качестве 

изолирующих материалов при обработке ПЗП, в том числе с применением 

двухпакерных компоновок и колтюбинга для увеличения избирательности. 

Анализ реальных изолирующих жидкостей показывает незатрудненный 

характер быстрого преодоления кислотными составами пенных барьеров, а 

также ряда полимерных составов. Менее разрушаемы обратные эмульсии и 

углеводородные гели. Немаловажным фактором является полнота извлечения 

отклоняющих составов при освоении скважины после ОПЗ. Важно отметить, 

что полимерные отклонители оставляют осадки после разрушения, 

потенциально негативно влияя на стимуляцию, загрязняя матрицу или 

поверхность червоточин, особенно если их объем подобран неправильно. 
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В отечественной практике в качестве отклонителей наиболее широко 

используются обратные эмульсии (нефть-вода-эмульгатор (стабилизатор)). Их 

состав, свойства и технологические особенности подробно представлены в [35]. 

В работах [35, 36] описаны фильтрационные эксперименты с 

определением фактора сопротивления R (относительное изменение перепада 

давления при закачке отклоняющего состава) и остаточного сопротивления 

Rs(относительное изменение перепада давления при закачке воды или нефти до 

и после размещения отклоняющего состава). Отмечено достижение величины 

фактора остаточного сопротивление более 20. 

Широкий комплекс исследований реологических и фильтрационных 

свойств обратных эмульсий представлен в работах [37, 38]. Исследована 

степень восстановления проницаемости после предварительной прокачки 

эмульсий путем закачки нефти (80 – 92% восстановления) и воды (52 – 85% 

восстановления). 

Ю.А. Котеневым и соавторами [39] исследовалось поведение 

водонефтяных эмульсий в пористых средах (моделях проницаемостью4 и 

30 мкм2, температура 20°С). В результате исследований определялся фактор 

максимального сопротивления при закачке эмульсии и фактор остаточного 

сопротивления при фильтрации нефти или воды. В данной работе был 

подтвержден факт кольматации пористой среды эмульсией. 

Учеными из Татарии разработаны углеводородные композиции, 

содержащие до 10% эмульгатора, которая загущается (до 20 Пас при  = 3 с-1) в 

пластовых условиях при диспергировании пластовой воды в зависимости от её 

минерализации и объема [40, 41]. Модельные исследования показали 

достаточность закачки 0,3 поровых объемов для затухания фильтрации. При 

этом, в исходном состоянии вязкость составов низкая (менее 3 мПас). 

К общим недостаткам, присущим технологиям отклонения с 

применением обратных эмульсий, можно отнести и водонасыщение ПЗП и как 

следствие снижение фазовой проницаемости по нефти [31]. 
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Для исключения негативных факторов, вызываемых обратной эмульсией 

Л.А. Магадовой с соавторами [42, 43] был разработан и успешно испытан метод 

СКО с потокоотклонением, с применением углеводородного геля на основе 

гелирующего комплекса «Химеко-Н» (гелеобразователь - смесь органических 

ортофосфорных эфиров, активатор – мицеллярный раствор сульфата железа) и 

дизельного топлива. 

Использование полимерных и вязкоупругих систем (VES) 

непосредственно в кислотах позволяет не проводить циклические операции 

закачки кислоты/отклонителя [44]. Увеличение вязкости кислоты увеличивает 

давление обработки, когда кислота достигает породы [45]. Таким образом, 

высокое давление закачки отводит кислоту в низкопроницаемые зоны. Эта идея 

подобна понятию MAPDIR. Однако, для того чтобы продавить более вязкую 

кислоту в зоны с меньшей проницаемостью, необходимо более высокое 

давление закачки по сравнению с MAPDIR. Другой недостаток – возможное 

загрязнение низкопроницаемых зон, если загущенная кислота эффективно не 

разрушается. 

В отдельную категорию можно отнести самоотклоняющиеся кислотные 

составы (in-situgelledacid). Главное преимущество такой кислоты по сравнению 

с обычной кислотной стимуляцией состоит в том, что для достижения 

отклонения необходимо меньшее число операций закачки, так как она 

обеспечивает одновременно стимуляцию и отклонение. В этой системе 

используется уникальный полимер или химия сурфактантов, которая 

обеспечивает очень низкую вязкость перед реакцией с карбонатной породой 

[46]. Вязкость увеличивается внутри породы, поэтому, когда кислота входит в 

зону высокой проницаемости и создает червоточины, ее вязкость становится 

выше, чем вязкость кислоты на забое. Это создает контраст закачки, который 

обеспечивает дополнительное сопротивление в уже обработанной кислотой 

области высокой проницаемости или в червоточинах, в свою очередь это 

уменьшает влияние контраста проницаемости.  
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Основанные на полимерах самогелирующиеся кислоты 

приготавливаются путем гелирования соляной (HCl) кислоты с полимером, с 

добавкой в систему сшивателей [32-34].Когда кислота расходуется при реакции 

с карбонатом, увеличение pH фактора заставляет сшиватель активизироваться, 

что приводит к загущению кислоты. Дальнейшее увеличение значения pH, 

связанное с полным расходом кислоты, заставляет сшиватель разрушаться и, 

следовательно, гелевая кислота деструктируется и приобретает вязкость 

подобно воде, что облегчает ее выход из скважины. Так как система содержит 

полимеры, даже при том, что общая вязкость жидкости резко уменьшается, все 

еще существуют остатки полимера [17], которые могут потенциально 

блокировать червоточины. 

Вязкоупругие системы на основе ПАВ используются в промышленности 

в нескольких видах стимуляций. Состав VES, основанный на 

самогелирующейся кислотной системе может быть подготовлена добавлением 

ПАВа в кислоту [47, 83]. В обычном состоянии мицеллярная структура не 

формирует упругий гель. Поскольку кислота расходуется в породе, pH-фактор 

увеличивается и продукты реакции - CaCl2 и MgCl2 заставляют молекулы ПАВ 

формировать подобные пруту мицеллы, которые увеличивают вязкость и 

эластичность раствора. Гель разрушается, когда контактирует с пластовой 

жидкостью во время запуска скважины. ПАВ не осаждается на поверхности 

червоточин и требует очень низких давлений промывки. VES на основе геля 

может долго наращивать вязкость. В работе [47, 48] предложена модель 

распространения червоточин, описывающая стимуляцию и отклонение в 

рамках самоотклоняющих механизмов. Установлены критерии для оценки 

отклоняющих свойств кислоты.  

Чтобы гарантировать применимость различных отклонителей для 

определенных месторождений, необходимо полное лабораторное тестирование. 

Реологические свойства вязкоупругих сурфактантов - сложная функция от его 

типа, концентрации, pH фактора, добавок, минерализации, температуры, 

скорости сдвига и свойств смешивания[48-50]. 
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1.7.4 Отклонители на основе микрочастиц 

 
Закупоривающие агенты или отклонители на основе микрочастиц – 

основа общей химической технологии отклонения, используемая в 

карбонатных коллекторах. Отклонители на основе микрочастиц - мелкие 

частицы, которые формируют фильтрационную корку сравнительно низкой 

проницаемости на поверхности породы. Повышение давления через эту 

фильтрационную корку увеличивает сопротивление потоку и отклоняет 

кислоту в другие зоны. Важными расчетными параметрами являются 

количество твердых частиц, их концентрация в жидкости и 

гранулометрический состав, который определяет проницаемость 

фильтрационной корки. Твердые частицы остаются в пласте и загрязняют 

породу. Хотя микрочастицы растворимы в воде или углеводородах, их 

удаление требует плавного освоения. Иначе это может привести к негативным 

результатам стимуляции.  

 

1.7.5 Отклонение уплотнительными шарами 

 
В случае проведения СКО в скважинах с перфорированными колоннами, в 

жидкость можно добавить шары с диаметром, немного больше диаметра 

перфорационных отверстий. Шары закрывают отверстия и таким образом 

перекрывают поток и направляют жидкость к другим отверстиям. Успешность 

обработки с использованием уплотнительных шаров зависит от нескольких 

параметров: плотности шаров (плавающие или тонущие шары), вязкости 

жидкости, скорости подачи насоса и количества открытых перфорационных 

отверстий [51, 52]. Технологическая сложность процесса затрудняет 

оптимизацию обработки без моделирования. 

В работах встречается обзор различных методов кислотного отклонения и 

их применение, обсуждаются модели для различных методов кислотного 

отклонения, их внедрение в разработанный авторами комплексный имитатор 

размещения жидкостей [53]. 
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Таким образом, результаты аналитического обзора научно-технической и 

патентной литературы обобщены в виде таблиц 1.2 – 1.3, в которых приведен 

перечень типичных осложнений при СКО высокотемпературных карбонатных 

коллекторов и способы их преодоления; принципы действия, преимущества и 

недостатки существующих технологий использования эффективных кислотных 

составов с потокоотклоняющими средствами. 

Исходя из результатов проведенного обобщения, для повышения 

эффективности обработки призабойной зоны в условиях геологического 

строения продуктивных пластов месторождения им.А.Титова автором 

обосновывается применение потокоотклоняющих составов, отвечающих 

следующим требованиям: 

- минимальные риски вторичной кольматации при смешении с пластовым 

флюидом; 

- термостабильность составов при пластовой температуре; 

-  наибольшая величина охвата за счет выравнивания профиля притока, 

путем избирательного воздействия кислотой на малопроницаемые 

нефтенасыщенные пропластки в условиях естественной трещинноватости. 

Для выполнения перечисленных требований необходимо 

проведениекомплекса химико-аналитические исследования иэкспериментов по 

физическому моделированию процесса ОПЗ с применением естественных 

образцов горной породы (керна). 

 

1.8 Обзор методов моделирования КО 

 

Как было отмечено в разделе 1.3, при анализе микропроцессов, 

происходящих на уровне отдельных пор, в процессе кислотной обработки 

карбонатов, выделяют процесс формирования «червоточин» - высоко 

проводящих каналов, в которых расходуется большая часть кислоты [54,55]. 

Создание червеобразных каналов и оптимизация их длины является основной 

целью при проектировании кислотной обработки, поскольку это позволит как 
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преодолеть «загрязнение» призабойной зоны пласта, так и значительно 

интенсифицировать приток пластового флюида к скважине.  Правильное 

понимание параметров, которые влияют на образование и рост червеобразных 

каналов растворения является главным условием успешности моделирования 

кислотной обработки скважин. 

Формирование прямых поровых каналов представляет наибольший 

интерес, как эффективный способ интенсификации притока, так как в этом 

случае минимизируется объем кислоты, требующейся для проникновения в 

породу на максимальную глубину [13]. Первоначально исследователи пытались 

связать явление формирования «оптимальных» червоточин с безразмерным 

числом Пекле [12], что возможно оправдано при диффузионных режимах 

протекания реакции кислоты с минералами породы. Хоэфнер и Фоглер [9] 

исследовали систему солянкая кислота (HCl) - карбонат и связали явление 

формирования червоточин с числом Дамкелера, определенным как отношение 

скорости химической реакции к скорости конвективного переноса. Скорость 

реакции измеряется из стандартных экспериментов по взаимодействию 

кислоты с вращающейся поверхностью кернового материала [8]. Отметим, что 

в этом случае измеряется скорость реакции при конвективном режиме подвода 

реагента к поверхности. Таким образом, гипотеза Хоэфнер и Фоглер 

заключается в том, что формирование червоточин определяется соотношением 

скорости подвода реагента или закачки раствора кислоты в пористую среду и 

химическими свойствами минералов и применяемой кислоты. 

Для подтверждения данной гипотезы были проведены эксперименты по 

закачке различных кислот, в керны различных минералов (кальциты, 

магнезиты), при разных скоростях закачки растворов.  Для изучения 

использовались образцы различных известняков (3,8 см в диаметре и 10,2 см 

длиной). Эксперименты завершались, когда червоточина проходила через 

образец насквозь. Число Дамкеллера для каждого эксперимента вычислялось по 

формуле (1): 
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q

dLE
Da f


 

(1) 

 

где q – дебит жидкости, d и L – диаметр и длина червоточины 

соответственно. Средний диаметр червоточины был замерен с помощью 

нейтронной рентгенограммы, а длина соответствовала длине образца. Формула 

(1) получена из решения задачи о квазистационарном потоке раствора кислоты 

через цилиндрический канал с учетом реакции на его поверхности. 

В качестве характеристики эффективности процесса была предложена 

величина – объем закачки раствора кислоты до момента формирования 

сквозной червоточины или появления раствора кислоты на выходе из образца. 

Считается, что чем меньше этот объем, тем выше эффективность процесса. 

Для сведения всех данных на один график или получения универсальной 

зависимости были выбраны следующие безразмерные координаты: объем 

прокачанного раствора кислоты до момента его прорыва на выходе из образца, 

отнесенный к поровому объему, и собственно число Дамкелера. Результаты 

экспериментов в этих координатах представлены на рисунке 1.4. 

