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Введение
Многие углеводородные месторождения в 

Волго-Уральском регионе находятся на 3-ей и 
4-ой стадии разработки, что требует проведе-
ния большого количества геолого-технических 
мероприятий (ГТМ), для поддержания высоко-
го уровня добычи [1-3]. В связи с этим, широкое 
применение находит такой метод увеличения 
нефтеотдачи, как гидроразрыв пласта (ГРП).  

В АО «Самаранефтегаз» в последние годы 
отмечается устойчивый тренд на сокращение 
доли проппантных гидроразрывов пласта (ПГРП) 
и увеличение доли кислотных стимуляций 
(pис.1). Это связано с сокращением целевого 
фонда скважин-кандидатов, сниженным пласто-
вым давлением, высокой обводнённостью добы-
ваемой продукции и низкой эффективностью 
повторных стимуляций терригенных пластов по 

вышеперечисленным причинам. При этом при-
рост добычи нефти и наблюдаемая длительность 
эффекта от обработки у ПГРП значительно выше, 
чем у кислотных гидроразрывов пласта (КГРП) 
[4-6]. Стремительный, как правило, темп падения 
добычи в первые месяцы после КГРП подтол-
кнул к необходимости оптимизации программы 
закачки и добавлению проппантных стадий. Так 
пришли к проведению опытно-промышленных 
работ по кислотно-проппантному гидроразрыву 
пластов (К-ПГРП). 

Первый опыт проведения ГРП в АО 
«Самаранефтегаз» был получен в 50-х годы XX 
века. В то время ГРП выполнялся, в основном, на 
скважинах бездействующего фонда. Со временем 
накопленный опыт и появление высокотехноло-
гичного оборудования позволили проводить ГРП 
в промышленных масштабах и, не только с точки 
зрения интенсификации добычи, но и с точки 
зрения увеличения коэффициента извлечения 
нефти (КИН) [7,8]. 
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A b s t r a c t 
In JSC Samaraneftegaz, in recent years, there has been a steady trend towards 
a reduction in the proportion of proppant fracturing and an increase in the 
proportion of acid stimulation. After analyzing the previously performed hydraulic 
fracturing works on the carbonate reservoirs of Samaraneftegaz JSC, as well as 
world experience, it can be assumed that an increase in the duration of the effect of 
hydraulic fracturing in carbonate reservoirs can be achieved through a combination 
of acid fracturing with the use of a proppant (proppant) , where a crosslinked acid 
gel can serve as the main sand-carrying fluid. However, due to the difference in 
the geological conditions of carbonate reservoirs, on which the experience of using 
acid gel as the main sand-carrying agent was considered, the feasibility of using 
proppant fracturing technology on a cross-linked acid gel requires a set of studies.
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КГРП, в качестве традиционного и эффек-
тивного способа стимуляции широко исполь-
зуется на карбонатных коллекторах месторож-
дений Самарской области [9-11]. При этом, в 
большинстве случаев, карбонатные коллекто-
ра обладают естественной трещиноватостью с 
высокопроницаемыми каналами [12,13].  Это 
влечет за собой высокие утечки жидкости раз-
рыва при КГРП. Поэтому, с целью перена-
правления кислотного состава от высокопро-
ницаемых каналов к низкопроницаемым, при-
меняются также отклонители (высоковязкие 
жидкости разрыва) для увеличения обраба-
тываемого объема коллектора, что позволяет 
получать высокие приросты. Однако продол-
жительность эффекта от проведения КГРП 
незначительна, возможно, это связано со смы-
канием, протравленных кислотой, каналов. В 
связи с этим, темп снижения прироста дебитов 
по скважинам после проведения КГРП, зача-
стую, выше в сравнении со скважинами после 
проппантного ПГРП (pис.2) [14].

