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Введение
Этот способ основан на получении следую-

щего эффекта. В выбранном пропластке или 
участке пласта при помощи гидропескоструйной 
перфорации образовывается канал, в который 
затем через насадку перфоратора нагнетается 
кислотный раствор [1-5]. Входящая в канал струя 
кислотного раствора препятствует выходу этого 
раствора из канала, как бы «запирая» его.

В результате этого в канале возникает ано-
мальное давление, которое всегда на какую-то 
величину больше пластового в этой зоне [6]
                                                                                                            (1) ∆ = − ,к плp p p

где Δp – перепад давления между давлением в 

канале и пластовым в зоне образования канала; 
pк – давление в канале; pл – пластовое давление в 
зоне образования канала.

За счет перепада  кислотный раствор, нахо-
дящийся в канале, фильтруется в его стенки 
и обрабатывает зону вокруг канала. И только 
часть кислотного раствора вытекает из канала в 
эксплуатационную колонну, попадая в другую, 
более дренированную зону пласта. Таким обра-
зом, этот способ позволяет производить строго 
избирательную кислотную обработку (а также 
любой другой вид обработки) с точностью до 
нескольких сантиметров, определяемой точно-
стью контроля за установкой перфоратора.

Формирование проблемы
Опытное изучение давления в канале при 

точечной гидропескоструйной перфорации про-
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A b s t r a c t 
A sandblasting hammer is lowered into the well, setting against the selected 
processing interval, and hydraulic clamps are necessary for the rig to be held 
firmly. The displacement of the latter eliminates the possibility of selective 
processing. After the usual sandblasting and flushing the well from sand, 
without changing the position of the perforator, an acid solution is pumped 
into the pipes, which, entering the channel formed, is filtered through its walls 
into the treated section of the formation. The part of the acid that, after the end 
of the treatment, has accumulated in the wellbore, is forced into the reservoir 
by the squeezing fluid through the annular space. Increase the acid depletion 
time, i.e. slow down the reaction rate by adding special reagents to the solution. 
So, a syntanol DS-10 TU 2483-016-71150986-2012 (a non-ionic surfactant and 
is intended for use as an effective surfactant) is a very effective reaction rate 
reducer. Adding it in an amount of 0.5% (by weight of the volume of the 
solution) can reduce the reaction rate by 2.7 times.
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водили на стенде [7-9], схема которого приведена 
на рисунке 1. Он состоит из приспособления, 
моделирующего канал в породе, которое заклю-
чено в кожух 1, регист рирующих манометров 
2, пневматических компенсаторов давления 3 и 
насосного агрегата 4 с системой манифольдов.

Схема приспособления, моделирующего 
канал в породе [10], показана на рисунке 2. 
К основанию 4 сваркой прикреплены толсто-
стенный переводник 1 и гайка 7. В переводник 
ввинчен корпус насадки перфоратора 3 с насад-
кой 2. В гайку 7 ввинчен патрубок 8 длиной 500 
мм, изготовленный из 60-мм насосно-компрес-
сорной трубы. С одной стороны, патрубок закрыт 
заглушкой 10, а с другой стороны он имеет втулку 
6 с резьбой. Во втулку ввинчи вается штуцер 5, 
моделирующий вход в канал.

На патрубке 8 к муфте 9 присоединяется 
манометр. Ось насадки совпадает с осью штуцера 
и патрубка. С целью избежания разбрызгивания 
жидкости приспособление заключено в кожух. В 
процессе исследования применяли насадки диа-
метром d1=4.5 мм и d2=6 мм.

Так как при точечной гидропескоструйной 
перфорации диаметр отверстия в обсадной 
колонне приблизительно равен 2.5-3.0 диаме-
трам насадки, были взяты штуцеры диаметром 
D1 = 11.5 мм, D2 = 15 мм и D3 = 22 мм. Расстояние 
от насадки до входа в канал l изменяли от 5 до 100 
мм, вращая патрубок 8 в гайке 7.