Результаты показывают кривую для широкого круга систем 

жидкость/минералы, включая различные типы жидкостей, значения pH, и 

температуры. Эта универсальная кривая обеспечивает способ оценки 

количества кислоты для формирования червоточины и ее структуры. В данной 

интерпретации результатов оптимум числа Дамкеллера наблюдается при 

значении около 0,29. При малых значениях числа Дамкеллера кислота 

достаточно равномерно проникает от забоя скважины в большинство поровых 

каналов, «разъедая» их стенки. Так как скорость реакции высока, то 

карбонатные минералы полностью растворяются, т.е. реакция реализуется 

только на стенках скважины, но не проникая далеко вглубь пласта. При 

больших значениях чисел Дамкелера кислота нейтрализуется в ограниченном, 

но большом числе поровых каналов, образуя сложную ветвистую систему 

относительно высокопроницаемых каналов. При этом, проникновение кислоты 
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в призабойную зону несколько выше, чем в случае малых чисел. При 

оптимальных значениях числа Дамкелера образуются отдельные относительно 

прямые червоточины, проникающие максимально далеко (при равных объемах 

закачки) вглубь пласта, которые и обеспечивают максимально возможную 

гидравлическую связь скважины и пласта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Универсальная зависимость объема прокачанного раствора 

кислоты до момента его прорыва на выходе из образца, отнесенный к поровому 

объему, от обратного числа Дамкелера 

 

Взаимодействие кислотного состава с породой происходит на границе 

раздела твердой и жидкой фазы, разделяют три основных процесса, 

происходящих в этой области: 

- конвекция: попадание кислоты в поры и трещины карбонатной 

породы; 

- диффузия: перемещение молекул кислоты от оси к стенкам поры; 

- поверхностная реакция: расход молекул кислоты у стенок пор. 

Перечисленные процессы влияют на скорость реакции следующим 

образом: 

1/D

Относительный 
объем 

Vраствора/Vпор 
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- скорость реакции при конвекции зависит от макроскопической и 

продольной скорости кислоты или от скорости закачки кислоты в скважину; 

- скорость реакции при диффузии связана с осевым броуновским 

движением (в ламинарном потоке зависит от температуры и концентрации 

раствора кислоты); 

- реальная скорость замены катионов S++ протонами H+ (и анионов) 

зависит от температуры и от характера породы и кислоты. 

Отсюда следует, что в зависимости от свойств кислоты, породы и 

пластовых условий, общая скорость реакции кислоты с карбонатной породой 

может быть лимитирована каждым из трех процессов: конвекцией, диффузией 

и поверхностной реакцией. В макроскопическом масштабе это соответствует 

образованию червеобразных каналов растворения, однородному растворению и 

образованию сильно разветвленных структур, приводящих к однородному 

(компактному) растворению соответственно [6]. 

Сильная зависимость скорости роста червеобразных каналов от скорости 

закачки кислоты является прямым следствием лимитирования общей скорости 

реакции процессами массопереноса, что делает скорость закачки наиболее 

важным параметром в теории образования червеобразных каналов [56]. 

Следует отметить, что скорость реакции в зависимости от типа 

карбонатной породы может сильно меняться. При кислотной обработке 

известняков скорость кинетической реакции почти всегда будет очень высокой, 

но, например, в так называемых «холодных доломитах» из-за низкой 

реакционной способности породы и относительно низкой температуры общая 

скорость реакции лимитирована скоростью поверхностной реакции. На рисунке 

1.5 [57] приведен график зависимости поровых объемов кислоты, необходимых 

для прорыва, от расхода закачиваемой кислоты для образцов керна 

доломитовых пород. 
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Рисунок 1.5 – Влияние температуры на изменение объема, необходимого для 

прорыва кислоты в доломитах с учетом расхода закачиваемой кислоты 

 

Для того, чтобы в доломитовых коллекторах создать условия для 

формирования червеобразных каналов растворения, т.е. перейти в режим 

ограничения общей скорости реакции массопереносом, необходимо либо 

уменьшить скорость закачки, либо увеличить скорость реакции кислоты с 

породой. Увеличение скорости реакции в данном случае достаточно успешно 

достигается повышением температуры кислотного раствора. Для доломитовых 

же коллекторов, обусловленных очень высокой пластовой температурой, 

необходимо снизить скорость реакции либо существенно повысить скорость 

закачки кислотного состава. 

На основе проведенных фундаментальных исследований физических и 

химических явлений, лежащих в основе процесса, разными учеными были 

разработаны различные модели образования и роста червеобразных каналов 

растворения. Многие публикованные модели основываются на физических и 

химических процессах фильтрации кислоты в порах или в системе пор, и 

связаны с диффузией кислоты и реакцией на стенках пор [58, 59-65]. В 

некоторых моделях использовалось фрактальное поведение червеобразных 

каналов или уравнения диффузионно-лимитированной агрегации (DLA) для 
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описания роста червеобразных трещин [98]. В большинстве моделей 

используются следующие параметры: 

- пористость и проницаемость; 

- концентрация кислоты и (эффективная) диффузия кислоты; 

- скорость воздействия кислоты на породу; 

- скорость закачки кислоты. 

Такие виды моделирования неизбежно ведут к сложным моделям, 

которые зачастую трудно реализовать или масштабировать в систему 

«скважина-пласт». Модели обычно успешно прогнозируют рост червоточин в 

хорошо определенных (идеализированных) условиях, в которых свойства 

кислоты и породы точно известны и описывают физические механизмы 

реакции и конвекции внутри червоточины.  

Однако в действительности условия являются более сложными, и 

кислотная обработка зависит от многих параметров, которые не учитываются в 

существующих моделях, таких как: 

- неоднородность породы, естественные трещины, площадь 

смоченной поверхности; 

- реология кислоты, постоянная диссоциации (слабые кислоты); 

- типы кислот: эмульсии, пены, кислоты, которые становятся вязкими 

в породе; 

- присадки к кислотам и их воздействие на такие свойства, как 

смачиваемость. 

Кроме этого, до сих пор имеются пробелы в теории образования 

червоточин, что ведет к неполным моделям. Например, расщепление конца 

«червоточины» и потеря флюида из «червоточины» в породу непонятны до 

конца и часто игнорируются в моделях. Очень плохо идет понимание 

механизма, который определяет плотность червеобразных каналов. 

В действительности, знание точной природы и структуры узора 

червоточин становится спорным пунктом. Нет необходимости знать, является 

ли узор червоточин «сильно разветвленным» или имеет простую 
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доминирующую структуру. Достаточно просто знать, что проницаемость 

улучшилась, по меньшей мере, в 100 раз в результате проведения кислотной 

обработки. Для оценки эффективности и проектирования кислотной обработки 

достаточно использовать относительно простую модель образования 

червеобразных каналов растворения, способную адаптироваться под 

конкретные ГТУ путем проведения лабораторных исследований по фильтрации 

кислоты в керн. Однако для того, чтобы иметь практическое применение 

модель образования червеобразных каналов должна быть внедрена в более 

универсальную математическую модель фильтрации в области ствола 

скважины. Это позволит провести анализ поведения образования 

червеобразных трещин в более сложных условиях окружающей среды, таких 

как многопластовые залежи и длинные горизонтальные скважины, а также 

учесть такие параметры кислотной обработки, как реология применяемых 

реагентов, естественную трещиноватость карбонатных пород и пр. 
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Таблица 1.2 – Принципы действия, преимущества и недостатки существующих технологий применения 

механических способов селективного (избирательного) кислотного воздействия 

Технология Принцип действия и преимущества Недостатки 
Ссылка на 

публ. 

Пакерные системы Применение пакерных систем для 
изоляции части ствола скважины с 
вскрытым продуктивным интервалом 
с последующей закачкой кислотного 
раствора 

Сложность размещения в скважине, 
увеличение времени проведения работ 

[25] 

ГНКТ (койлтюбинг) Закачка производится через 
специальный лифт – койлтюбинг. 
Гибкие НКТ позволяют доставлять 
жидкость обработки непосредственно 
к целевой области 

Высокая стоимость, малый диаметр 
«гибкой трубы» 

[23, 45] 

Стеклянные (полимерные) шары Закачиваются вместе с кислотным 
составом. Блокирую наиболее 
проницаемые интервалы, что 
позволяет направить кислотный 
состав в менее проницаемые зоны 

Технологическая сложность проведения 
работ, требуется качественное 
моделирование  

[51, 52]  

MAPDIR Применение оборудования для 
закачки кислоты, позволяющее 
обеспечить максимально допустимые 
давления закачки и расход, что 
позволяет обрабатывать менее 
проницаемые части пласта 

Низкий охват воздействием 
низкопроницаемых интервалов, в условиях 
высокой анизотропии по проницаемости 

[26, 53] 
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Таблица 1.3 – Принципы действия, преимущества и недостатки существующих технологий применения 

потокоотклонителей при ОПЗ 

Технология Преимущества Недостатки 
Ссылка на 
публикации 

Хлопья бензойной кислоты Растворяется в углеводороде, в 
воде кристаллизуется. 

Необходимость исключения контакта с 
водой приготовленного 
углеводородного состава. 

[66] 

Пена Способствует более полному и 
быстрому освоению после 
распада пены в пласте. 

Низкая термостабильность 
Неустойчивость при высоком давлении. 

Требуется дополнительное 
высокотехнологичное оборудование. 

[28, 29, 30, 34] 

Нефтяные эмульсии Высокая вязкость Низкое время стабильности в забойных 
условиях (не более 6 часов) 

[44, 67-70] 

Полимерные вязкоупругие системы Низкая скорость реакции по 
сравнению с HCl (более 10 раз) 

Низкая вязкость в пластовых условиях 
(до 100 мПас). Оставляют 
неизвлекаемые осадки. 

[32-34, 44, 45] 

Самоотклоняющаяся бесполимерные 
кислотные составы 

Набор максимальной вязкости 
в пластовых условиях 

Низкая термостабильность у 
большинства реагентов. Сложности при 

разработке дизайна ОПЗ. 

[47, 48, 49, 50, 71, 72, 
73, 74,75] 
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Выводы по главе 1 

 

1 Проведен анализ геологического строения продуктивных пластов 

месторождения им.А.Титова и показано: 

- основными промышленно нефтеносными являются: в карбонатах 

нижнего девона пачки D1sk сотчемкыртинского, D1op1, D1op2 и D1op3 

овинпармского горизонтов; 

- породы пластов представлены доломитом (94 – 97%) с небольшими 

включениями кварца и глины (6 – 3%), тип коллектора – трещинно-кавернозно-

поровый, наблюдается его выраженная неоднородность по проницаемости. 

Обобщены технологии кислотных обработок применительно к 

геологическим условиям месторождения им.А.Титова и установлены 

следующие особенности: кислотная обработка призабойной зоны пласта 

является одним из основных методов повышения производительности скважин 

на месторождении им.А.Титова. 

Типичными осложнениями при кислотной обработке 

высокотемпературных коллекторов являются: 

- несовместимость кислотных составов с нефтью; 

- высокая коррозионная активность реагентов, выпадение 

соединений железа; 

- низкая глубина стимуляции, низкая селективность кислотных 

обработок. 

Установленные особенности решаются подбором оптимальных 

реагентов-добавок с расчетной дозировкой, а для решения следующей 

проблемы могут быть использованы кислотные составы, замедленные 

органические кислоты, хелатные соединения или органохелатные соединения; 

эмульгированные или загеленные кислотные композиции. 

Актуальной задачей является увеличение охвата кислотным 

воздействием за счет равномерного распределения кислоты по всей вскрытой 

толщине неоднородного по проницаемости продуктивного пласта. 
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Путем анализа и обощения методов селективного кислотного 

воздействия установлено, что для условий эксплуатации овинпармских 

отложений рассматриваемого месторождения наиболее перспективным 

является применение комплексных технологий СКО с отклонителями на 

основе вязких жидкостных систем. Для этого необходимо проведение 

комплекса химико-аналитических исследований кислотных композиций и 

отклонителей с целью подбора оптимальных составов, адаптированных для 

условий месторождений им.А.Титова.  
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТКЛОНЯЮЩИХ РЕАГЕНТОВ 

 
Специфика условий разработки месторождения им.А.Титова 

обуславливается наличием осложняющих факторов, которые необходимо 

учитывать при формировании плана исследований и методик их проведения с 

целью подбора оптимальных реагентов для СКО с потокоотклонением: 

- высокая пластовая температура (85 – 93°С); 

- высокое содержание высокомолекулярных компонентов в нефти; 

- большие глубины залегания продуктивных объектов (3900 – 4300м); 

- неоднородное строение коллектора (наличие вторичной пористости); 

- низкая проницаемость матрицы породы (в среднем 7-15 мкм2). 

Исходя из неоднородности по проницаемости продуктивных пластов 

значительный интерес представляют исследования, направленные на изучение 

характеристик отклоняющих реагентов с целью определения их свойств и 

изменения последних при различных термобарических условиях. Кроме того, 

для обоснования применения технологий потокоотклонения при кислотном 

воздействии в конкретных условиях имеется необходимость проведения 

экспериментов по физическому моделированию процесса СКО с отклонением 

на стендовой установке.  

 

2.1 Перечень исследований свойств отклоняющих реагентов 

 
Исследования отклоняющих реагентов включают в себя оценку 

следующих их характеристик: 

- реологические свойства потокоотклоняющих составов, определение 

зависимости напряжения сдвига и вязкости от скорости приложенной 

деформации [76]; 

- стабильность составов при стандартной и пластовой температурах; 

- совместимость с пластовыми флюидами. 

В качестве отклонителей исследованы следующие реагенты и составы: 
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- 3%-ный раствор гидрофобизированного биополимера в пресной воде; 

- 0,9 %-ный полимерный гель на основе в растворе хлористого натрия 

плотностью 1052 кг/м3; 

- углеводородный гель на основе дизельного топлива и гелеобразователя; 

- сшитый полимерный состав (СПС) на основе 0,25 %-ного 

модифицированного ПАА и 0,025 %-ного ацетата хрома в пресной воде. 

 

2.2 Методы исследований и результаты 

 

2.2.1 Приготовление рабочих растворов потокоотклонителей 

 
Раствор 3 %-ного гидрофобизированного биополимера в пресной воде 

готовили с применением магнитного перемешивающего устройства при 

комнатной температуре.  