Опыт стимуляции карбонатных кол-
лекторов АО «Самаранефтегаз» посред-
ством КГРП

С 2012  г. специалистами АО «Самаранефтегаз» 
ведётся работа по оптимизации технологии сти-
муляции карбонатных пластов: успешно были 
проведены первые 2 проппантных ГРП в органо-
генно-обломочных известняках верейского воз-
раста с содержанием кварцевой составляющей 
от 3 до 25%. В качестве песконесущей жидкости 
использовался полимерный сшитый гель, проппант 
использовался фракций от 16/20 до 10/14, макси-
мальная концентрация проппанта – 1200 кг/м3 [15]. 
На одной скважине было закачено 30 т проп-
панта, на второй – 32 т проппанта, при среднем 
расходе закачки 3 м3/мин, с эффективностью 
жидкости равной 75% и 73% соответственно. В 
результате чего, после обработок, было получе-
но увеличение коэффициентов продуктивности 
в 2 раза, но продолжительность такого эффекта 
от ГРП составила незначительное время и уже в 
следующем месяце дебит снизился вдвое и сква-
жины стали работать в периодическом режиме 
работы.

Рассматривались различные причины сниже-
ния продуктивности скважин, среди которых: 
низкая проницаемость коллектора, недостаточ-
ная компенсация отборов системой поддержа-
ния пластового давления (ППД) и неполное раз-
рушение геля после ГРП. С целью минимизации 
влияния неполного разрушения геля (очистки 
трещины), а также стимуляции околотрещинной 
зоны, было принято решение о проведении соля-
но-кислотной обработки (СКО), в объеме пре-
вышающем объем трещины, в результате чего 
удалось восстановить продуктивность работы 
скважин до уровня, сопоставимого с запускны-
ми параметрами после проведения ПГРП. Но 
эффект от обработки призабойной зоны (ОПЗ) 
также продлился не более месяца.

Рассматривались различные причины данного 
явления, но в результате пришли к выводу что 
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Рис.1. Изменение доли ПГРП и КГРП в АО «Самаранефтегаз» в 2015-2019 гг.

Рис.2. Динамика изменения продуктивности 
по скважинам с ГРП
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это может объясняться ограниченностью искус-
ственной зоны дренирования, вследствие исполь-
зования сшитого полимерного геля, свойства 
которого вносят ограничения [16-19].

С целью совмещения эффектов от закрепления 
трещины ГРП проппантом и кислотного травле-
ния при ОПЗ, на одной из скважин был проведен 
кислотно-проппантный ГРП (К-ПГРП). Данная 
технология состояла из следующих основных 
стадий: нагнетательный (информационный) тест, 
КГРП с закачкой кислотной эмульсии (для созда-
ния сети трещин), перепродавкой ее в дальнюю 
зону пласта и остановкой насосов на реакцию, 
далее проводили мини-ГРП на сшитом гуаро-
вом геле (для уточнения параметров трещины 
и эффективности жидкости) и основной ГРП с 
закачкой проппанта, также на сшитом геле. В 
результате продуктивность была восстановлена 
до значения первого ПГРП, но эффект продлился 
всего неделю.

Опыт проведенных работ показал необхо-
димость дальнейшей оптимизации технологии 
К-ПГРП. Так в 2018 году опытные работы были 
продолжены, но с некоторым изменением дизай-
на обработки. В качестве песконесущей жидкости 
использовался также сшитый гель, но проппант в 
данном случае подавался порционно при неболь-
шой концентрации – до 500 кг.

Буфером (спейсером) между кислотной и 
проппантной стадиями использовался линейный 
гель. Обработка завершалась кислотной стадией 
с перепродавкой водой в объёме +1 м3. По дан-
ной технологии было проведено 5 обработок в 
2018 году. В пласт было закачено от 3.7 до 10 т 
проппанта. На рисунке 3, показано изменение 

коэффициентов продуктивности по скважи-
нам, на которых были проведены К-ПГРП в 
2012 и 2018 гг. по двум различным методикам. 
Несмотря на менее продолжительный период 
наблюдения, скважины 2018 года демонстрируют 
не столь стремительный темп снижения про-
дуктивности в первые месяцы после обработки. 
Данный факт может говорить об эффективности 
комбинирования процессов кислотного травле-
ния карбонатных коллекторов с одновременным 
закреплением образованных каналов и червото-
чин расклинивающим агентов – проппантом.

