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Актуальность 

В настоящее время на фоне выработки высокопродуктивных залежей 

нефтяных месторождений возрастает доля трудноизвлекаемых запасов нефти, 

которые приурочены, как правило, к сложнопостроенным слоисто-

неоднородным карбонатным коллекторам. Это приводит к проблеме 

неравномерной выработки запасов по разрезу. 

Успешность геолого-технических мероприятий, в том числе и наиболее 
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многочисленных среди них традиционных кислотных обработок, снижается в 

связи с достаточно быстрым обводнением скважин. Данная проблема актуальна 

и для месторождений Удмуртии, находящихся на поздних стадиях разработки. 

 

Причины снижения эффективности традиционных солянокислотных 

обработок 

Несмотря на хорошую растворяющую способность соляной кислоты по 

отношению к карбонатной породе, происходит снижение эффективности 

обработок за счет ряда недостатков, выявленных на основе анализа опыта 

разработки и лабораторных исследований [1, 2]: 

1) при обработках призабойной зоны пласта (ПЗП) неоднородных 

трещиновато-поровых карбонатных коллекторов кислота преимущественно 

фильтруется в самые высокопроницаемые интервалы, обладающие наибольшей 

приемистостью, вследствие чего интервалы пласта с меньшей проницаемостью 

слабо подвергаются кислотному воздействию; 

2) кислотные составы на основе соляной кислоты обладают высоким 

межфазным натяжением на границе с углеводородной фазой, что не позволяет 

обработать нефтенасыщенные интервалы, так как кислота проникает 

преимущественно в водонасыщенные зоны.  

3) скорость реакции кислоты с карбонатной породой в водонасыщенных 

пропластках существенно выше, чем в нефтенасыщенных из-за разницы в 

смачиваемости, в результате кислота активней реагирует в водонасыщенных 

пропластках, дополнительно увеличивая их приемистость, что, соответственно, 

приводит к увеличению обводненности добываемой продукции; 

4) максимальное воздействие чистой соляной кислоты на породу в 

процессе обработки ПЗП происходит в прискважинной зоне. В удаленной же 

зоне пласта реакция кислоты с породой идет менее интенсивно за счет потери 

части ее активности. В результате этого прискважинная зона будет 
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обрабатываться более интенсивно с формированием максимального числа 

каналов растворения в ущерб интенсивности формирования последних в 

удаленной зоне пласта. 

Следует также отметить, что при повторных обработках закачиваемый 

кислотный раствор не способствует формированию новых червоточин, а 

движется по уже существующим каналам растворения, увеличивая их размеры 

как в диаметре, так и в длину. 

Таблица 1 

Результаты лабораторных исследований фильтрационной модели 

слоисто-неоднородного обводненного пласта каверно-трещиновато-порового 

типа 

Кратность 

обработок 

Фазовая проницаемость по воде 

высокопроницаемого пропластка 

                       низкопроницаемого пропластка,   10(-3) мкм2 

до обработки после обработки 

1я обработка 

29,56 

1,10 

452,36 

0,00 

2я обработка 
521,23 

0,00 

3я обработка 
655,21 

0,00 

 

По результатам проведенных лабораторных исследований 

фильтрационной модели объемного слоисто-неоднородного обводненного 

пласта в условиях каверно-трещиновато-порового карбонатного коллектора, 

можно подтвердить следующие вышеотмеченные недостатки (табл. 1, 2):  

1) при соляно-кислотных обработках (СКО) последняя 

преимущественно фильтруется в высокопроницаемые пропластки, значительно 

увеличивая фазовую проницаемость по воде; 

2) с увеличением кратности обработок значительно увеличивается 

фазовая проницаемость по воде; 
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3) в слоисто-неоднородном коллекторе СКО увеличивают фазовую 

проницаемость по нефти, при этом гораздо существеннее ее увеличение при 

проведении раздельной обработки пропластков с различной проницаемостью. 

            Таблица 2 

Результаты лабораторных исследований фильтрационной модели слоисто-

неоднородного пласта каверно-трещиновато-порового типа со 100% 

нефтенасыщенностью 

Длина 

керна, 

см 

Диаметр 

керна, см 

Остаточная 

водонасыщ., 

д.ед. 

Тип 

керна 

Фазовая проницаемость по нефти, 

10(-3) мкм2 

до обработки после обработки 

Раздельно 
общим 

фильтром 
раздельно 

общим 

фильтром 

2,34 2,56 0,367 
Высоко-

проницаемый 
129,31 100,36 493,25 452,18 

3,78 2,6 0,167 
Низко-

проницаемый 
11,86 3,55 66,3 12,33 

 

Таким образом, одним из базовых принципов повышения эффективности 

кислотных обработок в условиях трещиновато-поровых слоисто-неоднородных 

карбонатных коллекторов является применение методов, обеспечивающих 

равномерную обработку продуктивной части пласта по всей его мощности, 

стимулируя как высокопроницаемые, так и низкопроницаемые пропластки. 