В пресную воду, постоянно перемешиваемую со скоростью 500 об/мин, 

постепенно вводили навеску биополимера. По мере набухания полимера 

увеличивали скорость перемешивания до 1500 об/мин. Время перемешивания – 

3 часа. 

Полимерный гель приготовили с помощью магнитного перемеши-

вающего устройства при комнатной температуре. В раствор NaCl плотностью 

1052 кг/м3, постоянно перемешиваемый со скоростью 500 об/мин, постепенно 

вводили навеску полимера. По мере набухания полимера увеличивали скорость 

перемешивания до 1500 об/мин. Время перемешивания – 3 часа. 

Углеводородный гель на основе гелеобразователя (расход 12 мл/л) и 

активатора (расход 14 мл/л) в дизельном топливе (1 л) готовили с помощью 

верхнеприводного перемешивающего устройства при комнатной температуре.  

В стакан с дизельным топливом при постоянном перемешивании со 

скоростью 1000 об/мин одновременно вносили заданное количество 

гелеобразователя и активатора. Продолжали перемешивание до образования 

геля в течение 5 минут. 
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Сшитый полимерный состав (СПС) на основе 0,25 %-ного 

модифицированного ПАА и 0,025 %-ного ацетата хрома (АХ) в пресной 

воде(состав для сравнения)готовили с помощью магнитного перемешивающего 

устройства при комнатной температуре. 

В пресную воду при интенсивном перемешивании присыпали навеску 

полимера и через 5 минут снижали скорость до 100-200 об/мин. После полного 

растворения полимера (120-130 минут) дозировали ацетат хрома. Процесс 

гелеобразования контролировали по времени релаксации (времени жизни 

полимерно-гелевой нити). При достижении значений времени релаксации 

больше 100 сек (рел.), полимерная система считается достигшей 

необходимой степени сшивки. Время гелеобразования составило 18 часов.  

 

2.2.2 Оценка совместимости с пластовыми флюидами 

 
В тестировании использованы пробы пластовых флюидов с 

месторождения им.А. Титова. Пластовая температура составила 90°С.  

Проведены испытания на совместимость с флюидами в соотношении 

50:50 в условиях пластовых температур в течение 4 ч. Результаты испытаний 

представлены в таблице 2.1 и на рисунках 2.1-2.3.  

При контакте 3 %-го раствора биополимера с испытанными пробами 

пластового флюида эмульсии не образуются, смеси расслаиваются на 90-100% 

уже через 0,5 ч (рисунок 2.1 и 2.2). При фильтровании смеси через сито 100 

меш на поверхности сита остается раствор полимера с частичными остатками 

пластового флюида (рисунок 2.3). 

Аналогичная картина наблюдается при тестировании полимерного геля. 

Разделение смеси с пластовым флюидом происходит на 90 – 100% через 0,5 ч 

(рисунок 2.1 и 2.2), и на сите оседает раствор полимера (рисунок 2.3). 

При смешении углеводородного геля с тестируемыми пробами нефти 

образуются эмульсии, не разделяющиеся в течение 4 ч (рисунок 2.1-2.2), но 

фильтрующиеся через сито 100 меш без осадка (рисунок 2.3). 
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Таблица 2.1 - Результаты оценки совместимости потокоотклоняющих 

составов (ПОС), не содержащих кислоту, с пластовым флюидом  

ПОС 

Соотношение 

ПОС и 

пластового 

флюида 

Разделение 

через 0,5 ч, 

% 

Разделение 

через 4 ч, % 

Результат 

фильтрования 

через сито 

Совместимость с пластовым флюидом объекта D3src (при 83°С) 

Биополимерный 
гель 

1:1 100 100 
Раствор 
полимера  

Полимерный 
гель 

1:1 90 100 
Раствор 
полимера 

Углеводородный 
гель 

1:1 0 0 чисто 

Совместимость с пластовым флюидом объекта DI-II (при 92°С) 

Биополимерный 
гель 

1:1 90 90 
Раствор 
полимера 

Полимерный 
гель 

1:1 100 100 
Раствор 
полимера 

Углеводородный 
гель 

1:1 0 0 
Образуется 
эмульсия, 
осадка нет 

 

   

а) б) в) 

а) биополимерный гель; б) полимерный гель; в) углеводородный гель 

Рисунок 2.1 – Результат оценки совместимости ПОС и нефти объекта D3src 



 

 
 

54

 

   

а) б) в) 

а) биополимерный гель; б) полимерный гель; в) углеводородный гель 

Рисунок 2.2 - Результат оценки совместимости ПОС и нефти объекта DI-II 

 

а) б) в) 

а) биополимерный гель; б) полимерный гель; в) углеводородный гель 

Рисунок 2.3 - Результат фильтрования смеси нефти объекта DI-II и ПОС, не 

содержащих кислоту 

 

Таким образом, совместимыми с пластовыми флюидами объектов D3src 

и DI-II являются все ПОС: биополимерный гель, полимерный гель, 

углеводородный гель. 
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2.2.3 Оценка термостабильности составов 

 
Потокоотклоняющие составы выдерживали при 90°С в течение 4 ч. 

Результаты испытаний представлены в таблице 2.2 и на рисунке 2.4. 

Выявлено, что биополимерный гель не стабильный при 90°С, происходит 

коагуляция полимера на поверхности состава. 

Полимерный гельявляется стабильным при 90°С и в течение 4 ч в 

растворе не происходит никаких изменений. 

Углеводородный гель не стабилен, отмечается небольшое расслоение 

состава. 

 

Таблица 2.2- Стабильность составов, не содержащих кислоту 

ПОС 
Стабильность состава в течение 4 ч 

При комнатной 
температуре 

При 90°С 

Биополимерный гель Стабильный Частичная коагуляция 

Полимерный гель Стабильный Стабильный 

Углеводородный гель Стабильный Расслоение 

 

а) б) в) 

а) биополимерный гель; б) полимерный гель; в) углеводородный гель 

Рисунок 2.4 – Результаты оценки стабильности ПОС через 4 ч 
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2.2.5 Исследование реологических свойств  

потокоотклоняющих составов 

 

Проведены следующие реологические исследования: 

 определение зависимости напряжения сдвига и вязкости от 

скорости приложенной деформации (реологические кривые) ПОС [77]; 

 определение модели реологического поведения ПОС и 

реологических параметров (предельного напряжения сдвига, консистентности, 

показателя неньютоновости); 

Измерение реовязкостных свойств проведено в диапазоне скоростей 

сдвига 0,01-300 с-1. 

Исследования проводили при температурах 20 и 90 °С. Их результаты 

приведены в таблице2.3. 

Технологическая эффективность ПОС оценивалась по вышеуказанным 

реологическим свойствам, исследованным на реометре MARS («Haake», 

Германия). Данный прибор отличается высоким классом точности и 

представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из 

измерительного устройства (ротационный вискозиметр) с цифровым 

интерфейсом и персонального компьютера, снабженного программным 

обеспечением («RheoWin») для управления измерительным устройством и 

обработки данных экспериментов.  

Реометр позволяет тестировать объекты при линейном или ступенчатом 

изменении скорости вращения или вращающего момента, определять предел 

текучести при линейном изменении напряжения сдвига, количественно 

оценивать вязкоупругие свойства при использовании воспринимающих 

элементов типа «конус-плоскость» или «цилиндр-цилиндр». При этом имеется 

возможность осуществлять измерения в заданном диапазоне напряжений 

сдвига или скоростей сдвига. 
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Для определения разнообразных реологических характеристик 

жидкостей используют три основных вида испытаний: сдвиговой тест, 

осцилляторный тест и тест ползучести.  

В наших исследованиях применялась система «цилиндр-цилиндр» и был 

применен сдвиговой тест при изменении градиента скорости сдвига в 

диапазоне от 0,01 до 300 с-1.  

Температура измерения поддерживалась с помощью 

термостата/криостата, точность поддержания температуры которого 

составляла ±0,05 °С.  

При реовискозиметрическом тестировании были получены кривые 

течения и кривые вязкости, то есть зависимости напряжение сдвига (τ) и 

эффективной (кажущейся) вязкости (η) от градиента скорости сдвига. 

Одним из важнейших определяющих свойств полимерно-гелевых 

составов является качество образуемого геля, которое оценивается по 

вязкостным и прочностным характеристикам и устойчивости в условиях 

применения. В связи с этим для гелей ПОС были определены следующие 

реологические параметры: 

-0 - предельное напряжение сдвига (Па) - характеризует величину 

внешней энергии, необходимой для начала течения жидкости; 

-К - консистентность (Пас), (чем выше вязкость, тем больше значение 

данного параметра);  

-n–индекс аномалий вязкости, характеризует степень неньютоновского 

поведения раствора (чем больше nувеличивается от 1, тем выше проявление 

неньютоновских свойств) [78]. 

Перечисленные параметры определяются на основе математической 

обработки кривых течения, с подбором реологической модели поведения 

жидкости. Для расчета реологических параметров использовалась модель 

реологического поведения с наилучшей аппроксимацией экспериментальных 

данных (коэффициентом корреляции r=1).  
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Следует отметить, что реологический параметр “предельное напряжение 

сдвига0”можно использовать в качестве параметра для оценки эффективности 

полимерно-гелевых составов. Начальное напряжение сдвига у системы в 

определенной степени характеризует наличие свойств твердого тела – чтобы 

началась деформация, необходимо приложить некоторое напряжение сдвига. 

Чем выше 0, тем больше гидродинамическое сопротивление системы при 

малых скоростях сдвига и тем выше ее изолирующая способность. 

Кривые вязкости полученных полимерно-гелевых потокоотклоняющих 

составов приведены на рисунках 2.5 и 2.6. 

Течение всех протестированных составов имеет неньютоновский 

характер, то есть их вязкость зависит от деформации сдвига. 

Установлено, что при 20 °С наиболее вязкими во всем диапазоне 

измерения (от малых до высоких скоростей сдвига) являются составы: 

полимерный гель и биополимер. 

Наименее вязкой является СПС на основе полиакриламида (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Зависимости эффективной вязкости полимерно-гелевых 

композиций от скорости сдвига при температуре 20 °С 
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Рисунок 2.6 – Зависимости эффективной вязкости полимерно-гелевых 

композиций от скорости сдвига при температуре 90 °С 

 

При 90 °С полимерный гель и биополимер, в области малых скоростей 

сдвига (до 1 с-1), значимо теряют вязкостные свойства, оставаясь при этом 

лидерами. В отличие от них вязкость сшитого мод. ПАА увеличивается и 

становится сравнимой с вязкостными свойствами этих двух лучших составов. 

Максимальное снижение реовязкостных свойств при высокой 

температуре произошло для углеводородного геля (рисунок 2.6). 

Для наглядности на рисунке 2.7 приведено влияние температурного 

режима на вязкостные свойства каждой полученной композиции.  

Показано четкое отрицательное влияние высокой температуры на 

вязкость полимерного геля, биополимера и углеводородного геля. В то же 

время композиция на основе мод. ПАА и ацетата хрома при повышении 

температуры до 90°С «досшивается» и, соответственно, увеличиваются 
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значения эффективной вязкости СПС во всем исследуемом диапазоне 

скоростей (рисунок 2.7). 

 

а) б) 

в) г) 

а) полимерный гель; б) биополимерный гель; в) сшитый раствор 

мод.ПАА; г) углеводородный гель 

Рисунок 2.7 - Зависимости эффективной вязкости потокоотклоняющих 

композиций на основе различных реагентов от скорости сдвига 
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Определение реологических моделей проводилось обработкой 

полученных кривых течения при помощи программного обеспечения реометра. 

В ходе вычислений для каждой жидкости подбиралась наиболее 

соответствующая модель из следующих трех: 

- модель Оствальда (псевдопластическая жидкость) (3.1):  

 

 = К n,      (3.1) 

 

- модель Шведова-Бингама (пластическая жидкость) (3.2):   

 

 = 0 +  ,      (3.2) 

 

- модель Гершеля-Балкли (вязкопластичная жидкость) (3.3):  

 

 = 0 + К n,     (3.3) 

где0 и - начальное и текущее напряжение сдвига, Па;   

К – консистентность (Пас), мера вязкости жидкости (чем выше вязкость, тем 

больше значение данного параметра); 

γ - скорость сдвига, с-1;  

 - структурная вязкость (Пас);  

n–индекс аномалий вязкости. 

 

В сводной таблице 2.3приведены рассчитанные значения реологических 

параметров в данной серии опытов.  

 

 

 

 

 



 

 
 

62

Таблица 2.3 – Реологические параметры протестированных  

потокоотклоняющих композиций 

Состав 
Температура, 

°С 

Реологические параметры 

0, Па K, Па·с n 

Биополимерный гель 
20 2,92 7,37 0,16 

90 0,07 5,23 0,22 

Полимерный гель 
20 0 12,07 0,14 

90 0 6,69 0,33 

Сшитый раствор мод.ПАА 
20 0,30 0,07 0,79 

90 1,67 1,59 0,43 

Углеводородный гель 
20 1,15 2,95 0,23 

90 0 0,30 0,92 

 

Максимальным напряжением сдвига при 20 °С обладает ПОС на основе 

биополимера, а при 90 °С –сшитый раствор на основе ПАА. 

Максимальной величиной параметра консистенции обладает 

полимерный гель. На втором месте раствор биополимера, причем при 

повышении температуры консистенция данного ПОС снижается минимально. 

Биополимерный гель в исследуемом температурном режиме является 

вязкопластической жидкостью с наличием предельного напряжения сдвига 

(модель Гершеля-Балкли). Значения предельного напряжения сдвига и 

консистентности при температуре 20 °С данной композиции выше, чем при 

90 °С, при повышении температуры происходит более значительное снижение 

величины параметра консистентности, чем напряжения сдвига. 

