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A b s t r a c t 
Currently emulsion formulas are widely used in various processes of oil production: 
when primary and secondary penetrations, well killing operations, bottom-hole 
treatment and Production Enhancement processes. In perspective, undoubtedly, 
the application range of invert emulsions will expand. Placing on production 
of reservoirs with scavenger oils will demand the new approach to problems of 
conservation, recovery and enhancement of reservoir properties. In this context 
invert emulsions, due to their unique properties, allow successful and effective 
solution of a part of technological problems in oil extracting.
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Подавляющее большинство технологий 
и типов жидкостей глушения скважин (ЖГС) 
не обеспечивают сохранности коллекторских 
характеристик призабойной зоны пласта (ПЗП). 
Общим недостатком всех известных ЖГС явля-
ется наличие в их составе водной фазы. Ее 
присутствие является основным осложняющим 
фактором при взаимодействии жидкостей глу-
шения с породообразующими минералами и 
пластовыми флюидами. В связи с этим возника-
ет необходимость восстановления коэффициен-
та продуктивности скважин за счет проведения 
дополнительных дорогостоящих мероприятий 
по воздействию на пласт (гидроразрыв пласта, 
кислотные обработки и т.п.) [1-4].

Перед проведением работ капитального 
ремонта скважин проводится операция глуше-
ния скважин (с задачами обеспечения безопас-
ных условий проведения работ и сохранения 
благоприятных условий притока пластовых 
флюидов из пласта) [5]. Для сохранения коллек-
торских свойств продуктивных пластов в про-
цессе проведения работ в скважинах в качестве 
жидкости глушения рекомендуются растворы 
на углеводородной основе [2]. Использование 
таких растворов сохраняет естественную насы-

щенность пор ПЗП (фазовую проницаемость 
по нефти).

Отечественные жидкости глушения на 
углеводородной основе представлены, глав-
ным образом, обратными эмульсиями с широ-
ким диапазоном технологических свойств. 
Плотность таких систем, не содержащих твер-
дой фазы, не превышает 1160 кг/м3 [2]. С 
другой стороны, возможность приготовления 
обратных эмульсий с плотностями меньше 
плотности пресной воды, расширяет перспек-
тивы их применения в скважинах с низкими 
пластовыми давлениями. Применение обрат-
ных эмульсий позволяет сохранить, на уровне 
близком к первоначальному, фильтрационные 
параметры пород ПЗП; исключить повторные 
глушения и недоборы нефти после освоения 
скважин [6]. 

Физические свойства эмульсий зависят от 
размеров частиц дисперсной фазы. При дли-
тельном перемешивании образуются высоковяз-
кие, устойчивые обратные эмульсии, извлечение 
которых из ПЗП при освоении скважин прохо-
дит с большим трудом и не полностью. В усло-
виях низкопроницаемых коллекторов этот факт 
может существенно повлиять на состояние ПЗП 
и показатели работы скважин [7,8].

Если при глушении скважины перед ремон-
том, применять жидкость, обладающую одно-
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временно свойствами задавочной жидкости 
(регулируемые плотность, вязкость, статическое 
напряжение сдвига) и растворяющей способ-
ностью по отношению к карбонатным горным 
породам, к парафинам и асфальто-смолистым 
отложениям, то операцию глушения скважины 
целесообразно совместить с обработкой пород 
ПЗП. Такой технологической жидкостью глу-
шения скважин является обратная эмульсия, 
содержащая в дисперсионной среде необходи-
мое количество углеводородного растворителя, 
способного отфильтровываться без разрушения 
эмульсии. 