Более универсальными и по механизму своего действия, единственными, 

способными регулировать процессы, происходящие в ПЗП, являются 

химические методы реализации направленных кислотных обработок (НКО) с 

использованием отклоняющих систем. Суть их заключается в снижении 

фильтрации рабочих жидкостей в высокопроницаемые пропластки с целью 

отклонения кислоты в низкопроницаемые [1-3]. 
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Опыт применения ОПЗ на месторождениях Удмуртии: простые СКО 

и кислотные обработки с отклонителями кислоты 

Общую эффективность НКО можно продемонстрировать на примере 

месторождений Удмуртии, где с целью реализации селективных кислотных 

обработок нашла достаточно широкое применение технология закачки кислоты 

с использованием в качестве «пачек-отклонителей» обратных эмульсий (ОЭ) и 

нефтекислотных эмульсий (НКЭ). 

На основе данных динамики реализации ОПЗ на коллекторах 

среднекаменноугольного возраста за период с 2017 по июль 2021 гг. (рис. 1) 

наблюдается увеличение доли ОПЗ с применением отклонителей кислоты в 

общем количестве проводимых ОПЗ. Удельный прирост дебита нефти при 

внутренней норме рентабельности (ВНР) от реализации простых (кислотных 

обработок) КО за исследуемый период составил 2,18-4,21 т/сут, значение 

данного показателя для КО с отклонителями наблюдался в более широких 

пределах и составил от 2,02 до 4,75 т/сут,. 

 

Рис. 1. Динамика применения простых КО и КО с отклонителями 
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Целесообразность применения отклонителей для повышения 

эффективности КО подтверждается большей продолжительностью их эффекта 

(от 8,2 до 10,9 месяцев) и сравнительно высокой окупаемостью (в среднем 

72,0 %). В связи с этим наиболее предпочтительными для реализации в 

последнее время являются ОПЗ с отклоняющими составами, в особенности для 

повторных кислотных обработок (рис. 2). 

На основе графика (рис. 2) можно проследить динамику снижения 

эффективности традиционных КО с увеличением кратности обработок. 

Удельный прирост дебита нефти на ВНР при первой обработке составил 

4,26 т/сут, окупаемость мероприятия – 68,8%. При увеличении кратности 

обработок до 5 удельный начальный прирост дебита нефти снизился до 3,43 т/сут 

(на 19,4 %), при этом наблюдается снижение окупаемости мероприятий до 

53,3 %. 

Сравнивая динамику изменения данных показателей для обработок с 

применением отклонителей кислоты, наблюдается гораздо менее значительное 

их снижение. Удельный начальный прирост дебита нефти при первой обработке 

составил 3,65 т/сут, окупаемость – 75,0 %. К пятой обработке данные показатели 

снизились до 3,51 т/сут (на 4,0 %), окупаемость составила76,9 %. 
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Рис. 2. Динамика эффективности простых КО и НКО с применением 

отклонителей в зависимости от кратности обработки 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) Продолжительность эффекта КО с отклонителями значительно 

больше по сравнению с простыми СКО, в особенности данное расхождение 

заметно с увеличением кратности обработок; 

2) Окупаемость КО с отклонителями выше по сравнению с простыми 

СКО, наблюдается повышение расхождения ее величины с  6,3 % до 23,6 % с 

увеличением кратности обработок с 1 по 5 соответственно. 

Зависимость эффективности проведенных ОПЗ от параметров обработок 

представлены ниже на графиках (рис. 3, 4). С увеличением расхода кислотного 

состава (КС) отмечается прямо пропорциональное увеличение удельного 

прироста дебита нефти на 1 м нефтенасыщенной толщины (рис. 3).  
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Рис. 3. Зависимость удельного прироста дебита нефти от удельного 

расхода кислотного состава 

 

Следует отметить, что наибольший удельный расход КС приходится на 

скважины с меньшей нефтенасыщенной мощностью. На рис. 4 представлена 

зависимость прироста обводненности от максимального давления закачки. 

Наблюдается некоторый прирост обводненности после обработок при 

повышении давления закачки. Для недопущения прорывов КС в 

водонасыщенные интервалы и повышения обводненности продукции скважин 

следует контролировать максимальное устьевое давление закачки и 

ограничивать его давлением гидроразрыва. 
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Рис. 4. Зависимость прироста обводненности от максимального давления 

закачки 

 

Анализируя графики (рис. 1, 2), можно отметить довольно низкие 

значения прироста дебита нефти от КО с отклонителями относительно данного  

показателя для простых КО. Это может быть связано с осложениением притока 

жидкости при освоении в связи с неполным разрушением и недостаточной 

потерей вязкости отклонителя в ПЗП. Достаточно перспективным направлением 

в повышении эффективности НКО в настоящее время является применение 

самоотклоняющихся кислотных составов, лишенных данных недостатков. 