Сшитая модифицированная полимерная система при температуре 20 и 

90 °С является вязкопластической жидкостью с наличием предельного 

напряжения сдвига (модель Гершеля-Балкли). С ростом температуры скорость 

сшивания молекул полимера возрастает, что приводит к увеличению 

динамической вязкости системы и значения градиента сдвига - τo.   

Несколько иначе себя ведёт углеводородный гель, который лишь при 

температуре 20 °С проявляет вязкопластические свойства. А при повышенной 
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температуре (90 °С) данный состав не имеет предельного напряжение сдвига и 

реологическое поведение состава описывается уже моделью Оствальда 

(псевдопластическая жидкость). 

Уравнением Оствальда в исследованном температурном интервале 

описывается лишь кривая течения полимерного геля, состав проявляет 

псевдопластические свойства и не имеет начального напряжения сдвига. 

 

2.2.6 Оценка стабильности составов при отрицательных температурах 

 

Стабильность составов определяли согласно ГОСТ 20287-91 на приборе 

криотермостат жидкостной марки ТЖ-ТС-01/16К-40 с возможным уменьше-

нием температуры до минус 22°С. Результаты представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Данные о стабильности составов при отрицательных 

температурах 

Потокоотклоняющий состав Стабильность состава 

Биополмерный гель При -22°С закристаллизовался 

Полмерный гель При -22°С закристаллизовался  

Углеводородный гель До -22°С стабилен 

 

Таким образом, результаты исследований по оценке стабильности ПОС 

сводятся к следующему. 

С пластовыми флюидами совместимыми являются все протестированные 

потокоотклоняющие составы. Данные составы при контакте с данными 

пластовыми флюидами при пластовой температуре в течение 4 ч кольматанта в 

виде нефильтрующейся эмульсии или осадка не образуют. Термостабильными 

при 90°С в течение 4 ч является полимерный гель, отрицательные аспекты в 

виде расслоения, выпадения осадка и помутнения не выявлены. В растворе 

биополимера идет коагуляция полимера, углеводородный гель расслаивается. 

По результатам реологических исследований наиболее эффективными по 
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технологическим свойствам обладает состав на основе 3 %-ного биополимера в 

пресной воде в интервале температур от 20 до 90°С и углеводородный гель - 

при 20 °С. При отрицательных температурах окружающей среды устойчивым 

до минус 22°С является углеводородный гель. 

 

2.3 Физическое моделирование кислотного воздействия на модели пласта  

с применением кислотных и потокоотклоняющих составов 

 

2.3.1 Подготовка кернового материала и пластовых флюидов к 

исследованиям 

 
Для проведения лабораторных исследований по физическому 

моделированию процесса кислотного воздействия с потокоотклонением был 

взят керновый материал месторождения им. А.Титова. 

Согласно требованиям ГОСТ 26450.0-85 «Породы горные. Общие 

требования к отбору и подготовке проб для определения коллекторских 

свойств», цилиндрические образцы предварительно были проэкстрагированы 

спиртобензольной смесью, отмыты от солей и высушены в сушильном шкафу 

при температуре 105 °С. Высушенные образцы хранились в эксикаторе над 

прокаленным хлористым кальцием. 

 

2.3.2 Определение фильтрационно-емкостных свойств керна  

исследуемых месторождений 

 

На данном этапе было проведено исследование по оценке коллекторских 

свойств кернового материала. В таблице 2.5представлены ФЭС кернов, 

отобранных для проведения фильтрационных исследований на объемных 

моделях в качестве керновых моделей матрицы пласта. 
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Таблица 2.5- Фильтрационно-емкостные свойства образцов керна 

№ пористой 

среды 

Проницаемость,

10-3мкм2 

Длина, 

см 

Диаметр, 

см 

Пористость, 

% 

1 2 3 4 5 

Модель-1 5,04 3,7 2,76 4,3 

Модель-2 2,27 3,746 2,754 5,7 

Модель-3 5,06 3,143 2,755 13,41 

Модель-4 4,99 3,807 3,006 1,68 

Модель-5 2,29 3,769 2,749 12,15 

Модель-6 2,04 3,661 2,761 5,14 

 

Для исследования коллекторских свойств горных пород использовалась 

современная лабораторная установка UltraPoroPerm-500 (рисунок 2.8) 

производства компании «Core Laboratories Instruments» (США). Исследования 

проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 26450.2-85 «Породы 

горные. Метод определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при 

стационарной и нестационарной фильтрации». 

 

 

Рисунок 2.8 – Установка UltraPoroPerm-500 
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Подготовка пластовых флюидов для фильтрационных исследований 

производилась согласно требованиям ОСТ 39-195-86. 

Проба нефти помещалась в металлический контейнер из нержавеющей 

стали и нагревалась до температуры, превышающей на 20°С пластовую 

температуру. При этой температуре нефть в условиях периодического 

перемешивания выдерживалась в течение 3 часов. Охлаждённая нефть 

фильтровалась через пористую среду. Нефть считалась пригодной для 

испытаний, если при её прохождении через образец не наблюдалось затухание 

фильтрации. Далее проводилось определение содержания воды, плотности и 

вязкости пробы при пластовой температуре. 

Изовискозная модель нефти готовилась из безводной дегазированной 

нефти, вязкость и плотность которой доводилась до аналогичных свойств 

пластовой нефти добавлением растворителя. В качестве растворителя 

использовался очищенный керосин. Модель нефти перед испытанием 

фильтровалась через образец пористой среды (до этого она хранится в 

герметичных светонепроницаемых сосудах при комнатной температуре). При 

пластовой температуре 91,6°С вязкость изовискозной модели нефти составила 

0,9299 мПа·с, плотность – 751,8 кг/м3. 

Для насыщения образцов керна месторождения им.А.Титова 

использовалась модель пластовой воды с минерализацией 170 г/л. 

Для физического моделирования кислотного воздействия с 

потокоотклонением на объемной модели пласта были специально изготовлены 

щелевые образцы трещины.  

Для этого из общей коллекции кернов, переданной для проведения 

исследований, отобраны образцы керна проницаемостью менее 1·10-3мкм2. 

Образцы склеивались по торцам между собой эпоксидным клеем, после чего 

полученная составная модель (три образца, склеенные между собой) 

распиливалась вдоль своей оси (на данном этапе использовался отрезной 

станок с алмазными дисками минимальной толщины). Полученные таким 

образом половинки были тщательно прошлифованы для получения ровной, 
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экспериментов объемным методом с использованием высокоточных 

дозирующих насосов фильтрационной установки. 

Всего было изготовлено 12 моделей идеальной трещины и подготовлены 

12 керновых моделей пласта. Полученные таким образом объемные модели 

пласта имеют близкие линейные размеры и близки по фильтрационно-

ёмкостным свойствам, что позволяет ожидать сопоставимых и повторяемых 

результатов с незначительной погрешностью. При этом имеющиеся различия 

по проницаемости керновых моделей позволяют оценить влияние начальной 

проницаемости коллектора на параметры и характер кислотного воздействия. 

 

2.3.3 Методика проведения экспериментов по физическому 

моделированию процесса кислотного воздействия с потокоотклонением  

на объемных моделях пласта 

 
С учетом поступления реагентов и текущих результатов физико-

химического тестирования, был уточнен перечень реагентов(таблица 2.6) и 

методика проведения фильтрационных экспериментов. Были включены 

потокоотклоняющие составы, не содержащие кислоты. 

Программа предполагает проведение фильтрационных экспериментов с 

использованием некислотных составов (опыты 1-4). 

 

Таблица 2.6– Перечень составов для проведения экспериментов по 

физическому моделированию процесса кислотного воздействия с 

потокоотклонением на объемных моделях пласта 

№пп Тип состава, примечание 

1 Модифицированный кислотный состав (мод.КС) 

2 Сшитая полимерная система 

3 Углеводородный гель 
4 Полимерный гель 

5 Гидрофобизированный биополимер 
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2.3.4 Керновая модель пласта 

 
Данная модель представляет собой стандартный цилиндрический 

образец керна длиной порядка 4 см. В керновых моделях пласта создаются 

условия остаточной (после заводнения) нефтенасыщенности. Для этого 

каждый образец керна проходит следующие основные этапы подготовки: 

- насыщение керна моделью пластовой воды под вакуумом; 

- создание остаточной водонасыщенности методом центрифугирования; 

- насыщение керна керосином под вакуумом; 

- создание пластовых термобарических условий, термостабилизация; 

- замещение керосина нефтью путем фильтрации (в количестве не менее 

4-х поровых объемов нефть); 

- вытеснение нефти водой до стабилизации показателей вытеснения (на 

данном этапе определяется «базовая» проницаемость керновой модели по воде 

до кислотного воздействия). 

 

2.3.5 Щелевая модель пласта 

 

Эта модель представляет собой модель идеальной трещины длиной 

порядка 12 см и номинальными параметрами пустотного пространства 

шириной 2 см и толщиной 50 мкм (процесс подготовки описан выше). В 

щелевых моделях пласта также создаются условия остаточной 

нефтенасыщенности. Для этого каждый образец керна проходит следующие 

основные этапы подготовки: 

- насыщение керна моделью пластовой воды под вакуумом; 

- создание пластовых термобарических условий, термостабилизация (на 

данном этапе определяется фактический объем пустотного пространства 

модели трещины); 

- замещение воды в пустотном пространстве нефтью путем фильтрации; 
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- вытеснение нефти водой до стабилизации показателей вытеснения (на 

данном этапе определяется «базовая» проницаемость модели трещины по воде 

до кислотного воздействия). 

Далее в модель трещины закачивается потокоотклоняющий состав до 

стабилизации перепада давления, после чего модель остается в статике на 1 час 

для протекания адсорбционных процессов (при закачке геланта время 

выдержки может быть больше и определяется технологическим временем 

сшивки состава до набора максимальной вязкости). 

На следующем этапе осуществляется закачка КС в объемную модель 

(керновая модель пласта и модель трещины подключаются параллельно, с 

поддержанием пластовых термобарических условий). Общий расход на входе 

фиксируется дозирующими насосами. Объем жидкости на выходе (удельный 

расход) определяется по одной из моделей с помощью мерника высокого 

давления. Удельный расход реагента по второй модели определяется методом 

материального баланса. 

После прорыва КС по одной из моделей (прорыв фиксируется по резкому 

снижению перепада давления на объемной модели) закачка КС прекращается. 

На заключительном этапе эксперимента обе модели промываются водой 

(МПВ) и определяется проницаемость каждой модели по воде после 

кислотного воздействия. При разборке моделей фиксируется факт прорыва КС 

по одной из моделей, делаются необходимые фотографии. 

Целью исследований явилось физическое моделирование процесса 

кислотного воздействия с потокоотклонением на объемной модели пласта при 

термобарических условиях, идентичных пластовым условиям объектов 

месторождения им. А.Титова. При этом определялись параметры закачки и 

вытеснения потокоотклоняющих составов и параметры кислотного 

воздействия на объемную модель пласта. Также по итогам проведенных 

экспериментов проводилась сравнительная оценка эффективности применения 

тестируемых потокоотклоняющих составов и сопоставление полученных 
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данных с учетом величины раскрытия модели трещины и начальной 

проницаемости керновой модели пласта. 

Для проведения опытов на объемных моделях пласта на фильтрационной 

установке УИК-5(2) была реализована схема, включающая в себя два 

параллельно подключенных кернодержателя (схема представлена на рисунке 

2.10). Такая схема позволяет вести закачку воды и реагентов одновременно в 

две различные модели пласта. Также есть возможность отсекать каждый из 

кернодержателей при необходимости (для определения параметров 

фильтрации по отдельной линейной модели).  

 

 

Рисунок 2.10 - Схема подключения оборудования в установке УИК- 5(2) для 

проведения экспериментов на объемной модели пласта 

 

В схеме предусмотрена система промывки подводящих трубок до 

входного торца модели пористой среды и щелевой модели, что позволяет 

свести к нулю паразитный объем при закачке. Горное давление 
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поддерживалось равным в обеих моделях пласта. На выходе из 

кернодержателей была установлена система поршневых колонок для сбора 

фильтруемых агентов и окулярный мерник с возможностью замера объема 

вышедшей жидкости по одной из моделей. 

Фильтрационно-ёмкостные свойства и геометрические размеры образцов 

модели приведены в таблице 2.5. 

На первом этапе эксперимента через водонасыщенную пористую среду 

фильтровали модель пластовой воды и определяли таким образом 

проницаемость модели по воде. Затем отсекали (закрывали входной и 

выходной вентиля) пористой среды и фильтровали воду через щелевую 

модель, при этом определяли ее проницаемость по воде. Затем через щелевую 

модель фильтровали потокоотклоняющий состав (ПОС), после чего модель 

оставляли в статике для протекания реакционных и адсорбционных процессов. 

Затем трубки на входе обеих моделей промывались и заполнялись КС, что 

позволило минимизировать паразитный объем. 

Далее в обе модели одновременно (модели соединены параллельно) 

производилась закачка КС с постоянным расходом, при этом определялась 

динамика изменения перепада давления и объемы вышедшей жидкости из 

каждой модели. При прорыве КС по одной из моделей, фильтрация 

останавливалась (момент прорыва определяли по резкому снижению перепада 

давления закачки). Далее для получения дополнительных данных по каждому 

эксперименту производилась принудительная закачка КС в модель, по которой 

не произошло прорыва КС и также определялись основные параметры 

фильтрации. 

Затем возобновлялась закачка воды и определялась проницаемость 

моделей по воде. При этом осуществлялась промывка моделей и системы от 

остатков КС и продуктов реакции. Затем модели извлекали из 

кернодержателей. На данном этапе по полученным данным и в результате 

визуального осмотра определялась успешность применения потоко-
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отклоняющего состава и кислотной обработки в условиях эксперимента. При 

необходимости делались фотографии моделей. 