Разработанные и применяемые технологии 
кислотных обработок не являются универсаль-
ными и требуют адаптации под условия конкрет-
ных объектов разработки, так как происходит 
интенсификация кислотной коррозии металла 
и быстрая реакция кислоты с породами пласта 
[9]. В результате теряется химическая активность 
кислоты по пути ее подачи на забой, изнаши-
вается промысловое оборудование. Доведенная 
до призабойной зоны слабоконцентрированная 
кислота быстро реагирует с породами пласта у 
ствола скважины. В связи с потерями концентра-
ции раствора не удается получить разветвлен-
ную сеть каналов, необходимую для соединения 
ствола скважины с удаленными высокопроница-
емыми или нефтенасыщенными зонами продук-
тивного пласта. В результате проведенных иссле-
дований предложены составы нефтекислотных 
эмульсий (НКЭ), которые позволят доставить 
химически активную кислоту вглубь пласта.

При фильтрации НКЭ через карбонатную 
породу происходит растворение породы и уве-
личение ее проницаемости. Это объясняется 
тем, что при контакте капель кислотного раство-
ра НКЭ с гидрофильной поверхностью карбонат-
ной породы происходит разрыв адсорбционных 
оболочек, и капли кислотного раствора приходят 
в соприкосновение с породой. При фильтрации 
НКЭ, этот процесс имеет существенное значение 
и приводит к растворению заметного количества 
карбонатной породы. Однако скорость растворе-
ния при работе с НКЭ значительно меньше, чем 
при работе с раствором кислоты.

При транспортировании раствора соляной 
кислоты до забоя происходит снижение концен-
трации раствора при взаимодействии с метал-
лом насосно-компрессорных труб. Кроме того, 
в результате быстрого взаимодействия раствора 
кислоты с карбонатными породами не удает-
ся закачать активную кислоту далеко в пласт. 
Поэтому проницаемость пласта увеличивается 
только около ствола скважины [1].

Нами определены потери веса измельченной 
и просеянной породы из керна Куюмбинского 
месторождения во времени при взаимодействии 
с водными растворами соляной и сульфамино-
вой кислот 15%-ной концентрации при темпе-
ратуре 25 °С. Содержание доломитов в образцах 
– до 99%.

Для определения растворяющей способности 
кислотных составов брали навеску горной породы 
массой 2 г. Навеску породы насыпали в емкость из 
фильтровальной бумаги и заливали кислотным 
раствором. Объем кислотного раствора во всех 
экспериментах составлял 5 мл. Раствор кислоты 
полностью покрывал навеску горной породы, и 
тем самым обеспечивалось участие в реакции 
всего объема навески горной породы.

После реагирования породы с кислотами 
навеска породы многократно промывалась водой 
и высушивалась до постоянства массы в сушиль-
ном шкафе. По убыли массы навески горной 
породы определяли растворяющую способность 
кислотного состава. В некоторых  экспериментах 
в процессе взаимодействия кислоты с породой 
определяли количество газа, выделившегося в 
результате реакции. По объему выделившегося 
газа определяли интенсивность взаимодействия 
кислотного состава и навески горной породы.

В экспериментах применяли следующие типы 
кислотных растворов:

• водные растворы соляной кислоты;
• водные растворы сульфаминовой кислоты 

(СК);
• водные растворы глинокислоты (смеси 

соляной и плавиковой кислот).
Из результатов испытаний видно, что увели-

чение температуры с 20 до 60 оС не приводит к 
заметному увеличению количества растворенно-
го кернового материала. После контакта с кис-
лотными растворами сульфаминовой кислоты 
12% и 15% концентрации (температура 20 оС) 
в течение 2.5 часа доли растворенной горной 
породы составили соответственно 17 и 20%. Это 
означает, что растворяющая способность СК с 
увеличением концентрации возросла на 24%. 
Повторение экспериментов при более высокой 
температуре 60 оС показало, что растворяющая 
способность 15% кислотного раствора, по срав-
нению с 12% раствором, увеличилась только на 
17%. Следовательно, увеличение температуры с 
20 до 60 оС, а также концентрации с 12 до 15% 
не приводит к сильному увеличению растворяю-
щей способности растворов СК. 

