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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы  
Одной из важнейших проблем в нефтяной промышленности является 

повышение эффективности освоения скважин и регулирование проницаемости пород 
призабойной зоны пласта (ПЗП). Опыт эксплуатации нефтяных месторождений 
показывает, что на всех стадиях разработки залежей и добычи нефти проницаемость 
пород-коллекторов в призабойной зоне пласта ухудшается. Основными причинами 
этого являются уплотнение пород в ПЗП вследствие гидродинамического 
воздействия в процессе строительства скважин, разбухание глинистого цемента 
пород-коллекторов, выпадение в осадок солей и асфальтосмолистых веществ на 
границе раздела фильтрат - минерализованная вода и др. Поэтому проведение 
геолого-технических мероприятий (ГТМ), предназначенных для восстановления и 
улучшения фильтрационных характеристик пород ПЗП, является одним из 
перспективных направлений технического прогресса в добыче нефти. 

Для восстановления проницаемости применяют различные методы, в том 
числе кислотные и тепловые обработки, гидроразрыв пласта, закачку ПАВ и других 
реагентов. При обработке призабойных зон (ОПЗ) скважин кислотными составами, 
скорость диффузии увеличивается с повышением температуры. Это приводит к 
ускорению реакций, протекающих между кислотой и породами. Кислота быстро 
расходуется, в результате чего часть раствора продолжает проникать в пласт, но 
концентрация кислоты в нем снижается, а содержание продуктов реакции возрастает. 
Данный процесс уменьшает глубину воздействия кислотного раствора.  

Традиционно используемые минеральные кислоты требуют обеспечения 
специальных мер безопасности применения, вызывают коррозию скважинных труб и 
оборудования и должны подвергаться нейтрализации при возврате на поверхность. К 
тому же при повышении температуры на забое скважины затраты на ингибиторы 
коррозии быстро возрастают из-за необходимости повышения концентрации 
реагентов. 

Кроме того, при ОПЗ скважин месторождений СП «Вьетсовпетро» 
кислотными составами возникают трудности, связанные с образованием вторичных 
осадков. Это связано с минеральным составом продуктивного пласта; 
взаимодействиями между кислотным раствором и минералами или жидкостями; 
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свойствами растворов, используемых в обработке и др. Вторичные осадки вызывают 
закупоривание пористого пространства, снижают проницаемость пласта. 

Для успешной обработки призабойных зон высокотемпературных скважин 
необходимо иметь технологические решения для достижения максимальной глубины 
проникновения. Несмотря на обилие технологий и химических рагентов, 
используемых для этих целей, вопросы эффективности ГТМ недостаточно изучены 
для условий месторождений с высокими пластовыми температурами. С учетом 
тенденции ухудшения структуры запасов нефти, эта проблема становится еще более 
актуальной. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 
Тема и содержание диссертационной работы соответствуют паспорту 

специальности 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», а именно: п.4 «технологии и технические средства добычи и 
подготовки скважинной продукции, диагностика оборудования и промысловых 
сооружений, обеспечивающих добычу, сбор и промысловую подготовку нефти и газа 
к транспорту, на базе разработки научных основ ресурсосбережения и комплексного 
использования пластовой энергии и компонентов осваиваемых минеральных 
ресурсов». 

Цель работы 
Повышение продуктивности высокотемпературных добывающих скважин с 

использованием некислотных компонентов с образованием кислотного состава на 
забое. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:  
1 Анализ причины ухудшения проницаемости пород-коллекторов в 

призабойной зоне пластов месторождений СП «Вьетсовпетро».  
2 Исследование влияния систем химических реагентов, способствующих 

генерирующему образованию плавиковой кислоты в пласте и растворению глин.  
3 Экспериментальные исследования влияния систем химических реагентов 

новых композиционных составов к растворению вторичных осадков.  
4 Разработка технологии увеличения продуктивности добывающих скважин 

при высоких пластовых температурах.  
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Научная новизна 
1 Установлено, что при воздействии на породы-коллекторы месторождений 

«Белый Тигр» и «Дракон» 3 % плавиковой кислотой на основе хелатных соединений, 
в системе с соляной и уксусной кислотами образование вторичных осадков 
(продуктов реакции) меньше: глин в 2 раза; кремния 1,6 - 1,8 раза; карбоната кальция 
до 290 раз. 

2 Доказано, что интенсивность растворения породы системой, полученной в 
результате реакции хелатных соединений и плавиковой кислоты в 1,3 раза выше, чем 
при использовании 15 % соляной кислоты, и в 2,7 раза ниже, чем при применении 
глинокислотного раствора, в том числе с добавлением 5 % уксусной кислоты. При 
этом относительно низкая интенсивность растворения не приводит к разрушению 
цементной составляющей горной породы за счет образования защитной пленки и, 
как следствие, исключает риски обрушения ствола скважины. 

Теоретическая и практическая значимость 
1 Основные рекомендации диссертационной работы использованы при 

создании технологий увеличения продуктивности добывающих скважин при 
высоких пластовых температурах, доведенных до промышленной эксплуатации. 

