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В настоящее время уделяется много внима-
ния необходимости совершенствования методов 
воздействия на пласт. Это объясняется усложне-
нием геолого-физических и промысловых усло-
вий использования воздействия данного типа. 
Результаты исследований, приводимые в настоя-
щей статье, позволили сформулировать направ-
ление дальнейших экспериментальных исследова-
ний по повышению эффективности солянокислот-
ного воздействия на сложнопостроенный карбо-
натный коллектор.

Исследования кинетики растворения карбонат-
ной породы солянокислотными растворами позво-
лили оценить характеристическое время реакции 
образцов карбонатной породы с соляной кислотой 
в различных условиях. На скорость реакции и вели-
чину характеристического времени реакции оказы-

вают влияние следующие факторы: природа образ-
ца карбонатной породы, соотношение кислота/
состав породы, температура, степень измельчения 
образца. Определено характеристическое время 
реакции в различных условиях. Для пластовой 
температуры 25 °С в реакции с 12%-ной соляной 
кислотой значение характеристического времени 
реакции составляет более 25 мин (рис.1).

Помимо исследований кинетики растворе-
ния кислотными растворами карбонатных пород 
исследовались вопросы введения активной части 
кислотных растворов в низкопроницаемые зоны 
коллекторов. 

Процессы, происходящие в пористой среде 
карбонатных коллекторов на микроуровне, суще-
ственно влияют на эффективность вытеснения 
нефти из неё [1-3]. Капиллярные явления с одной 
стороны препятствуют интенсивному вытесне-
нию нефти из плотных блоков матрицы, с другой 
— обеспечивают реализацию механизма обрат-
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A b s t r a c t 
Currently, the share of hard-to-recover oil reserves confined to carbonate reservoirs 
is more than 20% of the Volga-Urals hydrocarbon reserves. The use of traditional 
acid stimulation in conditions of a complex structure of carbonate reservoirs and low 
reservoir pressure is ineffective. In order to increase the efficiency of hydrochloric acid 
treatment, theoretical and experimental studies have been carried out aimed at increasing 
the efficiency of the work being carried out to stimulate the inflow to production wells 
that operate carbonate reservoirs. Filtration of the acid solution into low-permeability 
intervals of the carbonate reservoir involves the use of reverse counter-current capillary 
impregnation mechanisms. Analytical research methods made it possible to determine 
that the activation of the impregnation processes is carried out under conditions of non-
stationarity of the pressure parameters of the reservoir system. Numerical modeling of 
the exposure process allowed to optimize the exposure parameters.
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ной противоточной пропитки. Вытеснение нефти 
из капилляров осуществляется благодаря высо-
кой степени гидрофильности поверхности мине-
рального скелета породы за счет повышенного 
давления в высокопроводящих каналах [4]. На 
границе «минерал – пластовая вода» образуется 
некая переходная зона жидкости, характеризу-
ющаяся отличными от остальной части воды 
свойствами, и образующая слой связанной воды. 
Многие исследователи в этой зоне выделяют 
два слоя: адсорбированный и лиосорбированный 
(рыхлосвязанный) [2, 3] (рис.2). 

Силы, формирующие лиосорбированный 
слой, стремятся к выравниванию толщины слоя 

по всей площади распространения этого слоя. 
Если толщина этого слоя в какой-то области 
распространения по каким-то причинам увели-
чивается, то начинается процесс перераспреде-
ления (перемещения) воды в остальные области 
и выравнивание слоя до одинаковой толщины по 
всей площади. При неизменном объёме пори-
стой среды этот процесс ведёт к частичному заме-
щению нефти, т.е. вытеснению её водой из узких 
каналов пустотного пространства. 

Таким образом, вода перемещается в лиосор-
бированном слое вглубь плотных нефтенасы-
щенных блоков из высокопроводящих трещин и 
каналов, а нефть движется на встречу, перемеща-
ясь в эти каналы. Эти представления о механизме 
движения воды подтверждаются исследования-
ми многих авторов [1-3]. Для постоянства этих 
процессов необходима подпитка слоев связанной 
воды. Подпитку слоев можно обеспечить неин-
тенсивным нагнетанием воды в карбонатный кол-
лектор, т. е. созданием повышенного давления в 
водоносной части пористого пространства.