С точки зрения скорости реакции растворов 
СК с породой, наиболее активно реакция про-
текала в первые 30 минут контакта. Поэтому, для 
дополнительного снижения реакционной спо-
собности кислотного раствора, было необходимо 
рассмотреть возможность применения этих рас-
творов в виде НКЭ.

По сравнению с растворами соляной кислоты 
СК обладает значительно меньшей реакционной 
способностью (практически в 2 раза). Отмеченный 
факт имеет важное значение с точки зрения тех-
нологии проведения операций по вызову притока 
жидкости и освоения скважин на Куюмбинском 
месторождении. Преимущественное содержание 
в составе пород нефтяных пластов доломитов, 
низкая проницаемость коллекторов (менее 0.01 
мкм2) и наличие плохо связанных между собой 
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трещин и каверн требует применения технологий 
кислотных обработок скважин с минимальны-
ми значениями скоростей реакции кислотных 
составов с породообразующими минералами. 
Поэтому применение НКЭ в качестве жидкостей 
глушения скважин позволит решить данную 
проблему. Будет обеспечена гидродинамическая 
связь между отдельными трещинами и кавер-
нами на значительно больших расстояниях от 
ствола скважин.

Как показал анализ состояния торцевых 
поверхностей кернов, фильтрация кислотных 
составов проходила именно по трещинам. 
Наиболее проницаемый образец после пропу-
скания через него 20 поровых объемов глинокис-
лоты разломился по имеющейся трещине. 

Насыщение процесса увеличения проницае-
мости пород наступает для всех типов кислотных 
растворов уже после пропускания 5 поровых 
объемов кислотных растворов. Дальнейшее уве-
личение кратности прокачки растворов кислот 
практически не изменяет величину проницае-
мости образцов по воде. Так дополнительное 
пропускание через керны 10 поровых объемов 
водных растворов соляной кислоты и сульфами-
новой кислоты привело к росту проницаемости 
соответственно только на 3 и 4%. С целью про-
верки необходимости закачки в пласты боль-
ших объемов кислотных растворов на одном из 
образцов были проведены опыты по прокачке 
растворов в размере 20 объемов пустот. Опыт 
показал, что увеличение объема прокачки 15% 
раствора глинокислоты с 5 до 20 объемов пустот 
привело к росту проницаемости образца на 8%. 
Следовательно, влияние активной кислоты на 
состояние поверхности каналов фильтрации тре-
щин, ранее подвергнутых обработке, очень сла-
бое. Объяснением этого явления может быть то, 
что на поверхности каналов фильтрации отлага-
ются продукты реакции доломитов с кислотами, 
которые препятствуют дальнейшему взаимодей-
ствию активной кислоты с породообразующи-
ми минералами. Практический вывод по совер-
шенствованию технологий кислотных обработок 
скважин Куюмбинского месторождения должен 
быть направлен на обеспечение глубокого про-
никновения активных растворов кислот вглубь 
продуктивного пласта. 

Все кислотные обработки, в том числе и тех-
нология нефтекислотной обработки с исполь-
зованием обратной эмульсии, позволяют уве-
личить проницаемость карбонатного продук-
тивного пласта на незначительном удалении 
от ствола скважины. Объясняется это самой 
сущностью химического взаимодействия СК 
с кальцитом породы продуктивного пласта. 
Поступающая в пласт кислота вступает в реак-
цию с породой сразу же в прискважинной зоне, 
а в глубь пласта поступает выделившаяся при 
реакции вода. Глубину обработки можно уве-
личить за счет снижения скорости реакции СК 
с породой пласта.

В качестве замедлителей реакции используют 
большое количество водорастворимых химиче-
ских реагентов (уксусная кислота, ацетон, поли-
меры, катионные поверхностно-активные веще-
ства (ПАВ) и др.), действие которых основано на 
учете различных физико-химических факторов 
[10]. Существенным недостатком таких компо-
зиций является все же незначительная степень 
снижения реакционной способности СК.