2 Созданы и внедрены в производство новые способы и технологии 
увеличения продуктивности добывающих скважин при высоких пластовых 
температурах, что позволило дополнительно добыть 7365 т нефти по состоянию на 
01.01.2015 г. и получить чистую прибыль в размере 1218,8 тыс. долларов США. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Метод образования плавиковой кислоты на основе хелатных соединений и 
фтористоводородной кислоты. 

2 Результаты исследования влияния системы плавиковой кислоты на основе 
хелатных соединений на растворение вторичных осадков продуктов реакции 
кислоты с породами пласта. 

3 Рецептура новых композиционных составов для обработки призабойных зон, 
состоящих из обрабатывающего раствора, буферного кислотного раствора и 
солевого продавочного раствора, с целью увеличения продуктивности 
высокотемпературных добывающих скважин. 

4 Технология увеличения продуктивности добывающих скважин при высоких 
пластовых температурах. 
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Степень достоверности и апробация результатов  
Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных, а также оригинальных методов и методик, экспериментальных 
исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем государственную 
поверку. Перед построением графических зависимостей все экспериментальные 
данные обрабатывались с использованием современных статистических методов 
обработки геолого-промысловых материалов и анализа результатов лабораторных и 
промысловых испытаний.  

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: 
семинарах НИПИморнефтегаз (2014 - 2016 гг., г. Вунгтау, Вьетнам); научно-
технических советах СП «Вьетсовпетро», НИПИморнефтегаз (2014 - 2016 гг.,               
г. Вунгтау, Вьетнам); научно-практической конференции «Проблемы и методы 
обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и 
газа» в рамках Нефтегазового форума и XXIII Международной специализи-рованной 
выставке «Газ. Нефть. Технологии – 2015» (2015 г., г. Уфа, РФ); XV-ой 
Всероссийской энергетической конференции «Энергоэффективность. Проблемы и 
решения» (2015 г., г. Уфа, РФ); международной научно-технической конференции, 
посвященной 35-летию СП «Вьетсовпетро» (2016 г., г. Вунгтау, Вьетнам); 
международной научно-технической конференции, посвященной памяти академика 
А.Х. Мирзаджанзаде (2016 г., г. Уфа, РФ).  

Публикации 
Основные результаты опубликованы в 16 работах, в том числе 4 статьи в 

ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ.  

Структура и объем работы 
Диссертация изложена на 128 страницах машинописного текста; состоит из 

введения, 4 глав, выводов и списка использованной литературы, включает 35 таблиц, 
25 рисунок, библиографический список из 108 наименований. 

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность научному 
руководителю д.т.н. М.М. Велиеву, специалистам СП «Вьетсовпетро» за оказанную 
помощь, ценные замечания и рекомендации, высказанные в процессе подготовки 
диссертационной работы. 

.  
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1 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПОРОД-

КОЛЛЕКТОРОВ В ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЕ ПЛАСТОВ  

 

Опыт разработки нефтяных месторождений показывает, что на всех стадиях 

разработки залежей и добычи нефти ухудшается проницаемость пород-

коллекторов в призабойной зоне пласта. Основными причинами этого являются: 

уплотнение пород в ПЗП за счет гидродинамического воздействия в процессе 

строительства скважин; разбухание глинистого цемента пород-коллекторов, 

особенно при преобладании в его составе монтмориллонита; выпадение солей и 

асфальтосмолистых веществ на границе раздела фильтрат - минерализованная 

вода и др. Для восстановления проницаемости применяют ряд методов, это: 

различные виды кислотных и тепловых обработок, гидроразрыв пласта, закачка 

ПАВ и других реагентов [32, 33, 47, 52]. 

 

1.1 Кислотная обработка призабойной зоны пласта 

 

О возможности повышения продуктивности скважины с помощью 

кислотной обработки призабойной зоны, приводящей к открытию ранее 

существовавших в пласте пор путем растворения закупорившего их материала 

или же к созданию новых каналов путем растворения породы пласта, было 

известно давно, почти с первых дней существования нефтяной отрасли. Так, в 

1895 г. компания Ohio Oil Company (США) воспользовалась соляной кислотой 

для обработки скважин, пробуренных в известняковом пласте. Добыча из 

обработанных скважин выросла в несколько раз, но при этом коррозия стала 

разъедать обсадные трубы тоже в несколько раз быстрее. Последнее послужило 

причиной отказа от применения кислотных методов интенсификации притока на 

следующие три с лишним десятка лет. 

Возрождение метода кислотной обработки известняковых коллекторов 

состоялось в 1931 г., чему способствовало открытие способности мышьяка 

ингибировать коррозионное действие HCl на скважинные трубы [77]. В то же 
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время обработка пластов, сложенных песчаником, требовала иного подхода. Дело 

в том, что HCl слабо действует на частицы породы, которые закупоривают поры в 

песчанике, а плавиковая кислота эти частицы достаточно хорошо растворяет. 