 

Сущность технологии кислотного воздействия с применением 

самоотклоняющихся кислотных составов (СОКС) 

Механизм действия самоотклоняющегося состава состоит в следующем: 

закачиваемый состав с вязкостью сопоставимой вязкости самой кислоты (около 

7…10-15 мПа·с) первоначально проникает в высокопроницаемые и 

водонасыщенные интервалы, где в процессе взаимодействия кислотного 

раствора с породой образуются червоточины, и в то же время формируется гель, 
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образуя так называемый вязкостный барьер. Это ведет к перенаправлению 

последующих порций кислоты в необработанные интервалы, таким образом, 

стимулируя образование высокопроводящих каналов в низкопроницаемых, как 

правило, нефтенасыщенных интервалах [6]. При этом протекание реакции, в 

первую очередь в высокопроницаемых и в водонасыщенных зонах пласта, 

связано со значительным замедлением процесса в нефтенасыщенной породе, в 

связи с низкой фазовой проницаемостью для водных растворов при высокой 

остаточной нефтенасыщенности и диффузионными затруднениями при 

проникновении кислоты к поверхности породы через пленку нефти [6]. 

При повышении вязкости состава по мере нейтрализации кислоты и 

повышения минерализации водного раствора сферические мицеллы ПАВ 

преобразуются в палочкообразные и формируют так называемую сетку 

зацеплений, что в конечном итоге и приводит к формированию вязкоупругого 

геля [4, 5]. Вязкость образующегося геля может достигать от 80-90 до 170-340 

мПа·с в зависимости от используемого реагента при степени истощения кислоты 

55-65 %. 

Сформированный вязкоупругий гель после проведения обработки 

разрушается при контакте с углеводородной фазой или по мере нейтрализации 

кислоты и легко выносится из скважины при освоении, снижая время на 

удаление продуктов реакции и не требуя при этом больших перепадов давления, 

что обусловливает значительное упрощение технологии. Таким образом, 

технология исключает возможность кольматации ПЗП и ухудшения ФЕС 

коллектора. 

Также реализация данной технологии требует меньшее число стадий и 

меньший общий объем закачки, по сравнению с кислотными обработками с 

применением вязких отклонителей, так как СКС обеспечивает одновременно 

кислотную стимуляцию и отклонение [2]. 
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В настоящее время разработаны самоотклоняющиеся кислотные составы, 

такие как VDA, КС с реагентом Катол-40, СТРИМ-С, Флаксокор 210-С с 

гелирующим агентом Сурфогель (марки А и Г). По результатам исследований [7] 

наибольшей эффективностью обладает реагент Сурфогель. Изменяя 

концентрацию гелирующего агента и смешивая марки А и Г в различных 

пропорциях, можно достичь требуемой максимальной вязкости (до 100 мПа·с и 

более) при различной степени истощения кислотного состава, а также 

регулировать скорость замедления реакции [8]. 

 

Анализ эффективности технологии кислотного воздействия с 

применением СОКС в Волго-Уральском регионе 

Опыт применения СОКС показал положительные результаты на 

месторождениях Пермской, Самарской, Оргенбургской областях, Башкирии, а 

также на месторождения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. 

Основные результаты  приведены в табл. 3. 

В 2017-2018 гг. были организованы ОПР по апробации ОПЗ с 

применением СОКС на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В результате 

работ средний начальный прирост дебита нефти составил 4,1 т/сут, успешность 

работ составила 93-100 %. Отмечен прирост обводненности по скважинам в 

среднем 0,8 %. По данным ГДИ после ОПЗ отмечается рост пластового давления, 

что свидетельствует о подключении в работу низкопроницаемых ранее 

недренируемых пропластков [9]. В среднем удельный прирост дебита нефти от 

ОПЗ с применением СОКС составил 0,54 т/(сут·м), что превышает данный 

показатель от ОПЗ с обратной эмульсией – в среднем 0,48 т/(сут·м). 

В рамках ОПИ по ОПЗ с применением бесполимерного 

самоотклоняющегося состава на месторождениях Башкирии прирост дебита 

нефти составил 2,2-7,7 т/сут, выявлено повышение продуктивности скважин на 

0,06-0,29 м3/(сут·атм), средний прирост удельного коэффициента 
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продуктивности составил 0,019 м3/(сут·атм·м), кратность прироста 

коэффициента продуктивности составила от 1,7 до 4,22 раз, прирост 

обводненности на ВНР – от -0,2 до 7,3 %. Достигнут период эффективности ОПЗ 

до 250 сут и более. 

