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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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. 

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 
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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 дополнительных исследований, теоретических 
осмыслений и практической реализации, поэтому рассматриваемая тема 
сохраняет свою актуальность. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 
Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

паспорта специальности 25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, а именно п. 2 – «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 функциони-
рования подземных хранилищ газа. 

Цель и задачи работы 
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. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  
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. 

4 Разработать дизайн СКО с потокоотклонением. Провести анализ 
результатов обработки на скважине. 
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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 высокотемпературного 
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. 

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. 

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 кислотного воздействия 
с отклонением на горную породу (доломиты) при термобарических условиях её 
залегания. 

2 Способ расчета параметров кислотных обработок скважин с использова-
нием потокоотклонителей для эффективного воздействия на высокотемпе-
ратурный неоднородный трещинно-поровый карбонатный коллектор. 
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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, 2012 г.); III-й Всероссийской научно-
практической конференции «Практические аспекты нефтепромысловой химии», 
(г. Уфа, 2013 г.); конференции журнала «Инженерная практика» «РИР и ОПЗ в 
нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах» (г.Тюмень, 2013 г.); IV-й 
Всероссийской научно-практической конференции «Практические аспекты нефте-
промысловой химии», (г. Уфа, 2014 г.); 5-й Российской технической нефтегазовой 
конференции и выставки SPE по разведке и добыче (г. Москва, 2014 г.); 
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 экспериментальных и промысловых 
работ. 

Публикации 
Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 13 научных 

работах, в том числе 4 статьи 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., профессору 
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. Галлямову, 
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 «БашНИПИ-
нефть» за полезные советы и помощь. 

СОДРЕЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность выбранной темы, сформулированы 
цель и основные задачи и методы исследований. 

В первой главе представлена геолого-физическая характеристика объекта 
исследования (продуктивные пачки месторождения им.А.Титова), выделены 
основные осложняющие факторы (состав породы, наличие двойной пористости и 
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вертикальная неоднородность, высокая пластовая температура и давление, 
высокопарафинистая нефть). 

Выполнен анализ отечественных и иностранных научных работ, 
посвященный вопросу стимуляции скважин.  

Обработка матрицы – это способ воздействия на пласт, который 
предусматривает закачку в пласт растворителя, способного растворить некоторые 
из присутствующих в пласте веществ и, таким образом, восстановить 
проницаемость призабойной зоны. 

Реакция карбонатных пород с соляной кислотой и другими органическими 
кислотами протекает по простой реакции ионного обмена: 

𝐶𝑂!!! + 2𝐻! ↔ 𝐶𝑂! + 𝐻!𝑂 
Уравнение реакции известняков: 

2𝐻𝐶𝑙 +  𝐶𝑎𝐶𝑂! ↔ 𝐶𝑎𝐶𝑙!  +  𝐻!𝑂 +  𝐶𝑂! 
Для доломитов: 

𝐶𝑎𝑀𝑔 𝐶𝑂! ! + 4𝐻𝐶𝑙 ↔ 𝐶𝑎𝐶𝑙! +𝑀𝑔𝐶𝑙! + 2𝐻!𝑂 + 2𝐶𝑂! 
В карбонатах с помощью соляной кислоты или органических кислот между 

стволом скважины и пластом создаются проводящие каналы, в результате чего 
снижается перепад давления (снижается скин-эффект). 

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.  

Распространение метода кислотной обработки ПЗП на скважины с 
температурами выше 85°С может открытьновые возможности для 
интенсификации притока в высокотемпературных скважинах. При этом, 
применение соляной кислоты при высоких температурах вызывает 
рядосложнений, которые можно условно разделить на две группы: 

a. Негативные факторы, связанные с отрицательным воздействием 
кислотного состава на контактирующую с ним среду (или материал) такие как: 
несовместимость с пластовым флюидом,образование вторичных осадков при 
взаимодействии с породой, высокая скорость коррозии при контакте с 
металлической поверхностью. Большинство возможных проблем решается 
подбором оптимальной рецептуры кислотного состава. 

Продуктивные пласты месторождения им.А. Титова сложены карбонатными 
породами сложного состава, представленного доломитом, известняком с 
включением глин и кварца. Пластовая температура продуктивных отложений 
достигает 930С, что снижает глубину обработки пласта за счет преждевременной 
нейтрализации кислотного состава (КС). Добываемая нефть характеризуется 
большим содержанием АСПВ, что увеличивает риски образования 
нефтекислотных эмульсий и выпадения тяжелых компонентов нефти. 
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b. Негативные факторы, связанные со спецификой физико-химического 
взаимодействия кислотного состава с неоднородной карбонатной породой в 
заданных термобарических условиях, такие как: 

- низкая глубина стимуляции призабойной зоны пласта. Решается 
применением органических кислот, либо реагентов-замедлителей. 