Первые попытки применить HF в песчаниках закончились неудачей, поскольку 

поры оказывались закупоренными осадком, выпавшим в результате протекания 

вторичных реакций. Эта проблема была решена в 1940 г., когда было предложено 

применять HCl и HF совместно. В этой комбинации HF растворяет те 

минеральные отложения в песчаниках, которые препятствуют притоку, а HCl 

предотвращает вторичное осаждение. В последующие годы этот метод получил 

дальнейшее развитие, но основная цель оставалась прежней - создать или 

восстановить пути притока скважинного флюида вблизи ствола скважины. 

Кварц и прочие минералы, которые образуют терригенный коллектор, 

почти не растворимы в кислоте. Поэтому кислотная обработка таких коллекторов 

плавиковой кислотой, обычно в сочетании с HCl, имеет целью растворение 

частиц, которые блокируют поры и понижают проницаемость. Закупоривать поры 

могут частицы глинистых минералов, карбонатных пород или остатки буровых 

растворов и растворов глушения, используемых при бурении и капитальном 

ремонте скважин.  

Призабойная зона пласта – это область пласта, прилегающая к забою 

скважины, которая играет ключевую роль в снижение давления под влиянием 

загрязняющих факторов. От 30 до 50 % снижения давления происходит в данной 

области. По общепризнанному принципу, радиус ПЗП является областью с 

радиусом 0,9 - 1,5 м вокруг скважины. Однако радиус области, подвергающейся 

самому сильному загрязнению и играющей ключевую роль в снижении давления, 

не превышает несколько дюймов (5 - 9 см). Математический расчет показывает, 

что коллектор с обсадной колонной радиусом 140 мм и однородной 

проницаемостью, имеет сопротивление притоку к скважине на расстоянии 5 см от 

стенки коллектора - в 8 раз больше по сравнению сопротивлению притоку на 

расстоянии 1 м. 
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Технологию кислотной обработки ПЗП можно разделить на 3 основных 

этапа: кислотная промывка, простая кислотная обработка и кислотная обработка с 

гидроразрывом пласта. 

Кислотная промывка проводится с целью растворения осадков на стенках 

коллектора и в интервале перфорации (осадки на основе кальция, продукты 

процесса коррозии, остаточное загрязнение от процесса бурения, вещества для 

предупреждения поглощения жидкости при бурении, продукты цементажа и др.) 

Сущностью простой кислотной обработки является закачивание растворов, 

содержащих кислоту, в трещины, каналы ПЗП с давлением, не превышающим 

давление гидроразрыва пласта. В результате обработки, при растворении 

кислотой загрязняющих агентов, проницаемость пласта восстанавливается или 

увеличивается. 

Обычно простая кислотная обработка сопровождается продавкой кислоты в 

пласт и имеет незначительную глубину проникновения. Область действия 

кислотной обработки охватывает только близлежащую зону скважины, которая и 

называется призабойной зоной пласта. 

Кислотная обработка с гидроразрывом пласта осуществляется закачиванием 

кислотных растворов в пласт с давлением, превышающим давление гидроразрыва 

пласта. Под действием высокого давления, степень открытости трещин 

увеличивается, появляются новые трещины. Кислотные растворы проникают в 

существующие и новые трещины, взаимодействуют с породами, в результате чего 

открытость трещин увеличивается, поверхность новых трещин становится 

шероховатой. Трещины образуют новые каналы после снижения давления до 

начального значения.  

Главной целью кислотной обработки является восстановление или 

увеличение проницаемости ПЗП. Объектами обработки являются загрязняющие 

материалы, находящиеся в каналах ПЗП. Для успешного проведения обработки 

учитываются следующие факторы, которые взаимосвязаны между собой [5, 9, 10, 

29, 46, 55]:  
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- состав кислотных растворов должен соответствовать геологическим 

условиям пласта, составу жидкости в пласте и типам загрязняющих материалов, а 

также должен иметь достаточную концентрацию и количество для выполнения 

поставленных задач; 

- технология должна проектироваться таким образом, чтобы кислотные 

растворы воздействовали на конкретные участки ПЗП, продукты реакции могли 

быть извлечены после обработки ПЗП. 

Геологические условия для проектирования обработки ПЗП включают: 

химические составы минералов породы, структурную характеристику порового 

пространства, температуру, поровое давление, состав жидкости в порах, 

механическую прочность породы и.т.д. [23, 49, 54, 57, 58]. 

Тип выбранной кислоты зависит от химического состава породы пласта. 

Если основным составом породы или вторичных минералов является карбонат 

кальция (CaCO3), то наиболее подходящим вариантом является соляная кислота 

(HCl). Если порода или загрязняющие материалы содержат в основном глины, 

соединения кремня, то в кислотном составе должна быть плавиковая кислота (HF) 

или химические реагенты для образования HF. 

При подборе химических реагентов необходимо учитывать взаимосвязи 

между ними и объектами обработки, необходимо также учитывать геологические 

условия пласта. В частности, выбранные кислотные химические реагенты должны 

иметь высокую эффективность в удалении загрязняющих материалов (целиком 

или частично), восстановить проницаемость, при этом свести к минимуму 

нежелательные эффекты: вторичное образование осадка, снижение механической 

прочности пласта, образование отложений асфальто-смолистых веществ и.т.д. [30, 

31, 56, 68]. 

