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Аннотация. Самораспадающийся отклонитель для кислотных обработок представляет собой 

комбинацию самораспадающихся полимерных волокон на основе биополимера и 

самоотклоняющейся кислоты. Разработка обеспечивает эффективное отклонение кислоты в 

скважинах, где применение только вязкоупругих систем неэффективно. В статье 

представлено описание и назначение основных технологий самораспадающегося 

отклонителя для кислотных обработок.  
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Самораспадающийся отклонитель для кислотных обработок – это 

комбинация самораспадающихся полимерных волокон и самоотклоняющейся 

кислоты. Отклонитель временно прекращает поглощение в естественные 

трещины и проницаемые каналы в карбонатных пластах путем одновременной 

кольматации зоны поглощения полимерными волокнами и высоковязким 

гелем, образующимся в ходе реакции самоотклоняющейся кислоты с 

карбонатной породой [1 – 3]. 

От качественного проведения операций, связанных с кислотным 

воздействием на призабойную зону пласта (ПЗП), зависит производительная 

работа добывающих и нагнетательных скважин в течение длительного периода 

их эксплуатации и, в конечном итоге, эффективность и технико-экономические 

результаты разработки всего месторождения. 

Снижение проницаемости призабойной зоны пласта (ПЗП) происходит и 

в процессе эксплуатации скважин по различным причинам. К ним можно 
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отнести: 

 глушение скважин перед подземным ремонтом некондиционными 

растворами или водой с повышенным содержанием мехпримесей; 

 несоблюдение технологии проведения различных геолого-

технических мероприятий; 

 несвоевременное и некачественное освоение скважин после 

проведения геолого-технических мероприятий (кислотные обработки, щелевая 

перфорация и т.д.); 

 отложения асфальтосмолопарафиновых соединений; 

 химическую и биологическую кальматацию; 

 закачку в пласт воды при заводнении с превышением допустимых 

норм по механическим примесям (30 мг/л), по нефти (25мг/л) и железа (2мг/л). 

Факторы, снижающие гидропроводность призабойной зоны скважин, 

можно отнести к трем группам: гидромеханические, термохимические и 

биологические. 

Гидромеханические факторы в большей степени проявляются в 

нагнетательных скважинах. Они основаны на гидромеханическом загрязнении 

фильтрующей поверхности призабойной зоны механическими примесями и 

углеводородными соединениями, содержащимися в закачиваемой в пласт воде.  

К термохимической группе факторов, снижающих гидропроводность 

ПЗП, относятся нерастворимые осадки, которые образуются при смешивании 

пресной и пластовой воды. При этом может наблюдаться образование 

неорганических солей, гипса, выпадение кристаллов парафина и на их основе - 

возникновение асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). 

К биологической группе факторов, ухудшающих гидропроводность 

призабойной зоны пласта, относится загрязнение ее продуктами 

жизнедеятельности микроорганизмов и бактерий. 

Для повышения эффективности кислотных обработок и увеличения 
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процента успешности их проведения необходимо тщательно подходить к 

выбору скважин с учетом термодинамических условий и состояния ПЗП, 

состава пород и свойства жидкостей, технологии проведения соляной 

обработки. 

Одним из наиболее значимых факторов эффективности проведения 

соляно-кислотной обработки становится структурирование потока кислотной 

смеси для осуществления адресного воздействия на разрабатываемый пласт. 

При этом очень важным элементом кислотного воздействия является 

возможность кольматации высокопромытых участков.  

Поэтому одним из перспективных направлений модификации процесса 

соляно-кислотной обработки служит использование самораспадающихся 

отклонителей при кислотных обработках, которые обеспечивают 

вышеупомянутую адресность кислотного воздействия при кольматации 

высокопроницаемых участков пласта.       

Эффективность отклонителя оценивали с помощью динамического 

фильтр-пресса OFITE HPHT. При проведении эксперимента исследуемые 

растворы фильтровали через керамический диск, проницаемостью 550 мД в 

течении 70 минут, при перепаде давления 3,5 МПа и температуре 110°С. В 

процессе эксперимента фиксировали объем выделившегося фильтрата. 

На рис. 1. показано, что отклонитель обладает значительно более низкой 

фильтратоотдачей, чем обычная самоотклоняющаяся кислота.  
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Рис. 1.  Фильтратоотдача самоотклоняющейся кислоты 

модифицированной самораспадающимися полимерными волокнами 

 

Получено, что при концентрации самораспадающихся полимерных 

волокон 6 кг/м
3 
фильтратоотдача снижается в 13 раз. 

Отклонитель может использоваться при кислотных ОПЗ в скважинах с 

открытым стволом или в скважинах с перфорированным интервалом при 

пластовой температуре не менее 79°С. Используемые волокна полностью 

распадаются под действием температуры и пластовых флюидов. 

Полученное экспериментально время разрушения в растворе 

прореагировавшей кислоты в зависимости от пластовой температуры 

приведено в табл.  

Таблица  

Экспериментальное время в зависимости 

от пластовой температуры 

 

Самораспадающийся отклонитель 
Время разрушения, сутки 

80°С 110°С 

В растворе прореагировавшей соляной кислоты 

концентрацией 15 мас.%, pH=3-4 
4 3 
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Влияние концентрации соляной кислоты на время распада отклонителя 

при t = 1000°C приведено на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Результаты эксперимента 

Выводы 

Таким образом, самораспадающийся отклонитель может использоваться 

при кислотных ОПЗ в скважинах с открытым стволом или в скважинах с 

перфорированным интервалом при пластовой температуре не менее 79°С. 

Отклонитель полностью распадается под действием температуры и пластовых 

флюидов. 

Процессы управления техногенными объектами и техносферой в целом 

в настоящее время являются одной из важнейших задач. Использование 

технологии управляемого воздействия при осуществлении такого процесса, как 

соляно-кислотная обработка, ведет к общему упорядочиванию процесса 

регулирования в случае воздействия на такие удаленные объекты, как 

разрабатываемый нефтяной пласт. 

Использование подобных самораспадающихся отклонителей позволяет 

стремиться к регулированию стохастических процессов, что в свою очередь 

является немаловажным фактором регулирования техногенного воздействия в 

процессе использования природных ресурсов. 
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Annotation. Self-disintegrating diverter for acid treatments, is a combination of self-decaying 

polymer fibers based on biopolymer and self-deflecting acid. Development provides an effective 

deviation of acid in the wells, where the use of only viscoelastic systems is inefficient. Usually 

these are wells that have opened fractured reservoirs with high contrast of permeability. The article 

presents the results of laboratory tests. The article describes and describes the main technologies of 

a self-destroying deflector for acid treatments. 
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