Фактор максимального сопротивления для ПОС при фильтрации воды в 

щелевую модель рассчитывался по формуле (3.4): 

 

Fmax = dPmax/dP1          (3.4) 

 

где    Fmax– фактор максимального сопротивления, 

dPmax- максимальный перепад давления, 

dP1-начальноедавление. 

Все эксперименты проводились с соблюдением термобарических 

условий исследуемых объектов (в т.ч. поддерживалась пластовая температура 

90°С и эффективное давление 5 МПа). 

 

2.3.6 Описание и анализ проведенных экспериментов 

 
В опыте 1 использовалась керновая модель пласта №1 (таблица 2.5) 

проницаемостью по газу 5,04 · 10-3 мкм2 и щелевая модель с шириной 

раскрытия (определяется толщиной полосок фольги), равной 100мкм. 

На первом этапе осуществлялась фильтрация воды через подготовленные 

модели пласта (в моделях предварительно создавались условия остаточной 

нефтенасыщенности). При этом проницаемость керновой модели по воде 

составила 0,218·10-3 мкм2. Фильтрация на всех этапах эксперимента 

осуществлялась с постоянным расходом 30 см3/час. 

Затем осуществлялась закачка ПОС (сшитой полимерной системы на 

основе мод. ПАА)в щелевую модель. При этом наблюдался значительный рост 

перепада давления, и после чего модель оставили в статике на 1 час для 

протекания адсорбционных процессов. 

Далее согласно методике производилась закачка модифицированного 

кислотного состава (мод. КС) одновременно в керновую и щелевую модели. 
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Прорыв кислоты, согласно показаниям мерника, произошел в щелевой модели 

пласта, при этом текущий расход по керновой модели снизился до нуля. 

Максимальный перепад давления закачки КС достиг значения 0,045 МПа, 

соответственно максимальный фактор сопротивления при вытеснении ПОС КС 

из щелевой модели составил 11,84. Динамика закачки КС в объемную модель 

пласта приведена на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11– Динамика изменения перепада давления при параллельной 

закачке КС в опыте 1 

 

Далее принудительно закачивали мод. КС в керновую модель пласта для 

определения дополнительных параметров эксперимента. Максимальный 

перепад давления на этом этапе составил 0,37МПа, после чего произошел 

прорыв КС. Динамика закачки КС в керновую модель пласта приведена на 

рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12– Динамика изменения перепада давления при принудительной 

закачке КС в керновую модель в опыте 1 

 

Таким образом, можно сделать заключение, что в этом опыте при закачке 

КС произошло вытеснение ПОС из щелевой модели и образование в ней 

высокопроводящих каналов растворения. Следовательно, гидроизоляция 

щелевой модели оказалась недостаточной в условиях эксперимента. 

На заключительном этапе возобновили фильтрацию воды для промывки 

моделей от остатков КС и продуктов реакции. 

После завершения эксперимента модели были извлечены из 

кернодержателей. На рабочих поверхностях щелевой модели отчетливо видны 

следы растворения, оставшиеся после фильтрации КС. На керновой модели 

также отчетливо видны следы растворения и образовавшийся 

высокопроводящий канал фильтрации («червоточина») (рисунки2.13 и 2.14). 
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Рисунок 2.13– Фотография рабочих поверхностей щелевой модели после 

воздействия КС в опыте 1 

 

 

    Вход           Выход 

Рисунок 2.14– Фотография рабочих поверхностей керна после  

воздействия КС в опыте 1 

 

В опыте 2 осуществлялась фильтрация воды в щелевую модель с 

шириной раскрытия 50 мкм (это делалось для сравнения сшитой полимерной 

системы на основе мод. ПАА при разной раскрытости щели). Фильтрация на 

всех этапах эксперимента осуществлялась с постоянным расходом 30 см3/час.  

Затем осуществлялась закачка ПОС (сшитой полимерной системы на 

основе мод. ПАА)в щелевую модель. При этом наблюдался значительный рост 
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перепада давления закачки. После закачки модель оставили в статике на 1 час 

для протекания адсорбционных процессов. 

Далее, согласно методике, производилась закачка мод. КС(в щелевую 

модель). Максимальный перепад давления до прорыва составил 0,57 МПа, 

максимальный фактор сопротивления при вытеснении ПОС составил 57,10. 

Динамика закачки КС в щелевую модель пласта приведена на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15– Динамика изменения перепада давления при принудительной 

закачке КС в щелевую модель в опыте 2 

 

Затем возобновили фильтрацию воды для промывки от остатков КС и 

продуктов реакции. После этого модель была извлечена из кернодержателя, на 

рабочих поверхностях щелевой модели были обнаружены следы растворения и 

образовавшиеся канавки - каналы фильтрации по краям щели. 

На рисунке 2.16представлена фотография щелевой модели после опыта 

2. На рабочих поверхностях модели отчетливо видны следы растворения, 

оставшиеся после фильтрации КС. За счет этого увеличилась проницаемость 

щелевой модели по воде.  
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Рисунок 2.16– Фотография рабочих поверхностей щелевой модели  

после воздействия КС в опыте 2 

 

В опыте 3 использовалась керновая модель пласта №2 (таблица 2.5) 

проницаемостью по газу 2,27·10-3 мкм2 и щелевая модель с шириной раскрытия 

(определяется толщиной полосок фольги) равной 15 мкм. 

На первом этапе осуществлялась фильтрация воды через подготовленные 

модели пласта (в моделях предварительно создавались условия остаточной 

нефтенасыщенности). При этом проницаемость керновой модели по воде 

составила 0,056·10-3 мкм2. Фильтрация на всех этапах эксперимента 

осуществлялась с постоянным расходом 30 см3/час. 

Затем осуществлялась закачка ПОС (сшитой полимерной системы на 

основе мод. ПАА) в щелевую модель. При этом наблюдался значительный рост 

перепада давления закачки. После закачки модель оставили в статике на 1 час 

для протекания адсорбционных процессов. 

Далее согласно методике, производилась закачка мод. КС в объемную 

модель пласта (щелевую и керновую). Прорыв кислоты, согласно показаниям 

мерника, произошел в керновой модели пласта, при этом текущий расход по 

щелевой модели снизился до нуля. Максимальный перепад давления закачки 

КС достиг значения 2,7 МПа. Динамика закачки КС в параллельно обе модели 

пласта приведена на рисунке 2.17. 
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Рисунок 2.17– Динамика изменения перепада давления при параллельной 

закачке КС в опыте 3 

 

Далее принудительно закачивали мод. КС в щелевую модель пласта для 

определения дополнительных параметров эксперимента. Максимальный 

перепад давления на этом этапе составил 8,7 МПа, после чего произошел 

прорыв КС, соответственно максимальный фактор сопротивления при 

вытеснении ПОС КС из щелевой модели составил 193,22. Динамика закачки 

КС в щелевую модель пласта приведена на рисунке 2.18. 
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Рисунок 2.18– Динамика изменения перепада давления при принудительной 

закачке КС в щелевую модель в опыте 3 

 

Таким образом можно сделать заключение, что в этом опыте при закачке 

КС произошло вытеснение ПОС из керновой модели и образование в ней 

высокопроводящих каналов растворения. Следовательно, гидроизоляция 

щелевой модели оказалась достаточной в условиях эксперимента. На 

заключительном этапе возобновили фильтрацию воды для промывки моделей 

от остатков КС и продуктов реакции. 

После завершения эксперимента модели были извлечены из 

кернодержателей. На керновой модели отчетливо видны следы растворения и 

образовавшийся высокопроводящий канал фильтрации («червоточина») 

(рисунки 2.19 и 2.20). 
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Рисунок 2.19 – Фотография рабочих поверхностей щелевой модели после 

воздействия КС в опыте 3 

 

 

    Вход           Выход 

Рисунок 2.20– Фотография рабочих поверхностей керна после воздействия КС 

в опыте 3 

 

В опыте 4 использовалась керновая модель №3 (таблица 2.5) 

проницаемостью по газу 5,06·10-3мкм2 и щелевая модель с шириной раскрытия 

(определяется толщиной полосок фольги) равной 50мкм. 

На первом этапе осуществлялась фильтрация воды через подготовленные 

модели пласта (в моделях предварительно создавались условия остаточной 

нефтенасыщенности). При этом проницаемость керновой модели по воде 
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составила 0,232·10-3мкм2. Фильтрация на всех этапах эксперимента 

осуществлялась с постоянным расходом 30 см3/час. 

Затем осуществлялась закачка ПОС (Полимерный гель)в щелевую 

модель. При этом наблюдался значительный рост перепада давления закачки. 

После закачки модель оставили в статике на 1 час для протекания 

адсорбционных процессов. 

Согласно методике, производилась закачка мод. КС в объемную модель 

пласта (одновременно в щелевую и керновую модели). Прорыв кислоты, 

согласно показаниям мерника, произошел в керновой модели пласта, при этом 

текущий расход по щелевой модели снизился до нуля. Максимальный перепад 

давления закачки КС достиг значения 0,3 МПа. Динамика закачки КС в 

объемную модель пласта приведена на рисунке 2.21. 

 

 

Рисунок 2.21– Динамика изменения перепада давления при параллельной 

закачке КС в опыте 4 

 

Принудительно закачивали мод. КС в щелевую модель пласта для 

определения дополнительных параметров эксперимента. Максимальный 

перепад давления на этом этапе составил 1,53 МПа, после чего произошел 
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прорыв КС, соответственно максимальный фактор сопротивления при 

вытеснении ПОС КС из щелевой модели составил 50,41. Динамика закачки КС 

в щелевую модель пласта приведена на рисунке 2.22. 

 

Рисунок 2.22– Динамика изменения перепада давления при принудительной 

закачке КС в щелевую модель в опыте 4 

 

Таким образом, можно сделать заключение, что в этом опыте 

гидроизоляция щелевой модели оказалась недостаточной в условиях 

эксперимента. 

На заключительном этапе возобновили фильтрацию воды для промывки 

моделей от остатков КС и продуктов реакции. После завершения эксперимента 

модели были извлечены из кернодержателей. На рабочих поверхностях 

щелевой модели видны следы растворения, оставшиеся после фильтрации КС. 

На керновой модели видны следы растворения и образовавшийся 

высокопроводящий канал фильтрации («червоточина») (рисунки 2.23 и 2.24). 

За счет этого увеличилась проницаемость по воде. 
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Рисунок 2.23– Фотография рабочих поверхностей щелевой модели после 

воздействия КС в опыте 4 

 

 

  Вход          Выход 

Рисунок 2.24– Фотография рабочих поверхностей керна после воздействия КС 

в опыте 4 

 

В опыте 5 использовалась керновая модель №4 (таблица 2.5) 

проницаемостью по газу 4,99·10-3мкм2  и щелевая модель с шириной раскрытия 

(определяется толщиной полосок фольги) равной 50мкм. 

На первом этапе осуществлялась фильтрация воды через 

подготовленные модели пласта (в моделях предварительно создавались 

условия остаточной нефтенасыщенности). При этом проницаемость керновой 
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модели по воде составила 0,192·10-3мкм2. Фильтрация на всех этапах 

эксперимента осуществлялась с постоянным расходом 30 см3/час. 

Затем осуществлялась закачка ПОС (Полимерный гель)в щелевую 

модель. При этом наблюдался значительный рост перепада давления закачки. 

После закачки модель оставили в статике на 1 час для протекания 

адсорбционных процессов. 

Далее согласно методике, производилась закачка мод. КС в объемную 

модель пласта (одновременно в щелевую и керновую модели). Прорыв 

кислоты, согласно показаниям мерника, произошел в щелевой модели пласта, 

при этом текущий расход по керновой модели снизился до нуля. 

Максимальный перепад давления закачки КС достиг значения 0,251 МПа, 

соответственно максимальный фактор сопротивления при вытеснении ПОС КС 

из щелевой модели составил 33,03. Динамика закачки КС в объемную модель 

пласта приведена на рисунке 2.25. 

 

 

Рисунок 2.25– Динамика изменения перепада давления при параллельной 

закачке КС в опыте 5 
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перепад давления на этом этапе составил 0,7МПа, после чего произошел 

прорыв КС. Динамика закачки КС в щелевую модель пласта приведена на 

рисунке 2.26. 

 

 

Рисунок 2.26 – Динамика изменения перепада давления при принудительной 

закачке КС в керновую модель в опыте 5 

 

Таким образом, можно сделать заключение, что в этом опыте при закачке 

произошло вытеснение ПОС из щелевой модели и образование в ней 

высокопроводящих каналов растворения. Следовательно, гидроизоляция 

щелевой модели оказалась недостаточной в условиях эксперимента. 

На заключительном этапе возобновили фильтрацию воды для промывки 

моделей от остатков КС и продуктов реакции. После завершения эксперимента 

модели были извлечены из кернодержателей. На рабочих поверхностях 

щелевой модели видны следы растворения, оставшиеся после фильтрации КС. 

На керновой модели отчетливо видны следы растворения и образовавшийся 

высокопроводящий канал фильтрации («червоточина») (рисунки 2.27 и 2.28). 
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Рисунок 2.27– Фотография рабочих поверхностей щелевой модели после 

воздействия КС в опыте 5 

 

 

 Вход          Выход 

Рисунок 2.28– Фотография рабочих поверхностей керна после воздействия КС 

в опыте 5 

 

В опыте 6 использовалась керновая модель №5 (таблица 2.5) 

проницаемостью по газу 2,29 х 10-3 мкм2 и щелевая модель с шириной 

раскрытия (определяется толщиной полосок фольги) равной 50мкм. 