После подбора подходящего состава раствора, необходимо рассчитать 

требуемое количество раствора для обработки. Объем раствора и его состав 

подбирается таким образом, чтобы полностью растворить загрязняющие 

материалы и частично породу пласта, но раствор не должен приводить к 

значительному снижению прочности породы, что может повлечь за собой 
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разрушение ПЗП и снижение проницаемости. Важным фактором, влияющим на 

эффективность обработки, является скорость реакции между кислотой и 

породами – от которой зависит глубина проникновения раствора. 

Технология кислотной обработки проектируется таким образом, чтобы 

максимально охватить воздействием трещины и каналы ПЗП, при этом 

своевременно извлечь продукты реакции для предупреждения повторного 

загрязнения. 

По [38, 45, 65, 69, 70], при кислотной обработке ПЗП возникают следующие 

трудности: 

- разнообразные причины загрязнения ПЗП перед кислотной обработкой (в 

процессе бурения, добычи, КРС и т.д.); 

- отсутствие сведений о химическом составе минералов в ПЗП; 

- неравномерное распределение кислотных растворов из-за неоднородности 

коллекторов (по проницаемости, составу минералов и т.д.); 

- высокая скорость реакции между кислотными растворами и 

загрязняющими материалами в зоне с высокой температурой, особенно при 

температурах более 120 oC; 

- большая скорость коррозии металлов при высокой температуре; 

- снижение прочности ПЗП после обработки (из-за растворения цемента, 

изменения структуры скелета породы); 

- ограничение глубины проникновения непрореагировавшей кислоты по 

причине влияния температуры на скорость реакции, большой удельной 

поверхности пластовых материалов, низкой прочности скелета породы; 

- сложный состав кислотного раствора и порядок закачки растворов; 

- множество сложных реакций взаимодействия, протекающих между 

кислотными растворами и минералами, в том числе образование осадков, 

способствующих вторичному закупориванию; 

- тенденция к образованию устойчивой эмульсии в ПЗП; 

- тенденция к образованию отложений асфальтенов при контакте пластовой 

нефти и кислотного раствора. 
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Кроме того, традиционно используемые минеральные кислоты требуют 

специальных мер обеспечения безопасности применения, вызывают коррозию 

скважинных труб и оборудования и должны подвергаться нейтрализации при 

возврате их на поверхность [36, 37, 50, 51, 53, 59]. При повышении температуры 

на забое скважины, затраты на ингибиторы коррозии быстро возрастают из-за 

необходимости повышения их концентрации. 

При обработке призабойных зон скважин кислотными составами возникают 

трудности, связанные с высокой температурой и образованием вторичных 

осадков. Эти трудности связаны с характеристикой пласта, взаимодействием 

между кислотным раствором и минералами или жидкостями, свойствами 

растворов, используемых в обработке и т.д. [40]. Разделим все вышеуказанные 

трудности на две основные группы, и более подробно опишем о сущности и 

направлении их устранения.  

 

1.2 Негативное влияние высокой пластовой температуры на успешность 

кислотной обработки призабойной зоны пласта 

 

Высокая температура является одним из главных факторов, приводящих к 

снижению глубины проникновения кислотного раствора в призабойную зону 

пласта. 

Скорость реакции, а также скорость диффузии увеличиваются при 

возрастании температуры. Это приводит к ускорению реакций, протекающих 

между кислотой и породами. По [87, 100, 106], при увеличении начальной 

температуры с 93 ºС до 121ºС, скорость реакции удваивается. Из-за высокой 

скорости протекания реакции в процессе закачивания в пласт кислота быстро 

расходуется, реагируя с породами. В результате чего часть остального раствора 

продолжает проникать в пласт, но уже имеет более низкую концентрацию и 

содержит значительное количество продуктов реакции. Данный процесс снижает 

глубину воздействия кислотного раствора. 
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Для снижения скорости реакции кислоты с минералами, автором [103] 

предложено использование добавки хлорид алюминия (AlCl3). Данный способ 

базируется на кинетической характеристике реакции HF с породами, 

добавляемый AlCl3 считается  продуктом реакции между HF и породами (1.1): 

 

AlCl3 + 4HF +H2O « AlF4 + 3HCl + H3O+ ,      

AlF4 + 3H3O+ « AlF2+ + 3HF + 3H2O.     (1.1) 

 

Можно использовать механизм протонирования поверхности глины для 

образования HF на поверхности глинистого минерала и в пористом пространстве 

породы пласта [98]. Одной из характеристик глинистых минералов является 

способность к ионному обмену. При смачивании глины или растворении в 

растворе, способность ионного обмена позволяет катионы на поверхности глины 

(ионы Mg2+, Ca2+; Si4+) поменять местами с ионами из раствора (например, с 

ионами: Na+, H+, Al3+, Fe3+ ...). 