Методики работ, используемых для 
проведения исследований
Методика проведения опытов заключается в 

следующем. В приспособлении устанавливали 
насадку и штуцер определенных диаметров d 
и D на необходимом расстоянии между ними. 
Насосным агрегатом прокачивали жидкость при 
давлении перед насадкой р1 и фиксировали дав-
ление внутри патрубка р2. В опытах в качестве 
рабочей жидкости использовали воду и водный 
раствор сульфит-спиртовой барды (ССБ) с вязко-
стью 12.65 сПз при температуре 20 °С.

Из таблицы 1 видно, что на исследованном 
участке изменения расстояния от насадки до 
входа в канал l от 5 до 100 мм наблюдаются 

три характерные особенности изменения р2 в 
зависимости от отношения диаметра входного 
отверстия в канал к диаметру насадки D/d. При 
отношении D/d > 2.55 с увеличением d давление 
р2 возрастает. При D/d < 2.55 с увеличением d дав-
ление р2 убывает. При D/d ≈ 2.55 с увеличением d 
давление р2 сначала возрастает, а затем убывает.

Зависимость р2 = f (p1) всегда такова, что с уве-
личением p1 увеличивается р2. Однако характер 
этого изменения зависит от отношения D/d, что 
видно из следующих данных.

… … … … … …

… … … … … …2

     1.91 2.5 2.55 3.33 3.67 4.88

  0.85 0.36 0.32 0.094 0.09 0.03
200

D
d
p

Следует отметить, что при проведении опы-
тов на стенде возникли значительные затруд-
нения при регистрации давления р2. Несмотря 
на применение двух пневматических компен-
саторов высокого давления и трубчатых ком-
пенсаторов, наблюдались сильные колебания 
давления р2, не позволившие достаточно точно 
зафиксировать его среднюю величину (опре-
деленную роль в этом явлении сыграло отсут-
ствие противодавления на выходе струи из 
насадки).

Результаты исследований
Как показали проведенные исследования, в 

канале можно получить очень высокие избыточ-
ные давления, до 31% от давления перед насадкой, 
которые достаточны для проведения не только 
избирательной кислотной обработки, но и избира-
тельного гидроразрыва пласта [11-15]. Например, 
при перепаде давления в насадке, равном 20.0 
МПа, и диаметре 4.5 мм избыточное давление 
в канале может составить 6.2 МПа. Эти работы 
можно проводить в эксплуатационных колоннах 
минимальной прочности с дефектом, большого 
диаметра, т.е. там, где даже невозможна установка 
пакеров [16-19]. Процесс избирательной кислотной 
обработки состоит в следующем (рис. 3). В скважи-
ну спускают гидропескоструйный перфоратор 2, 
устанавливая против выбранного интервала обра-
ботки, и гидравлические фиксаторы, необходимые 
для строгого удержания перфоратора. Смещение 
последнего исключает возможность избиратель-
ной обработки [21-25].

После обычного гидропескоструйного вскры-
тия и промывки скважины от песка, не изменяя 

Рис.1. Стенд для изучения изменения дав-
ления в канале при гидропескоструйном 

вскрытии пласта

Рис.2. Устройство, моделирующее процессы, 
происходящие в канале
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положения перфоратора, в трубы прокачивают 
кислотный раствор, который, входя в образо-
ванный канал, фильтруется через его стенки в 
обрабатываемый участок пласта [26-28]. Часть 
кислоты, которая после окончания обработки 
скопилась в стволе скважины, про давливается в 
пласт продавочной жидкостью через кольцевое 
пространство.

Фиксатор ФГ предна значен для предупрежде-
ния обрыва и снятия растягивающих напряжений 
в колонне труб при гидропескоструйном вскры-
тии, а также для фиксации при центровании пер-
форатора в заданном интервале обработки.

Иногда кислотные обработки оказываются 
безуспешными, так как призабойная зона сильно 
засорена. В этих случаях применяют гидрокис-
лотный разрыв. Однако его проведение ограни-
чивается высокими давлениями, необходимыми 
для продавливания кислоты через плохо про-
ницаемую зону, или же требует специального 
оборудования (пакеры, якоря, устьевая арматура, 
насосные агрегаты высокого давления и т.д.).