На первом этапе осуществлялась фильтрация воды через подготовленные 

модели пласта (в моделях предварительно создавались условия остаточной 

нефтенасыщенности). При этом проницаемость керновой модели по воде 
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составила 0,04·10-3мкм2. Фильтрация на всех этапах эксперимента 

осуществлялась с постоянным расходом 30 см3/час. 

Затем осуществлялась закачка ПОС (Гидрофобизирующий биополимер) 

в щелевую модель. При этом наблюдался значительный рост перепада 

давления закачки. После закачки модель оставили в статике на 1 час для 

протекания адсорбционных процессов. 

Далее, согласно методике, производилась закачка мод. КС в объемную 

модель пласта (щелевую и керновую). Прорыв кислоты, согласно показаниям 

мерника, произошел в щелевой модели пласта, при этом текущий расход по 

керновой модели снизился до нуля. Максимальный перепад давления закачки 

КС достиг значения 0,076 МПа, соответственно максимальный фактор 

сопротивления при вытеснении ПОС КС из щелевой модели составил 10,27. 

Динамика закачки КС в объемную модель пласта приведена на рисунке 2.29. 

 

 

Рисунок 2.29– Динамика изменения перепада давления при параллельной 

закачке КС в опыте 6 
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перепад давления на этом этапе составил 1,8МПа, после чего произошел 

прорыв КС. Динамика закачки КС в щелевую модель пласта приведена на 

рисунке 2.30. 

 

 

Рисунок 2.30– Динамика изменения перепада давления при принудительной 

закачке КС в керновую модель в опыте 6 

 

Таким образом, можно сделать заключение, что в этом опыте при закачке 

КС произошло вытеснение ПОС из щелевой модели и образование в ней 

высокопроводящих каналов растворения. Следовательно, гидроизоляция 

щелевой модели оказалась недостаточной в условиях эксперимента. 

На заключительном этапе возобновили фильтрацию воды для промывки 

моделей от остатков КС и продуктов реакции. После завершения эксперимента 

модели были извлечены из кернодержателей. На керновой модели видны 

следы растворения (рисунки 2.31 и 2.32). 

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Объем закачки, см3

П
ер
еп
ад

, 
М
П
а



 

 
 

90

 

Рисунок 2.31– Фотография рабочих поверхностей щелевой модели после 

воздействия КС в опыте 6 

 

 

Вход          Выход 

Рисунок 2.32– Фотография рабочих поверхностей керна после воздействия 

КС в опыте 6 

 

В опыте 7 использовалась керновая модель №6 (таблица 2.5) 

проницаемостью по газу 2,04·10-3мкм2 и щелевая модель с шириной раскрытия 

(определяется толщиной полосок фольги) равной 50мкм. 

На первом этапе осуществлялась фильтрация воды через подготовленные 

модели пласта (в моделях предварительно создавались условия остаточной 

нефтенасыщенности). При этом проницаемость керновой модели по воде 
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составила 0,068·10-3мкм2. Фильтрация на всех этапах эксперимента 

осуществлялась с постоянным расходом 30 см3/час. 

Затем осуществлялась закачка ПОС (Углеводородный гель)в щелевую 

модель. При этом наблюдался значительный рост перепада давления закачки. 

После закачки модель оставили в статике на 1 час для протекания 

адсорбционных процессов. 

Далее согласно методике, производилась закачка мод. КС в объемную 

модель пласта (одновременно в щелевую и керновую модели). Прорыв 

кислоты, согласно показаниям мерника, произошел в щелевой модели пласта, 

при этом текущий расход по керновой модели снизился до нуля. 

Максимальный перепад давления закачки КС достиг значения 0,331 МПа, 

соответственно максимальный фактор сопротивления при вытеснении ПОС КС 

из щелевой модели составил 42,71. Динамика закачки КС в объемную модель 

пласта приведена на рисунке 2.33. 

 

 

Рисунок 2.33– Динамика изменения перепада давления при параллельной 

закачке КС в опыте 7 
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Далее принудительно закачивали мод. КС в керновую модель пласта для 

определения дополнительных параметров эксперимента. Максимальный 

перепад давления на этом этапе составил 1,1 МПа, после чего произошел 

прорыв КС. Динамика закачки КС в щелевую модель пласта приведена на 

рисунке 2.34. 

 

 

Рисунок 2.34– Динамика изменения перепада давления при принудительной 

закачке КС в керновую модель в опыте 7 

 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что в этом опыте при 

закачке КС произошло вытеснение ПОС из щелевой модели и образование в 

ней высокопроводящих каналов растворения. Следовательно, гидроизоляция 

щелевой модели оказалась недостаточной в условиях эксперимента. 

На заключительном этапе возобновили фильтрацию воды для промывки 

моделей от остатков КС и продуктов реакции. После завершения эксперимента 

модели были извлечены из кернодержателей. На рабочих поверхностях 

щелевой модели отчетливо видны следы растворения, оставшиеся после 

фильтрации КС. На керновой модели также отчетливо видны следы 
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растворения и образовавшийся высокопроводящий канал фильтрации 

(«червоточина») (рисунки 2.35 и 2.36). 

 

 

Рисунок 2.35– Фотография рабочих поверхностей щелевой модели после 

воздействия КС в опыте 7 

 

 

Вход          Выход 

Рисунок 2.36– Фотография рабочих поверхностей керна после воздействия КС 

в опыте 7 

 

В опыте 8 осуществлялась фильтрация воды в щелевую модель с 

шириной раскрытия 50 мкм (эксперимент проводился аналогично опыту 2). 
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Фильтрация на всех этапах эксперимента осуществлялась с постоянным 

расходом 30 см3/час.  

Затем осуществлялась закачка ПОС (Полимерный гель)в щелевую 

модель. При этом наблюдался значительный рост перепада давления закачки. 

После закачки модель оставили в статике на 1 час для протекания 

адсорбционных процессов. 

Далее закачали воду, схожую по вязкости с кислотой (с целью 

сохранения щелевой модели от воздействия кислоты для дальнейшего 

использования). Максимальный перепад давления составил 0,433 МПа, 

максимальный фактор сопротивления при вытеснении ПОС составил 43,30. 

Динамика закачки воды в керновую модель пласта приведена на рисунке 2.37. 

 

Рисунок 2.37– Динамика изменения перепада давления при принудительной 

закачке КС в щелевую модель в опыте 8 
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После этого модель была извлечена из кернодержателя, на рабочих 

поверхностях щелевой модели были обнаружены следы ПОС. Фотография 

щелевой модели представлена на рисунке 2.38. 

 

 

Рисунок 2.38– Фотография рабочих поверхностей щелевой модели после 

воздействия КС в опыте 8 

Результаты проведенных экспериментальных исследований обобщены в 

виде таблицы 2.7. 
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Таблица 2.7- Обобщающие данные экспериментальных исследований по 

физическому моделированию кислотного воздействия с потокоотклонением на 

образцах породы (кернах) объектов разработки месторождения имени А.Титова. 
№

   
оп
ы
та

 

Тип модели 

Б
аз
ов
ы
й 
ра
сх
од

, с
м

3 /м
ин

 

В
ид

  П
О
С

 

Перепад 
давления, МПа 

М
од
ел
ь,

 в
 к
от
ор
ой

 
пр
ои
зо
ш
ел

 п
ро
ры

в 
по
сл
е 
К
С

 

Ф
ак
то
р 
со
пр
от
ив
ле
ни
я 

 
щ
ел
ь,

 е
д.

 

ке
рн
ов
ая

 
пр
он
иц
ае
м
ос
ть

, 
м
км

2 ·1
0-3

 

Щ
ел
ев
ая

, ш
ир
ин
а 

ра
ск
ры

ти
я 

тр
ещ

ин
ы

, м
км

 

В
 к
ер
н.

 м
од
ел
ь 

В
 щ
ел
ев

. м
од
ел
ь 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 

1 

5.04 по 
газу; 

0.218 по 
воде 

100 0,5 
Сшитый 
р-р мод. 
ПАА 

0,37 0,045 щелевая 11,84 

2 - 50 0,5 
Сшитый 
р-р мод. 
ПАА 

- 0,57 
щелевая 
(принуд
ительно) 

57,1 

3 

2.27 по 
газу; 

0.056 по 
воде 

15 0,5 
Сшитый 
р-р мод. 
ПАА 

2,7 8,7 керновая 193,22 

4 

5.06 по 
газу; 

0.232 по 
воде 

50 0,5 
Полимерный 

гель 0,3 1,53 керновая 50,41 

5 

4.99 по 
газу; 

0.192 по 
воде 

50 0,5 
Полимерный 

гель 0,7 0,251 щелевая 33,03 

6 

2.29 по 
газу; 

0.04 по 
воде 

50 0,5 
Биополимер
ный гель 1,8 0,076 щелевая 10,27 

7 

2.04 по 
газу; 

0.068 по 
воде 

50 0,5 
Углеводород
ный гель 1,1 0,331 щелевая 42,71 

 

Анализ полученных результатов. Опыты на объемных моделях дали 

возможность произвести физическое моделирование процесса кислотной 
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обработки с изоляцией высокопроницаемого участка (трещины, пропластка и 

т.п.).  

По результатам опытов (таблица 3.7) следует отметить, что в 

большинстве случаев (за исключением опытов с закачкой сшитой мод. 

полимерной системы и полимерного геля) реовязкостных свойств составов 

оказалось недостаточно для создания необходимого гидравлического барьера, 

препятствующего проникновению КС в более проницаемую модель (модель 

щели). Применение в третьем и четвертом опыте полимерной системы 

позволило создать достаточный гидравлический барьер с высоким фактором 

сопротивления. Фильтрация КС через модель пористой среды привела к 

образованию высокопроводящего канала (червоточины). На практике такая 

ситуация будет способствовать развитию новой сети каналов и подключению к 

разработке незадействованных трещин, каверн и поровой матрицы.  

При этом составы с большим фактором остаточного сопротивления 

обеспечат меньший расход реагента для решения технологической задачи. 

Более детальный анализ экспериментов в рамках отличия ширины 

раскрытости щели (100, 50, 15 мкм) при фильтрации сшитой мод. полимерной 

системы (опыты №№ 1-3) позволил получить зависимость фактора 

максимального сопротивления от раскрытости щели на последнем этапе. Как и 

ожидалось, наибольшие значения фактора максимального сопротивления были 

получены при минимальной толщине фольги равной 15 мкм (рисунок 2.39). 
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применения составов только по критерию отклонения потока фильтрации КС в 

керновую модель представляется не объективной с учетом полученных 

данных, так как большую роль играет начальная проницаемость керновой 

модели пласта и соответственно величина перепада давления на керне. 

Автором предложено оценивать эффективность применения 

потокоотклоняющих составов по абсолютной величине фактора 

сопротивления, полученного по щелевым моделям в сопоставимых условиях. 

Наибольшую сравнительную эффективность в условиях проведенных 

экспериментов показали сшитый раствор на основе мод. ПАА, углеводородный 

гель и полимерный гель, максимальное значение 57,10 (при ширине 

раскрытости щели 50 мкм на щелевой модели) получено для сшитого раствора 

на основе мод. ПАА. Результаты сравнительного анализа данных о величинах 

фильтрационного сопротивления на кернах различной проницаемости и на 

щелевой модели при закачке кислотных и потокоотклоняющих составов, могут 

быть учтены при математическом и гидродинамическом моделировании 

процессов обработки пласта для условий изучаемых объектов. 

 

Выводы к главе 2 

 

1 Составлены программа и методика лабораторных исследований 

основных характеристик (совместимость с пластовым флюидом, 

термостабильность, реология) четырех видов потокоотклоняющих составов и 

реагентов, перспективных для использоваться при солянокислотных 

обработках объектов разработки месторождения им.А.Титова. 

2 Результатами лабораторных исследований установлена совместимость 

с пластовыми флюидами объектов D3src и DI-II потокоотклоняющих составов: 

биополимерного геля, сшитого мод. полимерного состава (СПС),полимерного 

геля и углеводородного геля, их термостабильность при 90 °С в течение 4 

часов. 
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По данным реологических исследований наибольшей технологической 

эффективностью по реологическим свойствам (предельное напряжение сдвига, 

консистентность) обладают потокотклоняющие составы на основе 

биополимерного геля и углеводородный гель. 

3 Сформирована программа, и уточнена методика проведения 

экспериментальных исследований по физическому моделированию процесса 

кислотного воздействия с потокоотклонением на объектах разработки 

месторождения им. А.Титова. 

По данным физического моделирования процесса кислотного 

воздействия с потокоотклонением получены следующие результаты: 

- потокоотклоняющая способность всех исследованных составов по 

величине фактора сопротивления больше 1; 

- доказана возможность оценки эффективность применения 

потокоотклоняющих составов по величине фактора сопротивления, 

достигаемого в щелевых моделях пласта; 

- получена зависимость фактора максимального сопротивления от 

ширины раскрытия щели; 

- получена зависимость величины перепада давления при закачке 

кислоты от фазовой проницаемости (базовой) по воде образца керна. 

4 Предложено использовать сопоставительные результаты изученных 

величин фильтрационного сопротивления при закачке КС в керны и 

потокоотклоняющих составов в щелевые модели пласта при математическом и 

гидростатическом моделировании процессов кислотных обработок в объектах 

разработки месторождения им. А.Титова. 
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3 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КИСЛОТНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ С ПОТОКООТКЛОНЕНИЕМ 

 

Существенное отличие физико-химических свойств получаемых 

загущенных растворов привело к необходимости учета новых процессов, 

происходящих в пласте, таких как: зависимость фактора остаточного 

сопротивления от проницаемости пропластка и размера образуемых при 

сшивке макромолекул; зависимость от скорости фильтрации физико-

химических свойств раствора (постепенное разрушение макромолекул и 

переход к параметрам обычного полимерного раствора); механическая 

деструкция фильтрующегося и адсорбированного на поверхности пористой 

среды полимера и т.д. 