Механизм капиллярной пропитки пористых 
блоков может реализоваться в различных услови-
ях заводнения нефтеносных пластов. При некото-
рых условиях пропитка может быть достаточно 
существенной и глубокой. Авторы [5-7] отмечают, 
что по всем наблюдаемым в реальных условиях 
заводнения пластов капиллярным явлениям свой-
ственна одна общая черта: капиллярные процессы 
происходили при избыточном или неустановив-
шемся (переменном по знаку) давлении в частич-
но водонасыщенной среде. Именно эти условия 
в пласте являются благоприятными для актив-
ной капиллярной пропитки. Нестационарное 
состояние в пустотном пространстве пласта или 
избыточное давление в водонасыщенной части 
среды, созданное искусственно при заводнении и 
представляет ту дополнительную внешнюю энер-
гию, необходимую для преодоления менисками 
равновесных высот и инверсии смачиваемости 
гидрофобных участков поверхности пор [8].

На основе обобщения результатов экспе-
риментальных исследований определено, что 
капиллярные процессы происходящие в пласто-
вых системах могут характеризоваться взаимно 
встречным движением воды и нефти при вытес-
нении последней из пористой среды. 

В работах [5-7] предложены зависимости для 
определения глубины, скорости и объемов капил-
лярной пропитки. Предложенные зависимости 
определяют микронеоднородность пористой 
среды как функцию распределения пор по разме-
ру F(δ). Распределение пор по размеру подчиня-
ется нормальному закону или логарифмически 
нормальному. При этом интервал размеров пор 
составляет от 0.1 до 500 мкм. Зависимость между 
капиллярным давлением и размером поровых 
каналов в классическом понимании предпола-
гает, что внедрение нефти происходит по более 
крупным поровым каналам капиллярного меж-
слойного противотока, движение воды в нефте-
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Рис.2. Движение воды по лиосорбированному 
слою по материалам [2-4]

Рис.1. Кинетические кривые расходования 
HCl в реакции с образцами № 1 и 2 

при температуре 25 oC
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насыщенные слои происходит по более мелким 
каналам. При капиллярной пропитке скорость 
внедрения воды и расход жидкости выражается 
через функцию распределения размеров пор.

Фильтрация жидкости при капиллярной про-
питке происходит избирательно за счет внешнего 
перепада давления. При этом в любом сечении 
пласта нормальном к направлению капиллярной 
пропитки, поры размерами δi≤δ≤δmax будут запол-
нены нефтью, а поры в интервале 0≤δ≤δi будут 
заполнены водой (где δi — размер самого круп-
ного канала, заполненного водой), а суммарный 
расход жидкости через любую такую плоскость 
равен 0.

Значение перепада давления при капилляр-
ном противотоке можно определить и другим 
способом. Распределение капиллярного давле-
ния можно определить по распределению раз-
меров пор, т.к. капиллярного давление является 
по сути обратной зависимостью размеров пор. 

Выполнив математические преобразования 
уравнений, получаем зависимость глубины про-
питки пористой среды при капиллярном проти-
вотоке (при этом принимаем из равенства нулю 
суммарного расхода жидкости при противотоке, 
что mB = mH = m/2):

            (1)

где σ - поверхностное натяжение на границе 
нефть–вода, Н/м;

  θ - угол смачиваемости коллектора;
  m - коэффициент открытой пористости;
  t - время воздействия, сек;
 kcpB - средняя проницаемость поровых кана-

лов, заполненных водой, м2;
 kcpH - средняя проницаемость поровых кана-

лов, заполненных нефтью, м2;
 ηB - коэффициент вытеснения нефти водой в 

заводненных каналах, определяемый выражением 

 
socm - остаточная водонасыщенность; 
sCB - связанная водонасыщенность; 
µcp - средняя вязкость жидкости по пути филь-

трации, Па×с;
 T0 - коэффициент извилистости: T0 = N/l;
 N - длина пути, пройденного жидкостью, м;
 l - геометрическая длина пористой среды, м;
kcp - средняя проницаемость среды, м2.
Полученное соотношение позволяет опре-

делить и среднюю глубину, и скорость капил-
лярной пропитки. Лабораторные исследования 
карбонатных коллекторов и пластовых флюи-
дов позволили определить некоторые величины 
экспериментально, например, величину угла 
смачиваемости породы водой (53° 8’), коэффи-
циент вытеснения нефти водой, поверхностное 
натяжение и ряд других показателей.