Особенно значительные давления, опасные 
для герметичности эксплуатационной колонны, 
возникают в скважинах большой глубины с плот-
ными слабопроницаемыми коллекторами. Для 
того, чтобы давление при обработке не превос-
ходило прочности оборудования, был внедрен 
метод многократной гидрокислотной обработки 
по следующей технологии [29, 30]. 

 Сначала фильтруемую зону очищают от 
песчаной пробки (если она имеется), затем насо-
сно-компрессорные трубы спускают до фильтра 
(рис. 4), а устье скважины оборудуют соответ-

ствующей арматурой, рассчитанной на высо-
кое давление. После этого закачивают 3-4 м3 
кислотного раствора (рис. 4, а) и продавочную 
жидкость (рис. 4, б). Затем в насосно-компрсссор-
ные трубы и затрубное пространство нагнета-
ют воздух или газ (до максимального давления 
в распределительной будке). В таком состоя-
нии скважину оставляют под давлением на 20 ч 
(рис. 4, в), после чего скважину дренируют для 
извлечения продуктов реакции на поверхность. 
Так же проводят повторную гидрокислотную 

Рис.3. Процесс избирательной кислотной 
обработки

1 – фиксатор; 2 – перфоратор; 3 – канал; 
4 – обрабатываемый малопроницаемый 

участок; 5 – хорошо проницаемый 
пропласток
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Таблица 1
Характер изменения давления в канале в зависимости от расстояния между насадкой и 

входом в канал р2 = f (l) для различных отношений D/d

№ 
опыта

Рабочая 
жидкость

Диаметр 
штуцера D, мм

Диаметр 
насадки d, мм

Отношение 
D/d

Характер зависимости
р2 = f (l)

1 Вода 11.5 4.5 2.55 р2 сначала возрастает, а 
затем убывает

2 << 15.0 4.5 3.33 р2 сначала убывает, а 
затем возрастает

3 << 22.0 4.5 4.88 р2 убывает

4 << 15.0 6.0 2.50 р2 сначала убывает, а 
затем возрастает

5 << 22.0 6.0 3.67 То же

6 Раствор ССБ 11.5 4.5 2.55 р2 убывает

7 << 15.0 4.5 3.33  р2 возрастает

8 << 22.0 4.5 4.88 То же

9 << 11.5 6.0 1.91 р2 убывает

10 << 15.0 6.0 2.50 То же

11 << 22.0 6.0 3.67 -
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обработку призабойной зоны и при необходи-
мости эту операцию повторяют еще раз [31-36].

Из анализа результатов многократной (трех-
кратной) гидрокислотной обработки, проведен-
ной в АНК «Башнефть» НГДУ «Туймазанефть», 
видно (рисунок 5), что первоначальное давление 
закачки кислотного раствора после первого этапа 
обработки скважины было снижено на 24 %, а 
после второго - на 55 %. Дебит нефти скв. 172 уве-
личился от 3.8 до 6.3 т/сут. Обычная гидрокислот-
ная обработка не давала подобных результатов.

Часто перед закачкой кислотного раствора 
проводят профилактические мероприятия для 
уменьшения устьевого давления при обработке, 

одно из них - мгновенное снижение давления на 
забое.

Эффективное проникновение кислотного рас-
твора в пласт определяется рядом факторов, наи-
более важными из которых являются:

1) во время истощения кислотного раствора 
заданной концентрации в пластовых условиях;

2) скорость закачки его в пласт.
Необходимо отметить, что после полного 

истощения кислотного раствора дальнейшее 
проникновение его в пласт не только не приносит 
пользы, но даже вредно, так как истощенный рас-
твор не расширяет, а лишь заполняет поровые 
каналы.