Проведенный анализ существующих математических моделей, 

описывающих фильтрацию физико-химически активных компонентов при 

вытеснении нефти водой, показал, что на данный момент все имеющиеся 

модели можно разделить на два класса: 

- одномерные модели двухфазной фильтрации, учитывающие множество 

самых различных, в зависимости от постановки задачи, физико-химических 

процессов, результаты расчетов по которым можно использовать практически 

только для качественной оценки эффективности применения технологии. [62] 

Эти модели опираются в основном на известные автомодельные решения по 

распределению давления в однородных пластах и распределению 

концентрации активного компонента при равновесной адсорбции. Большой 

класс одномерных задач по фильтрации химически активных примесей был 

решен с привлечением граф-аналитического метода решений квазилинейных 

гиперболических уравнений. [63] Привлечение этих моделей к решению задачи 

о прогнозировании эффективности методов интенсификации весьма 

проблематично. Большим недостатком этих моделей является невозможность 

адаптации расчетов к условиям конкретного неоднородного пласта и учета 

степени его выработанности [85]; 
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- математические модели фильтрации активных примесей, 

реализованные в рамках громоздких гидродинамических пакетов, как 

отечественных (ВНИИнефть и т.д.), так и зарубежных («Eclipse», «More» и 

т.д.). Оценка возможности применения методов интенсификации связана в 

этом случае с большим объемом работ по созданию трехмерных геологической 

и фильтрационной моделей и проведению этапа подгонки истории и 

корректировки геологических и фильтрационных характеристик пласта и 

фильтрующихся жидкостей. При этом необходимо создание фильтрационных 

моделей с небольшим размером ячеек, так как объемы закачки растворов 

полимера незначительны. На обычной сетке 100·100 метров весь закаченный 

объем сосредоточен практически в одной фильтрационной ячейке, которая 

однородна по коллекторским свойствам. Реализация такого объема работ 

может быть выполнена только в рамках проектных институтов и требует затрат 

большого количества времени. 

По реологическим свойствам потокоотклоняющие системы следует 

рассматривать как неньютоновские (нелинейно-вязкие) жидкости. На практике 

обычно считается, что распределение потоков фильтрации слабо меняется в 

процессе закачки реагента и пропорционально гидропроводности пропластков 

в разрезе скважины. Такое допущение имеет место только для реагентов с 

ньютоновскими свойствами, вязкость которых слабо отличается от вязкости, 

насыщающей пласт жидкости. Для неньютоновских реагентов необходимо 

учитывать влияние реологических свойств на характер и динамику изменения 

распределения фильтрационных потоков по пропласткам во время закачки. Для 

описания реологических свойств гелевых барьеров используем модель 

псевдопластичной среды, эффективная вязкость а  которых уменьшается при 

увеличении скорости сдвига  . 

Согласно модели Оствальда-де Ваале [86] эффективная вязкость 

выражается соотношением (3.1): 

 



 

 
 

104

)1(  n

а K  , n<1, (3.1)

 

Скорость сдвига   зависит от скорости фильтрации жидкости и свойств 

породы и определяется выражением [87] (3.2): 

 


 v

    
(3.2)

 

где  «shape-фактор», определяемый экспериментально и характеризующий 

структуру щели (принимает значения от 1 до15 в зависимости от 

проницаемости); υ - скорость фильтрации жидкости в щель, м/c; w-ширина 

щели, м. 

С целью проверки возможности описания свойств ПОС фактором 

остаточного сопротивления и моделью неньютоновской жидкости была 

разработана математическая модель в масштабе керна, эмитирующая 

фильтрационный эксперимент на объемной модели.  

Рассмотрим модель однокомпонентной изотермической фильтрации 

несжимаемой жидкости в модель идеальной трещины пласта и в керновый 

образец породы. Моделируется одновременная закачка кислотного состава в 

щелевую и пористую модели пласта. В щелевой модели происходит 

вытеснение потокоотклонителя кислотой, в пористом образце - вытеснение 

нефти кислотой. 

После закачки кислоты в щелевую модель пласта образуются две зоны с 

различной подвижностью флюидов (рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1 - Изображение зон распространения флюидов 

 

Первая зона соответствует жидкости, первоначально насыщающей пласт 

с начальными значениями проницаемости и вязкости. В этой зоне координата x 

изменяется от 0до х1. Вторая зона – зона сопротивления или зона гелевого 

барьера. Подвижность гелевой композиции определяется зависимостью 

вязкости от скорости сдвига. В этой зоне координата х изменяется от размеров 

х1до х2. 

Определим перепады давления на экранах жидкостей по уравнению 

Дарси (3.3 – 3.4): 
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(3.4) 

 
где  Q - расход реагента,	м /c; 

K - коэффициент проницаемости, м ; 
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Aтр - площадь трещины,м ; 

 , - динамическая вязкость кислоты и вытесняемого геля 

соответственно, Па∙с; 

Pвх - давление на входе в щелевую модель, Па; 

P1- давление на границе кислота-гель, Па; 

х1 – расстояние от входа кислоты в породу до границы кислота-гель, м; 

х2 – координата конца щелевой модели, м; 

Pвых- давление на выходе из щелевой модели, Па; 

После закачки кислоты в поровую модель пласта также образуются две 

зоны с различной подвижностью флюидов, рисунок3.1. Первая зона 

соответствует жидкости, первоначально насыщающей пласт с начальными 

значениями проницаемости и вязкости. В этой зоне координата L изменяется 

от L0до LК. Далее, возможно два случая, когда фронт вытеснения нефти 

кислотой опережает образовавшуюся после травления образца червоточину и 

когда червоточина прорывается быстрее, чем фронт кислоты. 

Если Lч>Lк (3.5 – 3.6): 
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Для дальнейших расчётов принимаем (3.7 – 3.9): 
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Если Lч<Lк 
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(3.9) 

 

где  Q - расход реагента,м /c; 

k - коэффициент проницаемости,м ; 

Aк - площадь керна,м ;   

к, н- динамическая вязкость кислоты и вытесняемой нефти 

соответственно, Па∙с; 

Pвх- давление на входе в керн, Па; 

Pвых- давление на выходе из керна, Па; 

Pк - давление на границе кислота-нефть, Па; 

Pч - давление на конце червоточины, Па; 

Lк – расстояние от момента входа кислоты в породу до границы её 

распространения в керне, м; 

Lч – расстояние от начало до конца образовавшейся червоточины, м; 

Lвых - длина образца породы, м; 

 

Движение границы раздела фаз описывается следующим уравнением 

(3.10): 
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 (3.10)

 

где    x- расстояние от входа в керновый образец до границы раздела, м;  

t– время, сек;  

Q – скорость прокачки кислоты в модель,м3/c; 

r – радиус керна, м; 

m– пористость среды, д.ед. 

Закачка кислоты осуществлялась в обе модели одновременно, поэтому, с 

учетом материального баланса справедливы следующие равенства (3.11 – 

3.13): 

 (3.11)

 (3.12)

 (3.13)

 

где  Qобщ–общая скорость закачки кислоты в обе модели пласта,	м /c; 

Q1 -скорость закачки кислоты в щелевую модель пласта,	м /c; 

Q2 -скорость закачки кислоты в поровую модели пласта,м /c; 

Pвх1 -давление на входе в щелевую модель пласта,Па; 

Pвх2-давление на входе в поровую модель пласта,Па; 

Pвых1 -давление на выходе в поровую модель пласта,Па; 

Pвых2-давление на выходе в поровую модель пласта,Па; 

Были заданы начальные граничные условия модели: 

- длина фронта вытеснения кислоты: 

а) в трещине (3.14): 

 

0
01


tx
, 

(3.14)

 

mπr

Q

dt

dx
2



21 QQQобщ 

нвхвх PPP 
21

квыхвых PPP 
21



 

 
 

109

б) в керне (3.15): 

 

0
02


t
x  

(3.15)

 

где t- время закачки кислоты, сек; 

- давление на входе и выходе из керна: 

выхвх PP t 0 , (3.16)

constвыхP , (3.17)

 

- расход кислоты в обе модели пласта (3.18):      

 

constобщQ , (3.18)

 

- длина червоточины: (3.19) 

00 tчL , (3.19)

 

Для предсказания длины червоточины Lч, когда объемная скорость 

закачки кислоты и время закачки известны, была использована модель Гонга-

Эльраба [58], которая имеет следующий вид (3.20): 

 

 

 

 

 

(3.20)

 

где  q- скорость закачиваемой кислоты, м3/сек; 

t- время продвижения кислоты в модели, сек; 

ϕ - пористость породы, д.ед.; 
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R - радиус основания керна, м; 

f1,f2- настроечные параметры модели; 

- число Дамкелера; 

- число Пекле; 

Nac- коэффициент кислотной ёмкости. 

Число Дамкелера для процесса растворения карбонатной породы HCl 

определяется как отношение скорости течения химической реакции к скорости 

массопереноса, однако в литературе встречаются разные его выражения.  

В зависимости от типа карбонатной породы число Дамкелера 

определяется следующим образом (3.21 – 3.22): 

Для доломита: 

 

 

 

(3.21)

 

Для известняка: 

 

 

 

 

(3.22)

 

где  D - коэффициент диффузии, м2/сек; 

k- исходная проницаемость породы, м2; 

µ - динамическая вязкость кислоты, Па∙с; 

ρ –плотность кислоты, кг/м3; 

K -постоянная скорости реакции, 1/сек; 
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q – скорость закачивания кислоты, м3/сек;  

Число Пекле по формуле Даккорда [88] определяется как отношение 

конвективного потока к диффузионному: 

 

 

 

 

(3.23)

где  u - скорость потока, м/сек; 

 k – исходная проницаемость породы, м2. 

Коэффициент кислотной емкости также является важным безразмерным 

коэффициентом, показывающим способность данной кислоты растворить 

данную породу, и определяющийся как отношение массы минерала, 

растворенного в единице объема к массе минерала в единице объема (3.24): 

 

 

 

(3.24)

 

где ϕ - пористость породы, д.ед.;  

 - растворяющая способность реагента;  

С% - массовая концентрация кислоты, % веса;  

ρacid, ρrock   - плотности кислоты и породы, кг/м3. 

Для численного решения задачи (3.3-3.20) перейдем к конечно-

разностной аппроксимации дифференциального уравнения (3.10). В области 

0�t�T вводится равномерная разностная сетка (tn), где tn+1=tn+∆t, τ = ∆t – шаг 

по временной переменной. Для решения уравнения (3.10) используется 

модифицированный метод Эйлера[89]. Индексами 1 в уравнениях 

обозначаются параметры щелевой модели, 2-параметры модели керна. 

На нулевом временном шаге t0=0: 

- коэффициенты в уравнении (3.7) и (3.9): 
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(3.24) 

 

 

 

(3.25) 

 

где  µк, µг, µн – динамическая вязкость кислоты, геля, нефти соответственно, 

Па∙с; 

kк, kг,kн - проницаемость кислоты, геля, нефти соответственно, м2; 

Lтр, Lк  –длина трещины, кернового образца соответственно, м; 

Aтр = ω  h –площадь трещины, м2; 

Ак = m
d



4

2
- площадь кернового образца, м2. 

- линейная скорость: 

 

 

 

 

 

 

(3.26)

где    Qобщ– общий расход в обе модели пласта, м3/сек.  

- скорость сдвига: 
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(3.27)
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где  ω – ширина щели, м. 

-  вязкость состава в щели: 

 

, (3.28)

 

где  K – коэффициент консистенстности; 

n – показатель неньютоновости жидкости; 

-объёмная скорость закачки кислоты: 

 

 

 

 

 

(3.29)

- перепад давления при закачке кислоты в модель: 

 

 

 

 

(3.30)

- положение границы экранов от времени: 

 

 

 

 

(3.31)
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где N – количество узлов сетки; 

Vк – общий объем закачки кислоты, м3. 

-длина червоточины: 

 

, (3.32)

 

На последующих временных шагах: 

- длина червоточины: 

 

 

 

 

(3.33)

где  Lt-1-длина червоточины на предыдущем временном слое, м; 

)( 1

22

 tt QQV  -объем закаченной кислоты за время τ, м3; 

- коэффициенты в уравнении (3.7) и (3.9): 
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Если Lч
t<x2

t 

 

 

 

 

 

(3.36)

 

- линейная скорость: 

 

 

 

 

 

 

(3.37)

- скорость сдвига: 

 

, 
(3.38)

 

-  вязкость состава в щели: 

 

, (3.39)

 

-объёмная скорость закачки кислоты: 

 
(3.40)
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- перепад давления при закачке кислоты в модель: 

, 

 
(3.41)

 

- положение границы экранов от времени: 

 

Если х1
t-1<Lтр  

 

(3.42)

Если х1
t-1>Lтр  (3.43)

Если х2
t-1<Lч,  

(3.44)

Если х2
t-1>Lч, , (3.45)

 

Алгоритм расчёта аналогичен для последующих временных слоёв0tT. 