С целью дальнейшего повышения длительно-
сти эффекта от стимуляции, а также оптимиза-
ции технологии проведения ГРП на карбонатных 
коллекторах, было принято решение о продол-
жении поиска подходящих технологий. 

Мировой опыт проведения КПГРП
Анализируя аналогичные работы по К-ПГРП 

на карбонатных коллекторах Волго-Уральского 
региона, нельзя не заметить успешность таких 
работ в ПАО АНК «Башнефть», где доля про-
водимых кислотно-проппантных ГРП с каждым 
годом увеличивается и темп снижения дебита на 
таких скважинах гораздо меньше в сравнении с 
классическим кислотным ГРП.

В теории,  эффект от комбинации ПГРП и 
КГРП объясняется следующей моделью развития 
трещин при разных видах ГРП (рис.4).

Считается что, эффективная полудлина тре-
щины при КГРП, чаще всего, будет короче, чем 
при проведении проппантного ГРП. В первую 
очередь, это может быть связано с относительно 
высокими утечками жидкости разрыва при КГРП 
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Рис.3 Динамика изменения продуктивности скважин после 
проведения К-ПГРП по различным методикам закачки
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и высокой скорости реакции кислоты с породой, 
из-за чего длина эффективной, протравленной 
кислотой, трещины всегда ограничена, особен-
но при повышенных температурах [20-25]. По 
результатам лабораторных исследований, опи-
санных в работах [26-28], можно заметить, что 
замедление реакции кислоты с полимером зна-
чительно выше, чем без полимера. Визуальное 
сравнение обработанной кислотой поверхности 
керна показало, что загеленная кислота, созда-
ет рой червоточин после длительного времени 
закачки (более 65 мин), а без полимера были 
получены тонкие каналы и время закачки до 
прорыва было гораздо короче (через 14 мин 
закончился тест). Исходя из этого, можно сделать 
вывод о том, что эффективность обработки поро-
ды загеленной кислотой выше. При этом, в слу-
чае с ПГРП, жидкость для гидроразрыва инертна 
по отношению к породе.

С точки зрения решения перечисленных недо-
статков описанных выше методов (ПГРП и КГРП) 
стимуляции карбонатных коллекторов, пред-
полагается, что больший эффект может дать 
комбинация кислотного гидроразрыва с при-
менением расклинивающего агента (проппанта). 
Анализируя зарубежный опыт в качестве опти-
мизации технологии К-ПГРП, в качестве основ-
ной песконесущей жидкости, может использо-
ваться сшитый кислотный гель, состоящий из 
кислоты с добавлением синтетического загусти-
теля, сшивателя на основе ионов металла, брэй-
кера, стабилизаторов железа и прочих добавок 
позволяющих получить кислотный гель необхо-
димого качества [29].

Основные требования к кислотному гелю, с 
точки зрения  адаптации данной технологии на 
карбонатных коллекторах Самарской области, 
должны  быть следующие: хорошая песконесу-
щая способность (возможность закачки проппан-
та с концентрацией до 1000 кг/м3), возможность 
задержки при сшивании геля (для снижения 
потерь на трение во время проведения работ), 
возможность применения при высоких напря-
жениях (более 35.0 МПа), устойчивость к сдвиго-
вым нагрузкам (данный фактор будет критичным 
при использовании сшивателя на основе ионов 

метала, в сравнении с гуаровым гелем на основе 
боратного сшивателя), стабильность реологиче-
ских свойств при температурах до 90 °С и, в то же 
время, возможность разрушения геля до жидко-
сти низкой вязкости при добавлении деструкто-
ров (брэйкеров).