Рис.4. Технологическая схема проведения 
одного цикла многократной 
гидрокислотной обработки

1 - вода; 2 - воздух под давлением; 3 - нефть; 
4 – кислотный раствор
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Рис.5. Изменение давления при много-
кратной (трёхкратной) гидрокислотной 

обработке в скв. 172 HГДУ «Туймазанефть»
1 - нагнетание кислотного раствора в 
скважину; 2 - скважина закрыта под 

избыточным давлением

Выводы
Увеличить время истощения кислотного раствора, т.е. замедлить скорость реакции, 

можно, добавив в раствор специальные реагенты. Так, весьма эффективным понизи-
телем скорости реакции является препарат синтанол ДС-10 ТУ 2483-016-71150986-2012 
(представляет собой неионогенный ПАВ и предназначен для применения в качестве 
эффективного поверхностно-активного вещества). Добавка его в количестве 0.5 % (по 
весу от объема раствора) может снизить скорость реакции в 2.7 раза.

Увеличить же скорость закачки кислотного раствора в сильно дренированные пласты 
малодебитных скважин (до 5-10 т/сутки жидкости) с низким пластовым давлением зна-
чительно сложнее из-за недостаточной мощности применяемых кислотных агрегатов.

M.Ya. Khabibullin et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2021) 076-083
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Совершенствование кислотной обработки препаратом синтанол 
после гидропескоструйного вскрытия скважин в условиях АНК 

«Башнефть»
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Реферат
В скважину спускают гидропескоструйный перфоратор, устанавливая против 

выбранного интервала обработки, и гидравлические фиксаторы, необходимые для 
строгого удержания перфоратора. Смещение последнего исключает возможность 
избирательной обработки. После обычного гидропескоструйного вскрытия и промыв-
ки скважины от песка, не изменяя положения перфоратора, в трубы прокачивают кис-
лотный раствор, который, входя в образованный канал, фильтруется через его стенки в 
обрабатываемый участок пласта. Часть кислоты, которая после окончания обработки 
скопилась в стволе скважины, продавливается в пласт продавочной жидкостью через 
кольцевое пространство. 

 Увеличить время истощения кислотного раствора, т.е. за медлить скорость 
реакции, можно, добавив в раствор специальные реагенты. Так, весьма эффектив-
ным понизителем скорости реакции является препарат синтанол ДС-10 ТУ 2483-016-
71150986-2012 (представляет собой неионогенный ПАВ и предназначен для примене-
ния в качестве эффективного поверхностно-активного вещества). Добавка его в коли-
честве 0.5 % (по весу от объема раствора) может снизить скорость реакции в 2.7 раза.

Ключевые слова: скорость; реакция; синтанол; обработка; давление.

«Başneft» SNŞ şərtlərində quyuların hidravlik qum şırnağı ilə açılmasından 
sonra sintanol preparatı vasitəsilə turşu ilə işlənmənin təkmilləşdirilməsi
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Xülasə
Quyuya seçilmiş işlənmə intervalının qarşısında quraşdırılmaqla hidravlik qum şırnaqlı 

perforator və perforatorun möhkəm tutulması üçün zəruri olan hidravlik fiksatorlar 
endirilir. Sonuncunun öz yerini dəyişməsi seçmə işlənmənin mümkünlüyünü istisna edir. 
Quyunun adi hidravlik qum şırnağı ilə açılmasından və qumdan tşmizlənməsindən sonra, 
perforatorun yerini dəyişdirmədən, borulara turşu məhlulu vurulur ki, o da yaranan kanala 
daxil olaraq onun divarlarından layın işlənilən hissəsinə süzülür. İşlənmə başa çatdıqdan 
sonra quyu lüləsində yığılmış turşunun bir hissəsi basıcı maye vasitəsilə həlqəvi fəzadan 
laya itələnir. Turşu məhlulunun tükənmə müddətini artırmaq, yəni reaksiya sürətini 
yavaşlatmaq üçün məhlula xüsusi reagentlər əlavə etmək olar. Beləliklə, sintanol DS-10 TU 
2483-016-71150986-2012 (tərkibinə neionogen SAM daxildir və effektiv səthi aktiv maddə 
kimi istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur) reaksiya sürətinin zəiflədilməsi üçün çox effektiv 
pereparatdır. Onun 0.5% (məhlulun həcminin çəkisinə görə) miqdarında əlavə edilməsi 
reaksiya sürətini 2.7 dəfə azalda bilir.

  
Açar sözlər: sürət; reaksiya; sintanol; işlənmə; təzyiq.