Выполнено численное моделирование средней 

глубины капиллярной пропитки. В соответствии 
с распределением размера пор карбонатных 
коллекторов месторождения, средняя глубина 
капиллярной пропитки при повышении давле-
ния в течение одной секунды с начала пропитки, 
равна 4.7×10-4 м, через 60 сек. — 3.6×10-3 м, 3600 сек. 
— 0.03 м, через 86400 сек. — 0.14 м. Полученные 
результаты численного моделирования хорошо 

согласуются с данными работы [1]. Средняя глу-
бина капиллярной пропитки меньше мощности 
продуктивного пласта (рис.3).

В целом отмечается замедление капиллярной 
пропитки с ростом времени воздействия (перепа-
дом давления между водной и нефтяной частями 
пластовой системы), что требует нестационарно-
го нагнетания кислотных растворов в обрабаты-
ваемый интервал пласта коллектора.

Выбор оптимальной продолжительности 
повышения давления нагнетания (воздействия) 
должен базироваться и на величине времени 
реакции кислоты с карбонатным коллектором 
продуктивного пласта. Максимальная величина 
скорости капиллярной пропитки достигает при 
минимальном времени нагнетания (1 секунда). 
Необходимо отметить, что расчеты сделаны в 
условиях модельного представления о меха-
низме воздействия без учета пьезопроводности 
продуктивных отложений. Продолжительность 
полуциклов нагнетания кислотного раствора 
в пористую среду и простоя (или отсутствия 
нагнетания) определяются исходя из пьезопро-
водности карбонатных пород. Пьезопроводность 
определяется по общеизвестной формуле: 

          (2)

где kd - проницаемость пористой среды в зоне её 
дренажа, м2;

 m - пористость коллектора;
µcp - среднее значение динамической вязкости 

жидкости, мПа×с;
γL, γn - коэффициенты упругоемкости жидко-

сти и пористой среды, МПа-1.

Рис.3. Зависимость средней глубины 
капиллярной пропитки от времени 
воздействия на пластовую систему
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В условиях нефтяного месторождения про-
должительность полуцикла нагнетания должна 
составить 1 мин., а полуцикл простоя с учетом 
пьезопроводности призабойной зоны карбонатов 
— 4-5 мин. Продолжительность двух полуциклов 
составляет треть времени полной нейтрализации 
кислоты карбонатной породой каменноуголь-
ных отложений. Однако при учете промысловых 
условий реальных пластов активность кислотного 
раствора сохранится на протяжении 5-7 циклов, 
что позволит эффективно повысить проницае-
мость коллектора в призабойной зоне пласта.

Исходя из представлений о механизме капил-
лярной пропитки, предложен метод интенси-
фикации добычи из карбонатных коллекторов. 
Технологически процесс будет включать два 
режима: первый — нагнетания, второй — оста-
новки закачки (период перераспределения дав-
ления). 

В режиме нагнетания кислота будет посту-
пать в высокопроницаемые трещинные каналы. 
В период остановки закачки благодаря повышен-
ному давлению в водонасыщенной части пори-
стой среды кислотный раствор будет внедряться в 
узкие каналы пористой среды. При закачке давле-
ние нагнетания не должно превышать значений 
бокового горного давления и быть ниже давления 
образования новых трещин. Такие параметры 
обработки позволят активизировать механизм 
капиллярной пропитки в плотных пористых бло-
ках призабойной зоны, где в качестве смачиваю-
щей фазы выступает внедрившийся кислотный 
раствор. Этот процесс будет сопровождаться уве-
личением как мелких проводящих, так и крупных 
емкостных поровых каналов за счет частичного 
растворения минерального скелета коллектора и, 
соответственно, существенным повышением про-
ницаемости в целом. 

При последующих циклах закачки в увеличен-
ные поровые каналы будет внедряться большее 
количество кислотного раствора, что приведет 
к дальнейшему увеличению каналов пористых 
блоков и росту их проницаемости. 