- 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. 

Таким образом, правильное размещение реактивной жидкости и увеличение 
зоны охвата является существенным фактором, влияющим на эффективность 
обработки. 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 пакером или шариковыми 
отклонителями. Механические средства отклоняют жидкости обработки на забое, 
но при их применении невозможно контролировать фильтрацию жидкости в 
породе. Химическое отклонение может быть осуществлено с использованием 
вязких жидкостей, пен или гелей. Эти материалы уменьшают скорость 
проникновения жидкости в естественных трещинах и ранее созданных 
червоточинах за счет увеличения эффективной вязкости. 

 Основные требования к потокоотклоняющим составам: 
1. Не должны вызывать долговременного существенного загрязнения 

породы. 
2. Должны быть совместимы с жидкостями обработки (продавки или 

замещения) и продуктами реакции. 
3. Должны вымываться быстро и полностью при освоении скважины. 
4. Химические и физические характеристики их должны выдерживать 

температуру на забое. 
Химические отклонители можно разделить на 3 группы: 
- составы, временно блокирующие интервалы повышенной проницаемости, 

на время проведения работ по ОПЗ (водонефтяные эмульсии, биоразлагаемые 
полимеры, углеводородные гели, пены и т.д.); 

- составы, блокирующие высокопроницаемые обводненные интервалы на 
длительный период (осадкообразующие составы в т.ч. селективного действия, 
полимеры, суспензии твердых частиц и пр.), область применения этих составов – 
скважины с обводненностью 60% и более; 

 - самоотклоняющиеся кислотные составы (на основе катионных ПАВ, 
содержащие полимер со сшивателем и др.), которые применяются при 
воздействии на пласты, характеризующиеся невысокой анизотропией. 

Исходя из результатов проведенного обобщения, для повышения 
эффективности обработки призабойной зоны в условиях геологического строения 
продуктивных пластов месторождения им.А.Титова и текущей (начальной) 
стадии разработки автором обосновывается применение комплексных технологий 
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СКО с потокоотклонением, с раздельной закачкой реагента-отклонителя и 
кислотного состава, 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 нефте-
насыщенные пропластки в условиях естественной трещиноватости. 

Обоснована необходимость проведения комплекса химико-аналитических 
исследований кислотных составов. 

Во второй главе приводятся результаты исследований по определению 
реологических свойств реагентов-потокоотклонителей различного вида и 
экспериментов по физическому моделированию процесса кислотного воздействия 
на объемной модели пласта (керновой цилиндрической и трещинной). Физико-
химические исследования отклоняющих реагентов включали в себя оценку 
следующих характеристик: 

- реологические свойства потокоотклоняющих составов, определение 
зависимости напряжения сдвига и вязкости от скорости приложенной 
деформации при стандартной и пластовой температуре (20 и 90 0С); 

- стабильность составов при стандартной и пластовой температурах; 
- совместимость с пластовыми флюидами. 
В качестве отклонителей исследованы следующие реагенты и составы: 
- раствор гидрофобизированного биополимера в пресной воде; 
- полимерный гель в растворе NaCl; 
- углеводородный гель на основе дизельного топлива и гелеобразователя; 
- сшитый полимерный состав (СПС) на основе модифицированного ПАА и 

ацетата хрома в пресной воде. 
С помощью реологических исследований решались следующие задачи: 
− определение зависимости напряжения сдвига и вязкости от скорости 

приложенной деформации (реологические кривые) ПОС в условиях высокой 
температуры; 

− определение модели реологического поведения ПОС и реологических 
параметров (предельного напряжения сдвига, консистентности, показателя 
неньютоновости). 

Технологические свойства ПОС оценивались по вышеуказанным 
реологическим характеристикам, исследованным на реометре, позволяющем 
тестировать объекты при линейном либо ступенчатом изменении скорости 
вращения или вращающего момента, определять предел текучести при линейном 
изменении напряжения сдвига, количественно оценивать вязкоупругие свойства 
при использовании воспринимающих элементов типа «цилиндр-цилиндр». Были 
получены кривые течения и кривые вязкости. Температура измерения 
поддерживалась с помощью термостата/криостата, точность которого составляла 
±0,05 0С. 