Анализ зарубежного опыта в области приме-
нения кислотного геля показал положительные 
результаты при закачке проппанта на карбонат-
ных месторождениях в Китае и США, с глуби-
ной пластов до 5500м и температурой до 143 ˚С 
(рис.5) [30].

Однако, в большинстве случаев, эффектив-
ность применения данной технологии существен-
ным образом зависит от объема закачанного 
проппанта, который вплотную зависит от мощ-
ности пласта, геомеханических свойств коллекто-
ра и расстояния до ГНК и ВНК. 

Поэтому, при выборе скважин-кандидатов  на 
проведение технологии закачки проппанта на кис-
лотном геле, следует учитывать потенциал пласта 
(пластовое давление, пьезопроводность), распре-
деление проницаемости, эффективные напряже-
ния и возможные риски, связанные с ориентацией 
скважины, а также с активностью кислоты:

• Близость ВНК и наличие естественной тре-
щиноватости увеличивает риски прорыва 
воды;

• Утечки кислоты через поверхность трещи-
ны ГРП, как следствие уменьшение шири-
ны трещины и получение преждевремен-
ной остановки насосов (СТОП);

• Динамическое изменение эффективности 
жидкости разрыва во время ГРП.

Потенциал применения технологии на 
месторождениях Самарской области

С точки зрения понимания области примени-
мости технологии закачки проппанта на кислот-
ном геле и более качественного выбора скважин-
кандидатов, в работах [31,32] описывается кон-
цепция применения, так называемого, коэффи-
циента хрупкости, рассчитанного на основе меха-
нических свойств горных пород, полученных в 
результате проведения специальных ГИС (кросс-
дипольной широкополосной акустики), для 

Рис.4. Модель развития трещины ГРП
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Трещина ПГРП
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кислотного геля
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построения расчетной карты.  Предполагается, 
что в случае высоких значений коэффициен-
та хрупкости, стимулируемый пласт является 
достаточно «ломким» (имеет естественную тре-
щиноватость). При низких значениях - пласт 
достаточно пластичный, поэтому считается, что 
наиболее благоприятные геологические условия 
для применения технологии ПГРП на кислотном 
геле, будут в случае средних показателях дан-
ного параметра. Для этого, по аналогии с опы-
том ПАО АНК «Башнефть», для месторождений 
Самарской области, был рассчитан коэффициент 
хрупкости и, на основе результатов расчета, были 

построены карты распределения коэффициен-
та хрупкости на карбонатных коллекторах АО 
«Самаранефтегаз» (рис.6).

Однако, стоит отметить, что значения коэф-
фициента хрупкости, ввиду различных геоло-
гических условий, для каждого региона могут 
быть свои. Поэтому для уточнения граничных 
значений применения ПГРП на кислотном геле, 
необходимо проведение дополнительных иссле-
дований в регионе и проведения работ, таких как 
широкополосная кросс-дипольная акустика и 
лабораторные исследования на керне.

Рис.5. График закачки проппанта на сшитом кислотном геле

Рис.6. Пример карты распределения коэффициента хрупкости по пласту А3
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Выводы
Проведя анализ ранее выполненных работ ГРП на карбонатных коллекторах АО 

«Самаранефтегаз», а также мирового опыта, можно предположить, что увеличение дли-
тельности эффекта от проведения ГРП на карбонатных коллекторах может быть достиг-
нуто за счет комбинации кислотного гидроразрыва с применением расклинивающего 
агента (проппанта), где в качестве основной песконесущей жидкости, может служить 
сшитый кислотный гель. Однако,  ввиду различия геологических условий карбонатных 
коллекторов, на которых был накоплен опыт применения кислотного геля в качестве 
основного песконесущего агента, целесообразность применения технологии ПГРП на 
сшитом кислотном геле требует проведения комплекса исследований, таких как: 

• разработка рекомендаций по созданию кислотного состава, способного удов-
летворять существующим требованиям, применяемым к жидкостям ГРП;