Сущность метода протонирования поверхности глины заключается в 

использовании ионообменных свойств глинистых минералов для образования HF 

на поверхности глины. Процесс включает в себя поочередные закачки раствора 

HCl и раствора, содержащего фторид аммония (NH4F или NH4HF2). Процесс 

ионнообмена между протонами Н+ в растворе HCl и катионами на поверхности 

глины вызывает протонирование поверхности глины. 

При последующей закачке раствора фторида аммония, ион фтора входит в 

соприкосновение с протонированной поверхностью глины и в результате этого, 

образованный HF взаимодействует с поверхностью глины и растворяет ее. Кроме 

этого, ионы фтора могут поменяться с анионами на поверхности глины. Более 

подробное описание данного метода приведено в работе [99]. Другой системой, 

способствующей генерирующему образованию HF в пласте и снижению 

коррозии, является применение HEDP (хелатные соединения) и соли, содержащей 

фтор для образования HF [19]. 
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Использование органических кислот, заменяющих HCl, приводит к 

снижению скорости реакции кислоты с породами, увеличению глубины 

проникновения. В качестве органических кислот используют муравьиную 

(НСООН) и уксусную (СН3СООН) кислоты. 

Увеличение глубины проникновения кислотных растворов достигается 

также при помощи технологических решений. Одним из решений является 

повышение давления закачки растворов в пласте до значения, не превышающего 

разрушение структуры ПЗП. 

Этот метод позволяет увеличить глубину проникновения раствора, высокий 

уровень pH системы ограничивает коррозию. HEDP способно удерживать ионы 

Ca2+ , Si4+ , Fe3+ … в растворенном состоянии и не позволяет образовывать 

вторичные осадки. 

Высокая температура пласта оказывает также негативное влияние на 

процессы коррозии. С повышением температуры увеличивается скорость 

коррозии в НКТ и в обсадных трубах.  

Для снижения коррозии в условиях высоких температур, кроме 

использования ингибиторов коррозии, применяют другие решения, в том числе 

частичная или полная замена HCl органическими кислотами (уксусная и 

муравьиная). При этом в растворе поддерживается высокий уровень рН. 

Исследования показывают, что для предупреждения осаждения солей 

алюминия, необходимая концентрация HCl, в составе кислотной смеси, должна 

составлять примерно 3 %. Установлено, что возможна полная замена HCl 

уксусной или муравьиной кислотами, и это способствует предотвращению 

образования солей алюминия и созданию буферного эффекта (высокое значение 

рН) [102]. 

Кислотная система в сочетании органических кислот, их аммониевых солей 

и аммония фторида (NH4F) обладает буферным эффектом. Под действием 

буферного эффекта, рН раствора поддерживается на высоком уровне и 

ограничивает коррозию. Буферная система на основе НСООН/НСООNa 

поддерживает рН в интервале 3,5 - 4, а система СН3СООН/СН3СООNa 
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поддерживает рН в интервале 4,5 - 5. Кислота HF образуется при взаимодействии 

кислоты и аммония фторида (NH4F), например, при использовании уксусной 

кислоты (1.3): 

 

CH3COOH + NH4F   =   CH3COO-  + NH4
+   + HF     (1.3) 

 

Кроме влияния на глубину проникновения и скорость коррозии, 

температура также влияет на эффективность использования химических 

реагентов при кислотной обработке ПЗП и на устойчивость эмульсии (снижается) 

и т.д. 

Для снижения скорости коррозии используются также хелатные 

соединения. Некоторые хелатные соединения были использованы в роли главного 

компонента при обработке пласта, сложенного песчаниками [92, 100], а также 

органические производные фосфорной кислоты [80].  

Одним из направлений увеличения глубины проникновения, является 

применение систем, способствующих генерирующему образованию HF в пласте, 

например борфтористоводородная кислота – HBF4. Благодаря способности 

поддерживать ограниченную концентрацию HF в течение времени, эта система 

способна предотвращать образование осадков [95, 97, 104]. 

 

1.3 Трудности, связанные с образованием вторичных осадков и способы их 

устранения 

 

Одним из самых распространённых негативных эффектов при проведении 

кислотных обработок является вторичное осадкообразование продуктов реакции 

кислоты с породами пласта, снижающее проницаемость породы. Преобладающей 

частью вторичных осадков в рассматриваемых процессах, являются химические 

соединения в виде окислов металлов железа и алюминия, глинистых частиц, 

коллоидных комплексов с двуокисью кремния, а также нерастворимых 

карбонатов [16, 21, 38, 40, 43, 61, 62]. 
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Вторичные осадки вызывают закупоривание пористого пространства, 

снижают проницаемость пласта. Во многих случаях из-за образования вторичного 

осадка кислотная обработка имеет отрицательный эффект, т.е. проницаемость 

призабойной зоны пласта снижается после обработки. Для предупреждения 

вторичных осадков при кислотной обработке пласта с песчаниками, образования 

или снижения негативного влияния, необходимо подбирать соответствующий 

состав раствора и технологию проведения обработки [40]. Ниже приведены 

причины образования и направления их устранения: 

1 Осадок гидроксида железа. Железо является важным составляющим 

компонентом минералов: доломит с обогащенным железом – алкерит 

((CaFeMg).(CO3)2), сидерит (FeCO3), пирит (FeS2) и т.д. Железо также 

присутствует в составе химреагентов при приготовления кислотного раствора. 