Некоторому повышению эффективности 
метода глубокой транспортировки сульфами-
нового раствора в пласт, сопряженному с замед-
лением его реакционной способности с карбо-
натной породой, способствует использование 
НКЭ. Они представляют собой грубодисперсные 
обратные эмульсии, стабилизированные в той 
или иной степени природными эмульгаторами 
нефти, в зависимости от их количественного 
содержания в ней. Из-за практически нерегу-
лируемой и низкой стабильности НКЭ, а также 
крупной дисперсности кислотной фазы, их глу-
бокое проникновение в пласт, особенно по низ-
копроницаемым трещинам, проблематично. 
Глубину обработки регулируют, в основном, 
лишь количественным изменением соотноше-
ния нефти и раствора кислоты. Но изолирую-
щий эффект нефтяной пленки на части поровой 
поверхности горной породы по ходу движения 
НКЭ в пласте все же ограничивает скорость реак-
ции сульфаминовой кислоты с карбонатами и 
способствует сохранению ее активности на боль-
шем удалении от ствола скважины, чем обычно-
го сульфаминового раствора.

Еще более эффективным с целью более глубо-
кой доставки сульфаминового раствора в пласт 
представляется использование стабилизирован-
ных искусственными эмульгаторами обратных 
кислотных эмульсий (ОКЭ). ОКЭ сохраняют в 
течение определенного времени кислоту в каче-
стве дисперсной фазы и предотвращают вступле-
ние ее в реакцию. Этим достигается возможность 
транспортирования активной кислоты до забоя 
и ее проникновения в удаленные зоны пласта. 
Наряду с более повышенным, чем у НКЭ, «бро-
нированием» сульфаминового раствора в такой 
эмульсии, ее отличает и значительно меньший 
размер глобул дисперсной (сульфаминовой) 
фазы. Последний фактор способствует улуч-
шению равномерного поступления ОКЭ как в 
низко-, так и в высокопроницаемые каналы пла-
ста. Наличие эффективных эмульгаторов позво-
ляет создать ОКЭ с заранее прогнозируемой 
стабильностью («активностью» в отношении кар-
бонатной породы) и различным компонентным 
составом. При этом система приобретает спо-
собность растворять скелет пласта. По истечении 
определенного промежутка времени эмульсия 
разрушается и кислота производит воздействие 
на породы ПЗП и удаленной зоны [6]. 

При попадании в водонасыщенную часть пла-
ста эмульсия резко набирает вязкость за счет 
увеличения водной фазы и тем самым на дли-
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тельный срок (на время ремонта) закупоривает 
эту часть пласта.

Стойкие эмульсии получаются в присутствии 
эмульгаторов. Эмульгаторы образуют на поверх-
ности глобул защитные пленки, представляю-
щие собой адсорбционные слои и связанные с 
ними сольватные оболочки. Пленки являются 
как бы третьей фазой системы, так как обла-
дают аномальными свойствами - повышенной 
структурной вязкостью, упругостью и механиче-
ской прочностью на сдвиг. Стойкость эмульсии 
зависит от размеров глобул, защитные плен-
ки которых должны иметь меньшую поверх-
ность соприкосновения с той из образующихся 
жидкостей, на границе с которой поверхност-
ное натяжение больше. При образовании ОКЭ 
защитная пленка стремится изогнуться так, 
чтобы поверхность касания ее с кислотой была 
меньше, чем с нефтью.

В ОКЭ легко регулируют количественное 

содержание кислоты и ее концентрацию. Все 
это может обеспечить требуемую глубину ее 
проникновения в пласт и регулируемое время 
реакции кислоты с породой пласта. Обратные 
кислотные эмульсии можно получать на уста-
новках по приготовлению обычных эмульсий 
при наличии резервуара-смесителя, выполнен-
ного из нержавеющей стали, или непосредствен-
но на скважине [6].