• геомеханические исследования керна;
• проведение лабораторных физико-химических исследований влияния кислот-

ного состава на проппант и остаточную проводимость проппантной пачки;
• разработка рекомендаций по составлению дизайна комбинированной стимуля-

ции карбонатного коллектора;
• адаптация технологии под геологические условия Самарского региона.
Учитывая то, что около 50% фонда скважин АО «Самаранефтегаз» работает на 

коллекторе карбонатного типа [33], в случае успешных исследований и испытания 
кислотного геля, данная технология может стать привлекательной при стимуляции: 

• карбонатных коллекторов, имеющих однородную минералогию и проницае-
мость [34]; 

• карбонатов в условиях высокого эффективного напряжения; 
• низкотемпературных доломитов (с низкой скоростью реакции) [35];
• коллекторов карбонатно-терригенного типа.
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Реферат

В АО «Самаранефтегаз» в последние годы отмечается устойчивый тренд на сокращение 
доли проппантных гидравлических разрывов пластов и увеличение доли кислотных сти-
муляций. Проведя анализ ранее выполненных работ гидравлического разрыва пластов на 
карбонатных коллекторах АО «Самаранефтегаз», а также мирового опыта, можно пред-
положить, что увеличение длительности эффекта от проведения гидроразрыва пластов на 
карбонатных коллекторах может быть достигнуто за счет комбинации кислотного гидро-
разрыва с применением расклинивающего агента (проппанта), где в качестве основной 
песконесущей жидкости, может служить сшитый кислотный гель. Однако, ввиду разли-
чия геологических условий карбонатных коллекторов, на которых был рассмотрен опыт 
применения кислотного геля в качестве основного песконесущего агента, целесообраз-
ность применения технологии проппантного гидроразрыва пластов на сшитом кислотном 
геле требует проведения комплекса исследований.

Ключевые слова: терригенные пласты; карбонатные; кремнистые; коллекторы; гидрав-
лический разрыв; проппант. 

Volqa-Ural bölgəsindəki karbonatlı kollektorlarda hidravliki 
yarılma işləri zamanı proppantın vurulması üçün turşu 

qelindən istifadənin əsas aspektləri

Qen.Q.Qilayev1, M.Ya.Habibullin2, Q.Q.Qilayev3

1«Samaraneftegaz» ASC, Samara, Rusiya; 2Ufa Dövlət Texniki Universitetinin 
filialı, Oktyabrskiy ş., Rusiya; 3Kuban Dövlət Texnologiya Universiteti, 
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Xülasə

«Samaraneftegaz» ASC-də son illər layların proppant hidravlik yarılmasının azalması və turşu 
ilə stimulyasiyanın artması istiqamətində dayanıqlı trend nəzərə çarpır. «Samaraneftegaz» SC-nin 
karbonatlı kollektorlarında əvvəllər həyata keçirilmiş hidravlik yarılma işlərini, həmçinin dünya 
təcrübəsini təhlil edərək, karbonatlı kollektorlarda hidravlik yarılmanın effektivlik müddətinin 
turşu hidroyarılmasının ayırıcı agent (proppant) ilə kombinasiyası hesabına artırılmasına nail 
olunacağını güman etmək olar. Burada əsas qum daşıyıcı maye kimi tikilmiş turşu qeli xidmət 
göstərə bilər. Lakin bununla belə, karbonatlı kollektorlarda əsas qum daşıyıcı agent kimi 
turşu qelinin istifadə edildiyi təcrübələrə baxılarkən bu kollektorların geoloji şərtlərinin fərqli 
olması səbəbindən proppant hidravlik yarılma texnologiyasının tikilmiş turşu qeli ilə tətbiqinin 
məqsədəuyğunluğu bir sıra araşdırmalar tələb edir.

Açar sözlər: terrigen laylar; karbonatlı; silisiumlu kollektorlar; hidravlik yarılma; proppant.
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