В растворе сильной кислоты, соединения железа превращается в виде солей 

железа (II) или солей железа (III). Ниже приведеы примеры таких превращений 

(1.4 – 1.7): 

 

FeCO3  + 2HCl  ®  FeCl2  +  H2O  +  CO2      (1.4) 

CaFeMg).(CO3)2 + HCl ® FeCl2   + CaCl2 + MgCl2 +H2O + CO2    (1.5) 

Fe2O3  + 2HCl ® FeCl3 + 3H2O        (1.6) 

FeO(OH) + 3HCl ® FeCl3 + 2H2O       (1.7) 

 

В процессе взаимодействия кислотной смеси с породой, рН раствора 

повышается. При рН раствора выше двух, соли железа осаждаются в виде 

гидроксида железа - Fe(OH)3 и закупоривают пористое пространство. Соль железа 

также осаждается при рН выше 7. Если в кислотном растворе присутствует 

окислитель (например: кислород), то соль железа превращается в соединения 

железа и повышает вероятность закупоривания. 

Для предупреждения осаждения геля гидроксида железа используют 

следующие методы: 
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- добавление в раствор соединения, создающего буферный эффект во 

времени обработки (обычно применяют уксусную кислоту); 

- добавление хелатных соединений, которые способствуют образованию 

устойчивых комплексов с железом, предупреждают их осаждение в виде геля 

(уксусная кислота не имеет данную способность); 

- использование избыточной соляной кислоты [90, 91, 96].  

2 Осаждение геля кремниевой кислоты. При обработке песчаников 

фтороводородом, гель кремниевой кислоты образуется при очень низкой 

остаточной концентрации плавиковой кислоты в растворе. Реакция растворения 

соединения кремния протекает при достаточной большой концентрации HF (1.8): 

 

SiO2 + 6HF ® H2SiF6 + 2H2O       (1.8) 

 

При очень низкой концентрации HF, равновесие реакции сдвигается в 

обратную сторону, и образуется HF (1.9): 

 

H2SiF6 + 2H2O ® Si(OH)4 + 6HF      (1.9) 

 

Кремниевая кислота осаждает в виде геля и вызывает закупоривание и 

снижение проницаемости пласта. 

Снижение концентрации HF связано с растворением соединения алюминия 

в глинистом минерале. Алюминий имеет химическое родство с HF сильнее, чем 

кремний. Поэтому, при освобождении от минерала, алюминий взаимодействует с 

HF и приводит к снижению концентрации HF до предела, где осаждается в виде 

геля. Результаты исследования [75] показали, что гель Si(OH)4 осаждается при 

концентрации F –
 в растворе меньше 10-5 моль/л. 

На практике, при кислотной обработке образование геля из кремния можно 

ограничивать двумя способами: увеличением объема жидкости для продавки после 

обработки и освоением скважины сразу после обработки призабойной зоны [85]. 
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Увеличение объема жидкости для продавки (дизельное топливо, азот, 

раствор NH4Cl) позволяет полностью заменить кислотный раствор от опасной 

зоны. Гель кремния образуется в глубине пласта и незначительно влияет на 

движение потока жидкости к скважине. Растворами HCl или NH4Cl являются 

эффективными жидкостями для замещения кислотного раствора после реакции. 

Они также играют роль разбавителя для кислотного раствора, который снижает 

тенденцию к осаждению геля кремния в поровом пространстве ПЗП. 

Освоение и начало работы скважин должно быть как можно быстрее после 

проведения ОПЗ, чтобы предотвратить образование геля кремния. По данным 

работы [75], при температуре ниже 66 °С оптимальное время реакции кислотного 

раствора в пласте составляет 1-2 часа, при температуре от 66 °C – 95 °C 

оптимальное время составляет менее 30 мин., при температуре выше 95 °C 

концентрацию HF в растворе необходимо уменьшить  из-за высокой скорости 

реакции. 

3 Осаждение фторида кальция. Осадок фторида кальция - CaF2 образуется 

при взаимодействии HF и минералов кальцита и доломита, присутствующих в 

пласте (1.10 – 1.11): 

  

CaCO3 + HF ® CaF2¯ + H2O + CO2       (1.10) 

CaMg(CO3)2 + 4HF ® CaF2¯ + MgF2¯ + 2H2O + 2CO2    (1.11) 

 

Масса осадков по вышеуказанным реакциям зависит от содержания 

присутствующего кальцита и доломита в контакте с HF. Для предупреждения 

выпадения осадков, в кислотный раствор на первом этапе добавляется соляная 

кислота или обрабатывается хлороводородом, а на втором этапе обработку 

проводят смесью HF:HCl [84, 85]. Под действием HCl, кальцит и доломит 

растворяются и образуют CaCl2 и MgCl2. При высоком содержании кальцита и 

доломита в песчанике (растворимость породы в растворе HCl > 20 %), HF не 

используют для обработки, используют только раствор HCl. 
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4 Осаждени гексафторсиликата и гексафторалюмината. 