Для образования и стабилизации эмульсии 
требуются такие ПАВ, которые бы эффективно 
снижали межфазное натяжение за счет поло-
жительной адсорбции на границе раздела фаз 
и создавали на ней упорядоченный адсорбци-
онный слой, препятствующий слиянию капель 
жидкости.

В результате лабораторных исследований 
по подбору рецептуры кислотных растворов 
была разработана ОКЭ следующего состава: 20% 
водного раствора сульфаминовой кислоты 15%-

Состав эмульсии, %
Объем выделившегося водного 

раствора кислоты из ОКЭ 
через 1 сутки, %

Водный раствор 15% сульфаминовой 
кислоты с 0.07% ПАВ АФБ-9-12

Куюмбинская 
нефть

50 50 33

40 60 24

30 70 13

25 75 2

20 80 0

10 90 эмульсия не образовалась

Рис.1. Объем выделившегося водного раствора кислоты 
из ОКЭ через 1 сутки в зависимости от углеводородной фазы

Таблица  
Обратные кислотные эмульсии через 1 сутки после приготовления
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Рис.2. Нефтекислотная эмульсия под микроскопом: 
a) время перемешивания 1 минута; б) время перемешивания 5 минут; 

в) время перемешивания 30 минут

ной концентрации, 80% Куюмбинской нефти, 
0.07% ПАВ АФБ-9-12. Результаты исследований 
представлены в таблице и на рисунке 1.

Из рисунка 1 видно, что уменьшение угле-
водородной фазы в приготовлении эмульсии 
приводит к выделению водного раствора кисло-
ты из эмульсионного раствора на второй день. 
Оставшаяся эмульсия сохраняет свои свойства 
более двух недель, а потом медленно разру-
шается. При соотношении фаз 90:10 ОКЭ не 
образуется. Оптимальное соотношение фаз ОКЭ 
составило 80:20.

ОКЭ получают следующим образом:
1. Готовят водный раствор 15%-ной сульфа-

миновой кислоты, предварительно нагрев 
воду до необходимой температуры.

2. Добавляют в водный раствор ПАВ 0.07% 
АФБ-9-12, с последующим тщательным 
перемешиванием до полного растворения 
ПАВ.

3. Углеводородную жидкость (Куюмбинскую 
нефть) и полученный водный раствор кис-
лоты перемешивают в соотношении фаз 
80:20 в специальной емкости при скорости 
вращения шнека 2000 об/мин.

4. После одной минуты перемешивания 
эмульсия начинает менять цвет с темно-
коричневого на светло-коричневый.

В результате получают ОКЭ высокой степени 
однородности и дисперсности внутренней фазы 
– кислотного раствора. Средний диаметр пре-
обладающего числа частиц кислоты находится 
в пределах 2.5-3 мкм уже после одной минуты 

перемешивания, что обеспечивает её хорошие 
фильтрующие свойства, а также стабильность 
свойств во времени (рис.2). От времени переме-
шивания зависит дисперсность НКЭ. На рисунке 
2а четко видны границы глобул кислоты. Время 
перемешивания – 1 минута. Эмульсия оказалась 
устойчива и распалась только в тонком слое 
через 55 минут. При увеличении времени пере-
мешивания эмульсии, уменьшается диаметр 
образующихся глобул водного раствора кисло-
ты – увеличивается дисперсность. На рисунке 2в 
размер частиц уменьшился в разы и стойкость 
эмульсии увеличилась более чем на 50% в тон-
ком слое.

ОКЭ очень стойкая и при повышенных темпе-
ратурах. При её хранении при температуре 30, 
40 и 50 оС в течении 1…2 недель не происходит 
расслоения фаз и не изменяется микроскопиче-
ская картина строения эмульсии – однородность 
и степень дисперсности. Не изменяется за это 
время и вязкость эмульсии, во всяком случае, в 
таких пределах, которые могли бы иметь суще-
ственное значение для практики. Поскольку пла-
стовая температура Куюмбинского месторож-
дения около 27 оС, то эмульсия сохранит свои 
свойства и в пластовых условиях.