В результате исследований были определены следующие реологические 
параметры: 

τ0 - предельное напряжение сдвига (Па) - характеризует величину внешней 
энергии, необходимой для начала течения жидкости. Чем выше τ0, тем больше 
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гидродинамическое сопротивление системы при малых скоростях сдвига и тем 
выше ее изолирующая способность; 

К - консистентность (Па⋅с), (чем выше вязкость, тем больше значение 
данного параметра);  

n–индекс аномалий вязкости, характеризующий степень неньютоновского 
поведения раствора (чем больше n отличается от 1, тем выше проявление 
неньютоновских свойств). 

Кривые вязкости приведены на рисунке 1. Течение всех составов имеет 
неньютоновский характер, их вязкость зависит от деформации сдвига. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1 – Зависимости эффективной вязкости полимерно-гелевых 
композиций от скорости сдвига при температуре 20 0С (а) и 90 0С (б). 
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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: 

модель Оствальда (псевдопластическая жидкость):  
τ = Кγ! n,       (1) 

модель Шведова-Бингама (пластическая жидкость):   
         τ = τ0 + ηγ! ,      (2) 

модель Гершеля-Балкли (вязкопластичная жидкость):  
τ = τ0 + Кγ! n,     (3) 

В таблице 1 приведены полученные значения реологических параметров.  
 

Таблица 1 – Реологические параметры отклонителей 
 

№ пп Состав Температур
а, 0С 

Реологические параметры 
τ0, Па K, Па·с n 

1 

3%-ный раствор 
гидрофобизированного 
биополимера марки в пресной 
воде 

20 2,92 7,37 0,16 

90 0,07 5,23 0,22 

2 
00,9 %-ный полимерный гель 
на основе в растворе 
хлористого натрия 

20 0 12,07 0,14 

90 0 6,69 0,33 

3 
0,25 %-ный мод.ПАА + 
0,025 %-ный ацетат хрома 
(СПС) в пресной воде 

20 0,30 0,07 0,79 

90 1,67 1,59 0,43 

4 
Углеводородный гель на основе 
дизельного топлива и 
гелеобразователя 

20 1,15 2,95 0,23 

90 0 0,30 0,92 
 
По результатам реологических исследований установлено что: 
- максимальным напряжением сдвига при 20 0С обладает ПОС на основе 

биополимера (№1), а при 90 0 С - СПС на 0,25 %-ного ПАА (№3); 
- максимальной величиной параметра консистенции обладает полимерный 

гель (№2). На втором месте находится полимерно-гелевая композиция на основе 
биополимера (№1); 

- состав 3 %-ный р-р биополимера в пресной воде в исследуемом 
температурном режиме является вязкопластической жидкостью с наличием 
предельного напряжения сдвига (модель Гершеля-Балкли); 

- сшитая полимерная система на основе ПАА и ацетата хрома при 
температуре 20 и 90 0С 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; 

- углеводородный гель (№4), при температуре 20 0С проявляет 
вязкопластические свойства. А при повышенной температуре (90 0С) данный 
состав не имеет предельного напряжение сдвига и реологическое поведение 
состава описывается уже моделью Оствальда (псевдопластическая жидкость); 
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- уравнением Оствальда в исследованном температурном интервале 
описывается кривая течения полимерного геля. Состав проявляет 
псевдопластические свойства и не имеет начального напряжения сдвига. 

Для проведения лабораторных исследований по физическому 
моделированию процесса кислотного воздействия с потокоотклонением был взят 
керновый материал месторождения им. А.Титова. 

 
Таблица 2 - 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 

 
Изовискозная модель нефти готовилась из безводной дегазированной 

нефти, вязкость и плотность которой доводилась до аналогичных свойств 
пластовой нефти добавлением растворителя. При пластовой температуре 91,60С 
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. 

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 данных с учетом 
величины раскрытия модели трещины и начальной проницаемости керновой 
модели пласта. 

Для физического моделирования кислотного воздействия с 
потокоотклонением на объемной модели пласта были специально изготовлены 
щелевые образцы трещины. Три образцакерновых образцов, проницаемостью 
менее 1х10-3 мкм2 были склеены по торцам между собой эпоксидным клеем, после 
чего полученная составная модель распиливалась вдоль своей оси. Для получения 
заданной ширины раскрытия модели трещины, на одной из половинок вдоль края 
с обеих сторон приклеивались полоски металлической фольги шириной 5 мм 
(рисунок 2). Для проведения основной части исследований использовалась 
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алюминиевая фольга толщиной 50 мкм. Для проведения сравнительных тестов 
использовалась также фольга толщиной 100 и 10 мкм для оценки влияния 
параметра раскрытия трещины на фильтрационные параметры модели (по данным 
ГИС АКШ скважин средняя ширина раскрытия трещин составляет 0,045-0,15 мм). 