Гексафторсиликат водорода – H2SiF6  образуется при реакции HF с оксидом 

кремния [92]. Алюмосиликаты являются растворимыми соединениями, однако 

соли данной кислоты с Na+, K+ и Ca2+ - малорастворимые соединения.  

Реакции образования гексафторсиликата приведены ниже (1.12 – 1.14): 

 

H2SiF6 + 2Na+ ® Na2Si F6¯ + 2H+       (1.12) 

H2SiF6  + 2K+ ®  K2SiF6¯ + 2H+       (1.13) 

H2SiF6 + Ca2+ ®  CaSiF6¯ + 2H+       (1.14) 

 

При кислотной обработке терригенных пластов залежей нижнего миоцена и 

нижнего олигоцена месторождений «Белый Тигр» и «Дракон», такие ионы 

присутствуют в пластовой воде или образуются при взаимодействии HF с 

фельдшпатоидом. Гексафторалюминат образуется в результате реакции между 

кислотой H3AlF6 (продукт реакции HF с глинистыми минералами) и ионами Na+, 

K+ и Ca2+. Реакции их образования ниже приведены (1.15 – 1.17): 

 

H3AlF6 + 3Na+ ® Na3AlF6 ¯ + 3H+      (1.15) 

H3AlF6 + 3K+ ® K3AlF6 ¯ 3H+        (1.16) 

2H3AlF6 + 3Ca2+ ®  Ca3(AlF6)2¯ + 6H+      (1.17) 

 

Буферные растворы используются до и после кислотного раствора для 

ограничения осаждения солей гексафторсиликата при контакте кислоты с водой, 

содержащей нежелательные ионы [84, 85]. Для предупреждения образования 

гексафторсиликата и гексафторалюмината можно увеличить концентрацию HCl в 

кислотной смеси [105]. 

В настоящей работе рассматривается поиск некислотных компонентов с 

образованием кислотного состава на забое для обработки призабойных зон 
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скважин с целью повышения продуктивности добывающих скважин 

месторождений СП «Вьетсовпетро». 

Разрабатываемые составы предназначены для повышения проницаемости 

призабойной зоны добывающих  скважин за счет образования плавиковой 

кислоты (водный раствор фтороводорода – HF, название «плавиковая кислота» 

происходит от плавикого шпата, из которого получают фтороводород) внутри 

пласта от закачиваемых некислотных компонентов с поверхности. Происходит 

реакция между HF с осадками внутри пласта, которая увеличивает проницаемость 

призобойной зоны пласта. 

Для решения этих проблем в СП «Вьетсовпетро», с целью повышения 

продуктивности добывающих скважин месторождений предложено использовать 

некислотные компоненты с образованием кислотного состава на забое. За счет 

образования плавиковой кислоты внутри пласта от закачиваемых некислотных 

компонентов с поверхности происходит реакция между HF с осадками внутри 

пласта, которая увеличивает проницаемость ПЗП [21, 43, 61]. 

 

1.4 Основные причины ухудшения проницаемости пород-коллекторов в 

призабойной зоне пластов СП «Вьетсовпетро» 

 

При обработке призабойных зон скважин кислотными составами, скорость 

диффузии увеличивается с повышением температуры. Это приводит к ускорению 

реакций, протекающих между кислотой и породами. Кислота быстро расходуется, 

в результате чего, часть раствора продолжает проникать в пласт, но концентрация 

кислоты в нем снижается, а содержание продуктов реакции возрастает. Данный 

процесс уменьшает глубину воздействия кислотного раствора [1, 2, 21, 38, 87, 

106].  

При обработке призабойных зон скважин месторождений СП 

«Вьетсовпетро» кислотными составами также возникают трудности, связанные с 

образованием вторичного осадка. Это связано с минеральным составом 

продуктивного пласта; взаимодействиями между кислотным раствором и 
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минералами или жидкостями; свойствами растворов, используемых в обработке и 

др. [25, 38, 48]. 

На основе результатов исследований СП «Вьетсовпетро» [1, 2, 3, 6, 57, 58], 

факторы, снижающие проницаемость призабойной зоны добывающих скважин, 

можно разделить на следующие группы. 

Загрязнение ПЗП в процессе строительства скважин. В процессе 

строительства скважин (при вскрытии пластов, спуске обсадных колонн, 

цементировании) формируется призабойная зона с измененными 

фильтрационными свойствами. Проникновение и движение частиц твердой фазы, 

набухание глин при контакте породы с фильтратом буровых растворов приводят к 

затруднению ПЗП [13, 67]. 

Буровые растворы, как правило, содержат 3 – 6 % твердой фазы по объему. 