В процессе реализации предлагаемого спосо-
ба кислотного воздействия раствор попадает и в 
высокопроницаемые трещинные каналы, но его 
объёмы значительно ниже, чем при стандартной 
обработке. Необходимо отметить, что воздей-
ствие кислоты желательно и на высокопроницае-
мые зоны, так как они являются основными путя-
ми фильтрации пластовых флюидов к скважине.

Таким образом, вместо избирательного уве-
личения проницаемости высокопроницаемых 
каналов получаемого при стандартной обработ-
ке увеличиваем проницаемость по всему объ-
ему обрабатываемого интервала. Причём сте-
пень увеличения проницаемости плотных зон 
существенно выше, чем в высокопроницаемых, 
что приводит к выравниванию проницаемостей 
обрабатываемого интервала.

На основе изложенных представлений о меха-
низме вытеснения нефти из пористого простран-

ства карбонатных коллекторов разработана тех-
нология солянокислотного воздействия на приза-
бойную зону продуктивных пластов содержащих 
высоковязкую нефть. При разработке метода 
учитывалось, что обрабатываемые скважины экс-
плуатируют зоны с низкими пластовыми давле-
ниями. В общем, весь технологический процесс 
метода интенсификации состоит из этапов под-
готовки к обработке, циклической закачки в при-
забойную зону кислотного раствора, его выдерж-
ки для реагирования и извлечения продуктов 
реакции свабированием.

Предлагаемая технология подразумевает мед-
ленное увеличение давления в обрабатываемой 
призабойной зоне пласта и внедрение в поровое 
и микротрещинное пространство карбонатных 
пород раствора соляной кислоты в многоцикло-
вом режиме. Такой режим нагнетания кислотно-
го раствора позволяет наиболее полно охватить 
обработкой пласт, как в глубину, так и по тол-
щине, и существенно увеличить проницаемость 
призабойной зоны скважины. Эффективность 
такого воздействия выше по сравнению с резуль-
татами выполненных работ по традиционному 
способу. Подтверждением этому являются более 
высокие показатели роста продуктивности сква-
жин и продолжительность полученных техноло-
гических эффектов. 

Все закачки выполняются малопроизводи-
тельным насосом с расходом 20-80 м3/сут. В каче-
стве буферного рабочего агента (для доведения и 
продавки в пласт раствора кислоты) применяют-
ся пресная вода или товарная нефть.

Реализуется способ обработки призабойной 
зоны скважины с низким пластовым давлени-
ем последовательным выполнением следующих 
операций.

Скважину промывают пресной или пласто-
вой водой. Обновляют перфорацию продуктив-
ных пластов из расчета не менее 10 отверстий 
на погонный метр скважины. Дополнительные 
перфорационные отверстия способствуют охвату 
всей толщи пласта солянокислотной обработкой. 
После перфорации насыщают обрабатываемые 
пласты пресной или пластовой водой до давле-
ния на устье скважины 6 МПа. Повышается дав-
ление в водонасыщенной части пустотной среды, 
обеспечивая благоприятные условия для возник-
новения капиллярной пропитки в плотных зонах 
блоков обрабатываемого интервала коллектора.

В скважину закачивается 12%-ный раствор 
соляной кислоты в объеме 2.0 м3 и проводится 
технологическая выдержка в режиме ванны для 
реагирования в течение 2 ч. Это способству-
ет растворению кольматирующих соединений, 
частиц породы и медленному проникновению 
раствора кислоты в пористую среду призабойной 
зоны. После завершения времени реагирования 
(2 ч.) проводится импульсная продавка раствора 
соляной кислоты в пласт, которая насчитывает 
6 циклов. Цикл состоит из режима нагнетания 
малопроизводительным насосом в течение 1 мин. 
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при давлении 1-6 МПа и выдержки 5 мин. для 
реагирования. После шести циклов оставшуюся 
часть кислотного раствора нагнетают в непре-
рывном режиме до полного освобождения ствола 
скважины от кислоты.