 

 
Рисунок 2 – Модель идеальной трещины 

В керновых и щелевых моделях пласта создавались условия остаточной 
нефтенасыщенности и определялась «базовая» проницаемость по воде. 

Всего было изготовлено 6 моделей идеальной трещины и подготовлены 6 
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. 

Описание эксперимента. 
В модель трещины закачивается потокоотклоняющий состав до 

стабилизации перепада давления, после чего модель остается в статике на 1 час 
для протекания адсорбционных процессов. 

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. 
Далее отдельно осуществляется закачка КСв модель, по которой на предыдущем 
этапе не был получен прорыв. 

На заключительном этапе эксперимента обе модели промываются водой 
(МПВ) и определяется проницаемость каждой модели по воде после кислотного 
воздействия. 

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 3).  

Такая схема позволяет вести закачку воды и реагентов одновременно в две 
различные модели пласта. Также есть возможность отсекать каждый из 
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кернодержателей при необходимости (для определения параметров фильтрации 
по отдельной линейной модели). 

 

 
Рисунок 3 - Схема подключения оборудования в установке УИК- 5(2) для 

проведения экспериментов на объемной модели пласта 
 

Фактор максимального сопротивления для ПОС при фильтрации воды в 
щелевую модель рассчитывался по формуле (4): 

Fmax = dPmax / dP1          (4) 
где: Fmax– максимальный фактор сопротивления; dPmax- максимальный перепад 
давления; dP1-начальное давление. 

Все эксперименты проводились с соблюдением термобарических условий 
исследуемых объектов (в т.ч. поддерживалась пластовая температура 92°С и 
эффективное давление 5 МПа). На рисунках 4, 5 представлены графики закачки 
полимерного геля и кислотного состава (модель пористой среды №3). 

 

 
Рисунок 4 – Динамика перепада давления при параллельной закачке КС в 

опыте 4 (объемная модель, прорыв получен в керновой 
 цилиндрической модели) 
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Рисунок 5 – Динамика перепада давления при принудительной закачке КС в 

щелевую модель в опыте 4 (ширина раскрытия трещины 50 мкм) 
 

На рисунках 6, 7 представлены графики закачки углеводородного геля и 
кислотного состава (модель пористой среды №3). 

 
 

 
 

Рисунок 6 – Динамика перепада давления при параллельной закачке КС в 
опыте 7 (объемная модель, прорыв получен в щелевой модели) 
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Рисунок 7 – Динамика перепада давления при принудительной закачке КС  

в керновую модель в опыте 7 
 

Результаты физического моделирования представлены в таблице 3. 
 
     Таблица 3 - Результаты физического моделирования кислотного воздействия 
при термобарических условиях объекта разработки месторождения им.А.Титова 
 

№ 
опыта 

Тип модели 

Ба
зо
вы
й 
ра
сх
од

, 
см

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 

пр
ос
ле

 К
С

 

Ф
ак
то
р 

со
пр
от
ив
ле
ни
я 

 
щ
ел
ь,

 е
д.

 

керновая 
проницть, 
мкм2·10-3 

Щелевая, 
ширина 
раскрытия 
трещины, 
мкм 

В керн. 
модель 

В щелев. 
модель 

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 
(принудит
ельно) 

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 

 
Детальный анализ экспериментов в рамках отличия ширины раскрытости 

щели (100, 50, 15 мкм) при фильтрации сшитогораствора модель ПАА (опыты          
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№№ 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 8).  

 

 
Рисунок 8 – Зависимость фактора максимального сопротивления  

от ширины раскрытия щели 
 
На рисунке 9 приведена зависимость величины максимального перепада 

давления при закачке КС в керновую модель от начальной (базовой) 
проницаемости по воде. Как видно, наблюдается общая тенденция увеличения 
максимального перепада давления, необходимого для прорыва КС через образец 
керна при снижении начальной проницаемости моделей. Такое поведение 
представляется закономерным и позволяет качественно оценить степень 
фильтрационного сопротивления коллектора при кислотной обработке и может 
быть использовано для прогноза распределения потока фильтрации в условиях 
неоднородности пласта.  

 

 
Рисунок 9 – Зависимость перепада давления при закачке КС от фазовой 

проницаемости (базовой) по воде. 



 

 
 

18 

В третьей главе представлена модель кислотного воздействия с 
потокоотклонением. Рассмотрена 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, рисунок10.  

 

Рисунок 10 - Изображение зон распространения флюидов 
 

Первая зона соответствует жидкости, первоначально насыщающей пласт с 
начальными значениями проницаемости и вязкости. В этой зоне координата x 
изменяется от 0 до 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.  