Одним из свойств, полученной нами НКЭ, 
является  значительная вязкость, что приводит к 
более медленному падению частиц песка  в НКЭ. 
Это свойство эмульсии позволяет рекомендовать 
её в качестве жидкости глушения скважин и 
жидкости-песконосителя при кислотном гидро-
разрыве пласта.

J.V.Zejgman et al / SOCAR Proceedings No.3 (2016) 033-039
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Выводы 

1. Реакционная способность НКЭ значительно меньше реакционной способности 
водных растворов соляной и сульфаминовой кислот при тех же концентрациях. Это 
позволит НКЭ проникать вглубь пласта на большие расстояния от ствола скважины в 
активном состоянии.

2. Контроль и регулирование устойчивости НКЭ может быть проведен двумя спосо-
бами: а) изменением времени перемешивания составляющих эмульсию компонентов; б) 
изменением концентрации эмульгатора в составе смеси.

3. Анализ физико-химических свойств исследуемых составов НКЭ позволяет рекомен-
довать применение этих смесей для проведения операций гидроразрыва нефтяных пла-
стов, приуроченных к рифейским отложениям.

4. Обобщая данные экспериментальных исследований, можно рекомендовать приме-
нение НКЭ в качестве жидкости глушения скважин на месторождениях с карбонатными 
породами и пластовой температурой до 50 оС.
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Перспективы применения многофункциональных 
жидкостей глушения скважин в карбонатных пластах

Ю.В.Зейгман, В.Ш.Мухаметшин, А.Р.Хафизов, C.Б.Харина 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

В настоящее время в различных процессах нефтедобычи широко используются 
эмульсионные составы: при первичном и вторичном вскрытии пластов, глушении сква-
жин, обработках призабойной зоны пласта (ПЗП) и в процессах повышения нефтеот-
дачи. В перспективе, несомненно, будут расширяться области применения обратных 
эмульсий. Ввод в эксплуатацию залежей с трудноизвлекаемыми нефтями потребует 
нового подхода к вопросам сохранения, восстановления и улучшения коллекторских 
свойств пласта. В этом плане обратные эмульсии, благодаря своим уникальным свой-
ствам, позволяют успешно и эффективно решать часть технологических проблем в 
нефтедобыче. 

Ключевые слова: жидкости глушения скважин, карбонатные горные породы, кислот-
ные обработки, обратная эмульсия, сохранение коллекторских свойств.

Karbonat laylarında quyuların boğulması üçün 
çoxfunksional mayelərin tətbiq perspektivləri

Yu.V.Zeyqman, V.Ş.Muhametşin, A.R.Hafizov, S.B.Xarina
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Hal-hazırda neft çıxarmanın müxtəlif proseslərində emulsiya tərkibləri geniş istifadə 
olunur: layların ilkin və təkrar açılması, quyuların boğulması, layın  quyudibi zonasının 
(LQZ) emalı və neftveriminin artırılması prosesləri zamanı. Gələcəkdə, şübhəsiz ki, əks 
emulsiyaların tətbiq sahələri genişləndiriləcəkdir. Nefti çətin çıxarıla bilən yataqların 
istismara verilməsi layın kollektor xassələrinin saxlanılması, bərpası və yaxşılaşdırılması 
məsələlərinə yeni yanaşma tələb edəcək. Bu nöqteyi-nəzərdən, öz unikal xassələri sayəsində 
əks emulsiyalar neftçıxarmada texnoloji problemlərin bir hissəsini müvəffəqiyyətlə və 
səmərəli  həll etməyə imkan verir.

 
Açar sözlər: quyuların boğulması üçün mayelər, karbonat dağ süxurları, turşu ilə emallar, 

əks emulsiya, kollektor xassələrinin saxlanılması.
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