            Таблица 3 

Успешность технологии кислотных обработок с применением СОКС 

 
Пермская 

область 

Республика 

Башкортостан 

Оренбургская 

область 

Самарская 

область 

Тимано-

Печорская 

НГП 

Удельный прирост 

дебита нефти, 

т/(сут·м) 

0,48-0,62 0,51 - - 0,49 

Прирост дебита 

нефти 
4,1 т/сут 4,9 т/сут 

увеличился на 

35-40% 
15,4 т/сут 2,5 т/сут 

Основной объем кислотных обработок приходится на долю 

рассматриваемых карбонатных трещиновато-поровых коллекторов башкирских 

отложений. Коллектор характеризуется высокой расчлененностью и 

вертикальной неоднородностью по проницаемости. Для реализации технологии 

кислотной обработки с применением СОКС были выбраны скважины №№ 1, 2 и 

3. (табл. 4, 5). Дифференциальный профиль притока в скважинах по данным 

потокометрических исследований показан на рисунке 5. 

Анализируя динамику обводненности скважин после проведения 

простых СКО, отмечается повышение уровня текущей обводненности, что 

свидетельствует о подключении в работу более промытых интервалов. В 

сравнении с простыми СКО, кислотные обработки с СОКС позволяют снизить 

уровень текущей обводненности, что положительно сказывается на общей 

эффективности от реализации ОПЗ за счет увеличивающейся в разы 

продолжительности эффекта. По результатам прогноза технологических 

показателей после обработки с применением СОКС прирост дебита нефти по 

скважинам №№ 1, 2 и 3 составит от 3,1 до 5,6 до т/сут. 
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Рис. 5. Дифференцированный профиль притока в скважинах №№ 1, 

2 и 3 

            Таблица 4 

Сравнительный анализ результатов простых СКО и кислотных обработок с 

применением СОКС 

№ 

п/п 

Начальная обводненность 

до ГТМ 

Обводненность после 

простой СКО 

Обводненность после 

обработки с применением 

СОКС 

на ВНР текущая на ВНР текущая 

1 86 86 95 87 81 

2 82 86 90 83 77 

3 92 91 98 93 87 

            Таблица 5 

Результаты расчетов прогнозных параметров по скважинам Удмуртской 

Республики 

№ п/п 
Технологические параметры до ГТМ 

Технологические параметры после 

обработки с применением СОКС 

Qн Qж Qн Qж 

1 6,0 48 9,7 83 

2 8,4 52 14,0 91 

3 3,1 43 6,2 96 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2022. Т.5. Вып. 2. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

256 

 

Данная технология показывает свою перспективность в условиях слоисто 

неоднородных трещиновато-поровых карбонатных коллекторов на территории 

Удмуртской Республики и позволяет повысить эффективность проводимых 

кислотных ОПЗ. 

 

Выводы: 

1) Применение отклонителей кислотных составов показывает 

достаточно большую их эффективность относительно кислотных обработок без 

отклонителей, в особенности при проведении многократных кислотных 

обработок; 

2) Технология СОКС обеспечивает перераспределение кислотного 

состава за счет локального повышения его вязкости, что способствует 

равномерной обработке продуктивной части пласта по всей его мощности, 

стимулируя как высокопроницаемые, так и низкопроницаемые пропластки; 

3) Для повышения эффективности кислотных обработок 

рекомендуется увеличение удельного расхода кислотного состава; 

4) При проведении обработок следует контролировать давление 

закачки, ограничивая его давлением гидроразрыва, для недопущения  прорывов 

КС в водонасыщенные интервалы и повышения обводненности продукции 

скважин. 
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APPLICATION OF SELF– DIVERTING CHEMICAL COMPOSITIONS TO 

IMPROVE THE EFFICIENCY OF ACID TREATMENTS OF FRACTURED 

POROUS CARBONATE RESERVOIRS 

 
Annotation. Currently, due to the insufficiently complete development of reserves from low-

permeable intervals of heterogeneous carbonate reservoirs, the constantly growing waterlogging of 

wells, and at the same time with the inevitable increase in the multiplicity of treatments of 

bottomhole zones (OPZ), there is a need to increase their efficiency. The article presents an analysis 

of the results of the application of acid treatments in the fields of Udmurtia, a comparative 

assessment of the effectiveness of the applied directed acid treatments, including with an increase 

in the multiplicity of treatments used in the field. The article also discusses the use of self-bending 

acid compositions to increase the effectiveness of hydrochloric acid treatments. 
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