Производится закачка в пласт второй, третьей 
и четвертой порций 12%-ного раствора соляной 
кислоты в объеме 3.0 м3, которая проводится в 
таком же циклическом режиме (1 мин нагнета-
ния при давлении 1-6 МПа, выдержка 5 мин. для 
реагирования). После 6 циклов закачка остав-
шегося объема кислоты производится в непре-
рывном режиме. Выполняется технологическая 
выдержка для реагирования в течение 3.0 ч.

Производится продавка нефтью в непрерыв-
ном режиме при давлении закачки 1-6 МПа. 
Выполняется технологическая выдержка для реа-
гирования в течение 3 ч. Проводится извлечение 
продуктов реакции свабированием при установ-
ленном пакере.

Импульсная закачка с выдержкой для реаги-

рования, изменение продолжительности циклов 
позволяет раствору кислоты проникать в низко-
проницаемые зоны пласта. Серия «закачка-раз-
рядка» создает благоприятные условия для воз-
никновения процессов обратной капиллярной 
пропитки в призабойной зоне пласта, что приво-
дит к увеличению пор коллектора и освобожде-
нию их от нерастворимых механических частиц.

Применение предложенного способа кислот-
ного воздействия позволяет повысить эффектив-
ность обработки пласта и существенно увеличить 
продуктивность скважины в условиях низкого 
забойного давления. Моделирование процессов 
кислотного воздействия на карбонатный кол-
лектор и экспертная оценка результатов позво-
лили спрогнозировать эффективность воздей-
ствия. Предполагается повышение эффективно-
сти воздействия в 2-3 раза выше по сравнению с 
обработкой, выполненной по «традиционному» 
способу, а продолжительность эффекта от воз-
действия вырастет в 3-4 раза.
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Реферат

В настоящее время доля трудноизвлекаемых запасов нефти приуроченных к карбонат-
ным коллекторам составляет более 20 % запасов углеводородов Волго-Урала. Использование 
традиционного кислотного воздействия в условиях сложного строения карбонатных кол-
лекторов и низкого пластового давления является низкоэффективным. С целью повышения 
эффективности солянокислотного воздействия проведены теоретические и эксперимен-
тальные исследования, направленные на увеличение эффективности проводимых работ 
по интенсификации притока к добывающим скважинам, эксплуатирующим карбонатные 
коллекторы. Фильтрация кислотного раствора в низкопроницаемые интервалы карбо-
натного коллектора предполагает использование механизмов обратной противоточной 
капиллярной пропитки. Аналитические методы исследований позволили определить, что 
активизация процессов пропитки осуществляется в условиях нестационарности барических 
показателей пластовой системы. Численное моделирование процесса воздействия позволи-
ло оптимизировать параметры воздействия.

Ключевые слова:  скважина; призабойная зона; карбонатный коллектор; пласт; вытес-
нение; кислотное; воздействие; эффективность.
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Xülasə

Hal-hazırda karbonatlı kollektorlara aid edilən çətin hasil edilən neft ehtiyatlarının 20% -dən 
çoxunu Volqa-Ural karbohidrogen ehtiyatları təşkil edir. Karbonat kollektorlarının mürəkkəb 
quruluşu və aşağı lay təzyiqi şəraitində ənənəvi turşu ilə təsirin istifadəsi az səmərə verir. Xlorid 
turşusu ilə təsirin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə karbonat kollektorlarını istismar edən 
hasilat quyularına axının intensivləşdirilməsi üzrə aparılan işlərin effektivliyinin artırılmasına 
yönəldilmiş nəzəri və eksperimental tədqiqatlar aparılmışdır. Turşu məhlulunun karbonatlı 
kollektorların aşağı keçiricilikli intervallarına süzülməsi əks əksaxın kapilyar hopdurma 
mexanizmlərinin istifadəsini tələb edir. Analitik tədqiqat üsulları hopdurma proseslərinin 
aktivləşməsinin lay sisteminin bar göstəricilərinin qeyri-stasionarliğı şəraitində həyata keçdiyini 
müəyyən etməyə imkan vermişdir. Təsir prosesinin ədədi modelləşdirilməsi təsir parametrlərini 
optimallaşdırmağa imkan vermişdir.

Açar sözlər: quyu; quyudibi zonası; karbonatlı kollektor; lay; sıxışdırma; turşu ilə təsir; 
səmərəlilik.