Тогда, с учетом уравнения Дарси получим: 
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где:  Q - расход реагента,м!/c; K - коэффициент проницаемости, м!;                       
Aтр - площадь трещины, м!; 𝜇к, 𝜇н- динамическая вязкость кислоты и вытес-
няемой нефти соответственно, Па∙с; Pвх - давление на входе в керн, Па;                          
P1-давление на границе кислота-гель, Па; х1 – расстояние от входа кислоты в 
щелевую модель до границы кислота-гель, м; х2 – длина 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 (рисунок 3.1). Первая зона 
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соответствует жидкости, первоначально насыщающей пласт с начальными 
значениями проницаемости и вязкости. В этой зоне координата L изменяется от L0 
до LК. Далее, возможно два случая, когда фронт вытеснения нефти кислотой 
опережает образовавшуюся после травления образца червоточину и когда 
червоточина прорывается быстрее, чем фронт кислоты. В таком случае получим: 

 
Если Lч>Lк 
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где:  Q - расход реагента, м!/c; k - коэффициент проницаемости, м!; Aк - площадь 
керна, м!; 𝜇- динамическая вязкость, 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: 

                                                 mπr
Q

dt
dx

2= ,                                                      (9) 

где:  x– расстояние от входа в керновый образец до границы раздела, м; t – время, 
с; 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: 

 

21 QQQобщ += , 

                                                 нвхвх PPP == 21 ,                                            (10) 

квыхвых PPP == 21  
 

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. 

Начальные и граничные условия модели: 
001 ==tx , 002 ==tx  

выхвх PP t ==0  

                                                   const=выхP                                                (11) 
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const=общQ  

00 ==tчL  
где t - время закачки кислоты, с. 

Для предсказания длины червоточины Lч, когда объемная скорость закачки 
кислоты и время закачки известны, была использована модель Гонга-Эльраба, 
которая имеет следующий вид: 

 
  

 
              (12 

 
 

где:  q- скорость закачиваемой кислоты, м3/с; t- время продвижения кислоты в 
модели, с; ϕ - пористость породы, д.ед.; R - радиус основания керна, м;                  
f1,f2- настроечные параметры модели; NDa

2*  - число Дамкелера; NPe - число Пекле; 

Nac -  коэффициент кислотной ёмкости. 
Для численного решения задачи перейдем к конечно-разностной 

аппроксимации дифференциального уравнения (9). В области 0 ≤ t ≤ T вводится 
равномерная разностная сетка (tn), где t n+1 = t n+ ∆t, τ = ∆t – шаг по временной 
переменной. Для решения уравнения используется модифицированный метод 
Эйлера. 

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. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Результаты математического моделирования 
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Таблица 3.1 – Основные данные по двум опытам 
 

Опыт КС ПОС 
m, 
% 
 

k керна, 
м2 

 

w, 
м 
 

k щели, м2 V до 
прорыва, мл 

1 12 %HCL 
+модификат

ор 

СПС 5,7 2,27 X 10
-

15
 

15 0,5 X 10
-12

 2,78 

2 Полимерный 
гель 5,7 5,06 X 10

-

15
 

50 1,6 X 10
-10

 3,71 

 
Калибровочные коэффициенты математической модели определялись из 

условия минимизации функционала: 
 

                                    
⎯→⎯Δ−Δ∑

2

ii )(
i

расчэксп PP min                                (13) 

       
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. 
 
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. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

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 залеганияи получены следующие результаты: 

- 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. 
 

Основное содержание работы представлено в следующих работах: 
Материалы, опубликованные в ведущих рецензируемых журналах 

иизданиях, утвержденных ВАК РФ: 
1. Вахрушев С.А. Большеобъемные соляно-кислотные обработки с 

применением гибкой насосно-компрессорной трубы на Югомашевском нефтяном 
месторождении / Галлямов И.М., Акимкин А.В. // Нефтяное хозяйство. - 2012. - 
№4. - С. 68-71. 
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2. С.А. Вахрушев. Опыт внедрения новых технологий стимуляции скважин 
в ОАО «АНК Башнефть». / А.Г. Михайлов, А.В. Акимкин. // Нефтяное хозяйство.- 
2013. - №7. - С. 82-86. 

3. Вахрушев С.А. Комплексный подход к разработке дизайна кислотных 
обработок скважин месторождения им. Р.Требса / Фоломеев А.В., Шарифуллин 
А.Р., Ленченкова Л.Е., Набиуллин Р.М., Федоров А.И. // Нефтяное Хозяйство. - 
2014. - №8. - С.72-75. 

4. Вахрушев С.А. Исследование кислотного воздействия с применением 
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