Результаты моделирования отображены в виде графиков зависимостей 

ΔP=f(V) по двум опытам, в которых прорыв произошёл в керновую модель 

пласта (рисунок 3.2). Очевидна хорошая сходимость экспериментальных 

данных, полученных по результатам физического моделирования на объёмной 

модели пласта с расчётными показателями по математической модели. На 

рисунке 3.3 представлено графическое решение задачи нахождения 

коэффициентов f1  и f2 для модели Гонга-Эльраба. 
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Рисунок 3.2 – Результаты математического моделирования 

 

Таблица 3.1 – Основные данные по двум опытам 

Опыт КС ПОС m,% kкерна,м2 w,м k щели, м2 V до 
прорыва, 

1 12 %HCL 
+ 

модификатор 

СПС 5,7 2,27 · 10
-15

 15 0,5 · 10
-12

 2,78 

2 Полимерный 
гель

5,7 5,06· 10
-15

 50 1,6 · 10
-10

 3,71 

 

Калибровочные коэффициенты математической модели определялись из 

условия минимизации функционала (3.46): 

 

min (3.46)

 

где  ΔP – перепад давления на образце, Па. 

Минимум невязки достигается при следующих параметрах:  

-коэффициент формы (shapefactor); 

- фактор остаточного сопротивления; 

-коэффициенты f1и f2для уравнения расчёта длины червоточины по 

модели Гонга-Эльраба. 
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Таблица 3.2 –Калибровочные коэффициенты, принятые по результатам     

математического моделирования 

№ опыта α F f1, f2 

1 0,75 193.22 3,54· 10
3
 

1,7· 10
-1

 2 15 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 –Графическое решение задачи нахождения коэффициентов f1  и f2 

для модели Гонга-Эльраба 

 

Выводы по главе 3 

 

1 Создана математическая модель, которая подтвердила адекватность 

данных, полученных в ходе проведения экспериментов на объёмной модели 

пласта, осуществив проверку возможности описания свойств 

потокоотклоняющих составов фактором остаточного сопротивления и моделью 

неньютоновской жидкости. 

2 По результатам математического моделирования в масштабе керна 

в соответствии с геолого-техническими условиями месторождения им. А. 

Титова и применяемыми реагентами определены калибровочные параметры 

модели: форм-фактор, фактор остаточного сопротивления, коэффициенты для 
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расчёта роста червоточины, которые будут использованы для моделирования 

размещения ПОС и кислотных стадий в скважине. 
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4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КИСЛОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ С 

ПОТОКООТКЛОНЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОДНОРОДНОГО 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО КАРБОНАТНОГО КОЛЛЕКТОРА 

 
Проектирование кислотного воздействия пласта связано с процессом 

выбора материалов и реагентов (в т.ч. их объема) и определения процесса 

закачки и размещения реагентов в призабойной зоне скважин. Проведение 

расчетов предполагает определение количества реагентов, порядок их закачки 

(скорость, давление) и ожидаемые технологические показатели эффективности 

(изменение скин-фактора, прирост дебита). 

Для проведения ОПИ для кислотного воздействия применялся 

многокомпонентный кислотный раствор с модификаторами, 

оптимизированный для условий м/р им.А.Титова, в качестве отклоняющего 

реагента решено было использовать углеводородный гель на основе 

гелеобразователя и в дизельном топливе. 

Моделирование процесса и расчет основных технологических 

параметров обработки и показателей технологической эффективности 

проводился с использованием расчетного шаблона, реализованного в 

программе Excel. В методике расчета были реализованы математические 

модели, полученные по результатам физического моделирования кислотного 

воздействия (главы 2, 3). 

 
4.1 Расчет дизайнов 

 
Для разработки оптимальных дизайнов с использованием расчетного 

шаблона СКО была выбрана скважина:№1070 месторождения им.А.Титова. 

Для определения оптимальных параметров СКО с применением с 

потокоотклонения на скважинах-кандидатах были проведены расчеты с 

использованием базового дизайна – когда применяется только соляная кислота 

(HCL), а также дизайна с потокоотклонением. Базовый дизайн включал 

простой план закачки, состоящий из одной стадии соляной кислоты и стадии 
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продавки. Дизайн с отклонением включал от 1 до 3 солянокислотных стадии, 

промежуточные отклоняющие стадии и стадию продавки. В качестве 

потокоотклонителя в дизайне использовался углеводородный гель. 

Оптимальные значения объемов кислоты и отклонителя рассчитывались 

автоматически в шаблоне СКО. В таблице 4.1 приведены сводные результаты 

расчетов. 

 
Таблица 4.1 - Сводные результаты расчетов СКО с применением 

технологии потокоотклонения 

№ 
скважины 

Дебит 
нефти до 
СКО, 
т/сут 

Прирост дебита нефти после 
СКО, т/сут 

Скин-фактор после СКО 

СКО с 
отклонением 

базовая СКО 
СКО с 

отклонением 
базовая СКО 

1070 10,7 21,8 1,5 -0,9 9,3 
 

На рисунках 4.1 – 4.6 представлены результаты расчетов по скважине-

кандидату с использованием расчетного шаблона СКО. 

 

 

Рисунок 4.1 – Дизайн скважины 1070 
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Рисунок 4.2 – Распределение жидкости в пласте для скважины 1070 

 

 

Рисунок 4.3 – Динамика скин-фактора в процессе СКО скважины 1070 

 

По результатам выполненного проектирования была произведена 

обработка скважины по технологии СКО с потокоотклонением. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

123

4.2 Описание работ и анализ результатов обработки призабойной зоны 

 
Ниже описан процесс реализации технологии СКО с потокоотклонением 

в карбонатных коллекторах с применением углеводородного геля на скважине 

1070месторождения им.А.Титова. 

Основание проведения испытаний 

1 Сниженная продуктивность скважин. 

2 Низкая эффективность существующих методов стимуляции 

притока нефти в добывающих скважинах в условиях высокой геологической 

неоднородности. 

Цель обработки 

Определить эффективность применения технологии стимуляции 

добывающих скважин по технологии СКО с потокоотклонением в 

высокотемпературных трещинно-поровых карбонатных коллекторах с 

применением углеводородного геля. 

Использование СКО с потокоотклонением позволяет выровнять профиль 

воздействия обрабатываемого интервала пласта за счёт блокирования 

существующих каналов утечки кислоты и её отвода в необработанные зоны, 

тем самым повышается эффективность кислотной обработки. 

В технологии в качестве блокирующей (отклоняющей) системы 

используется углеводородный гель, который обладает высокими 

реологическими характеристиками, а также практически не образует осадков и 

эмульсий в области смешивания с кислотным составом. 

В качестве кислотного агента используется модифицированный для 

условий месторождения им. А. Титова состав. 

Технология проведения работ 

1  Подготовительные работы: очистка забоя скважины, проведение 

комплекса промысловых геофизических исследований, спуск и посадка с 

пакера. 
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2  Предельно допустимое давление закачки не должно быть больше 

0,9·Ргрп (Ргрп - среднее по месторождению давление гидроразрыва пласта). 

3  Перед началом работ проводится испытание скважины на 

приемистость на воде (на трех режимах).  

4  Расстановка оборудования и спецтехники с соблюдением правил 

техники безопасности.  

5  Опрессовка линия нагнетания технической водой на 1,5-кратное 

ожидаемое рабочее давление закачки. 

6  Подготовка в первой тех. емкости раствора соляной кислоты (HCl) с 

концентрацией всех компонентов. 

7  Подготовка во второй тех. емкости раствора углеводородного геля в 

объеме, согласно утвержденному плату работ. 

8  В процессе приготовления геля в дизтопливо при максимально 

возможном перемешивании с использованием насосного агрегата и ЦА-320 

через чанок (полубочка) одновременно за 1 цикл перемешивания (около 15 мин 

на 10 м3 нефти) вводится гелеобразователь и активатор, после чего проводится 

дополнительный цикл перемешивания и отбирается проба для анализа. 

9  Эффективная вязкость геля при 100 об/мин на Фанн-35 должна быть в 

пределах 80-200 мПас, если вязкость геля ниже, необходимо равномерно 

обработать весь объем геля дополнительными количествами реагентов (10 – 

20% от их первоначального объема), повторив процедуру смешения и анализа. 

10 Производится последовательная циклическая закачка раствора 

соляной кислоты и потоотклонителя на основе углеводородного геля. 

Количество и объем стадий, а также скорость закачки каждой стадии 

определяется утвержденным планом работ. 

11 После закачки всего объема запланированных стадий соляной 

кислоты и потокоотклонителя, производится продавка в пласт технологической 

жидкостью. 

12 Завершающие работы на скважине включают в себя: демонтаж 

Ф/А, распакеровка, промывка, подъем пакера, освоение и проведение 
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комплекса геофизических исследований, спуск ГНО, ВНР, эксплуатация 

скважины с контролем технологического режима работы и обеспечением 

отбора проб добываемой продукции на обводненность и КВЧ. 

После проведения технологического процесса контролируются 

следующие параметры (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 – Наименование показателей и периодичность их контроля 

Наименование показателей Периодичность контроля 

Индивидуальный замер дебитов 
жидкости 

по графику 

Определение обводненности 
продукции 

еженедельно в течение месяца 
далее по графику 

Динамический уровень 
два раза в неделю в течение месяца, 

далее по графику 
 

Таблица 4.3 – Объем компонентов, использованных при приготовлении 

кислотного состава при СКО скв. № 1070 месторождения им. А. Титова 

Наименование реагентов Объем компонентов, м3 

Модиф.КС 30,6 
Тех.вода 20,3 

Дизельное топливо 25 
Гелеобразователь 0,3 

Активатор 0,35 
 

В соответствии с планом работ 13.10.2016 проведена СКО с 

потокоотклонением в интервале 4261 – 4300 м, пакер на глубине 4200, 

закачано 25 м3 углеводородного геля и 53 м3 кислотного состава и продавлено 

технологической жидкостью в объеме 13,5 м3 (плотностью 1,05 г/см3). 

После реагирования кислоты в ПЗП были проведены работы по 

промывке скважины, спуску глубиннонасосного обрудования и вызову притока 

из пласта. 
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Эффективность технологии оценивалась путем сравнения прогнозных 

показателей добычи после проведения стандартного СКО с показателями 

добычи после проведения СКО с потокоотклонением. Прогнозные показатели 

добычи рассчитывались с использованием расчетного шаблона СКО. 

Скважина запущена в работу 24.10.2017г. Данные по эксплуатации 

скважины после ОПИ представлены в таблице 4.3 и на рисунке 4.7. 

 

Таблица 4.4- Технологические показатели эффективности ОПИ 

Наименование 
Дебит 

жидкости, 
м3/сут 

Дебит 
нефти, 
т/сут 

Прирост 
дебита 
нефти, 
т/сут 

Доп 
добыча, 

т 

Дебит до ОПИ 12 10     
Дебит на дату ВНР 43 34 24 206 
1 мес после ОПИ 25 20 10 514 
2 мес после ОПИ 27 22 12 781 
3 мес после ОПИ 22 18 8 1030 
4 мес после ОПИ 21 17 7 1230 
5 мес после ОПИ 18 15 5 1395 
6 мес после ОПИ 18 15 5 1547 
7 мес после ОПИ 18 15 5 1703 
8 мес после ОПИ 18 15 5 1802 
9 мес после ОПИ 18 15 5 1964 
10 мес после ОПИ 20 17 7 2065 
11 мес после ОПИ 20 17 7 2065 
12 мес после ОПИ 20 17 7 2099 

 

Фактический прирост дебита нефти  после запуска и  вывода скважины 

на режим составил 24т (при расчетном значении 22т). Отклонение от 

расчетного показателя составило 9 %, что является удовлетворительным 

результатом ОПИ. 
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Рисунок 4.4 – Динамика дебита скважины и обводненности скв. 1070 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1  Проведен анализ и обобщен способ кислотного воздействия на 

призабойную зону скважин с учетом: условий формирования червоточин, 

факторов, влияющих на эффективность кислотного воздействия;  

обстоятельств, снижающих эффективность СКО, в том числе связанных с 

воздействием кислоты на контактирующую среду (пластовые жидкости, 

минералы породы продуктивного интервала); спецификой физико-химического 

взаимодействия кислотного состава с неоднородной карбонатной породой в 

заданных термобарических условиях (низкая глубина стимуляции и низкая 

селективность кислотной обработки). 

1.1  Изучены способы оптимизации размещения кислотного состава в 

ПЗП в различных условиях с применением технических, физических и 

химических методов.  

1.2  Показана перспективность повышения селективности СКО в 

условиях месторождения им.А.Титова за счет применения вязких реагентов-

отклонителей. Обоснована необходимость проведения комплекса 

лабораторных исследований. 

2  Выполнены физико-химические исследования четырех типов 

реагентов (углеводородный гель, полимерный гель, сшитый полиакриламид, 

биополимер) с целью оценки возможности их применения в условиях 

исследуемого месторождения. Получены реологические характеристики 

реагентов, определены реологические модели при температуре, 

соответствующей пластовой (900С).  

3  Проведены 8 экспериментов по физическому моделированию процесса 

кислотного воздействия с различными типами реагентов-отклонителей на 

объемной модели трещиновато-порового коллектора при термобарических 

условиях его залегания и получены следующие результаты: 
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- определены условия отклонения кислотного состава в менее 

проницаемую, поровую модель пласта (керн) в зависимости от исходной 

проницаемости образца керна и ширины раскрытия трещины; 

- по совокупности данных выбран отклоняющий состав (углеводородный 

гель) для проведения опытно-промысловых испытаний. 

4  По результатам физического моделирования построена 

математическая модель в масштабе керна, имитирующая фильтрационный 

эксперимент на объемной модели. Были определены калибровочные 

параметры модели: форм-фактор, фактор остаточного сопротивления, 

коэффициенты для расчёта роста червоточины, которые были использованы 

для моделирования размещения ПОС и кислотных стадий в масштабе 

скважины. 

5  Разработан дизайн СКО с потокоотклонением. Анализ результатов 

обработки показал хорошую сходимость прогнозных и фактических 

показателей эффективности ОПЗ.  
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