В процессе вскрытия пласта, содержание твердой фазы на забое скважины 

значительно увеличивается. Глинистый раствор представляет собой 

полидисперсную систему, дисперсная фаза которой состоит из глины и частиц 

выбуренных горных пород. Породы нижнего олигоцена содержат много мелких 

частиц со слабой механической устойчивостью, поэтому в процессе вскрытия 

пласта содержание твердых частиц размером менее 40 мкм постепенно 

увеличивается. Под действием перепада давления частицы твердой фазы 

внедряются в околоскважинную зону, часть их осаждается на поверхности пор. 

Породы нижнего олигоцена характеризуются повышенным содержанием 

глин, поэтому при контакте фильтрата буровых растворов с глиной происходит их 

набухание. Степень набухания глинистых минералов каолинита ниже, чем 

монтмориллонита, но из-за высокого содержания в порах глины могут 

существенно влиять на проницаемость призабойной зоны скважин. 

Загрязнение при формировании и миграции мельчайших частиц твердой 

фазы. При миграции мельчайших, или тонкозернистых, частиц твердой фазы 

(размером менее 40 мкм) закупоривается поровое пространство. Прямой 

причиной формирования и миграции мельчайших частиц является поток 

жидкости. 
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Мельчайшие частицы в пласте могут образовать глины, мелкие куски 

породы, мелкий песок, пирит и др. Гидравлические силы потока жидкости 

отрывают частицы от поверхности каналов и приводят их в движение. По пути 

движения частицы закупоривают наиболее суженные места поровых каналов. 

В целом, миграция мельчайших частиц твердой фазы представляет 

серьезную проблему, особенно в случае песчаников с высоким содержанием 

глины. 

Формированию и миграции мельчайших частиц твердой фазы способствуют 

следующие условия пород нижнего олигоцена месторождений СП 

«Вьетсовпетро»: 

- большое количество алевролитов, размер зерен которых составляет             

4 - 40 мкм; эти частицы находятся на поверхности поровых каналов, легко 

отрываются потоком и участвуют в его движении при наличии перепада 

давления; 

- наличие глинистых минералов, таких как каолинит, илит, полевой шпат и 

вторичный кварц, в поровом пространстве; эти частицы также способны 

участвовать в движении потока жидкости. 

Например, осадок на устье скв. № 508 (нижний олигоцен) включает кварц 

(30 %), полевой шпат (16 %), глину (48 %), а на НКТ скв. № 817 (нижний миоцен) 

- CaCO3 (65,2 %), MgCO3 (0,9 %), CaSO4 (0,7 %), Fe2O3 (2,7 %), каолинит (0,6 %) 

[6, 63].  

Загрязнение за счет образования органических и неорганических 

отложений. Изменение термодинамических параметров (температуры, давления) 

может приводить к образованию органических и неорганических отложений. 

На месторождениях СП «Вьетсовпетро» органические отложения обычно 

содержат парафин, смолы, асфальтены. Растворимость и дисперсия тяжелых 

углеводородных соединений зависят от компонентного состава, физико-

химических свойств добываемой нефти и теплового состояния призабойной зоны 

пласта в процессе эксплуатации скважины [1, 2]. 
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Парафин растворяется в нефти при определенных термодинамических 

условиях. При снижении температуры ниже температуры кристаллизации, 

парафин кристаллизуется. Кристаллы парафина увеличиваются, флокулируют и 

образуют отложения. 

Асфальтен находится в нефти в виде коллоидных частиц. Смолы и 

ароматические углеводороды адсорбируются на поверхности асфальтенов, 

стабилизируя последний. При снижении температуры, давления и нарушении 

фазового равновесия, асфальтены и смолы коагулируют, и возникают 

органические отложения. 

При разработке продуктивного объекта в отложениях нижнего олигоцена 

пластовое давление снижается, температура в призабойной зоне и на устьях 

некоторых скважин также уменьшается (таблица 1.1). Это приводит к изменению 

термодинамических условий и фазового состояния пластовых жидкостей: 

происходит отложение асфальтенов и смол в призабойной зоне добывающих 

скважин. 

Неорганические отложения (отложения солей) в добывающих скважинах 

обычно содержат СаСО3, MgCO3, CaSO4. Для образования подобных 

неорганических отложений необходимы два условия: наличие воды в продукции 

добывающих скважин и повышенные концентрации неорганических солей в воде. 

 

Таблица 1.1 - Динамика изменения температуры скважин нижнего олигоцена 

№ 
п/п 

Сква-
жины 

Интервал 
перфорации, м 

Глубина, 
м 

Температура по годам, °С 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 14 3678-3820 3680 - 110,0 - - 106,7 96,7 
2 64 3352-3486 3340 127,2 125,0 130,0 127,8 127,8 125,6 
3 8 3526-3602 3500 131,0 130,0 132,2 130,0 132,2 126,7 
4 75 3710-3847 3710 - - - 134,0 - 141,0 
5 116 3875-4068 3950 - 107,0 47,2 - - 92,0 
6 193 3848-3947 3820 - - - 128,9 - 126,7 
7 510 3987-4199 4000 137,0 143,0 - 141,0 - 139,0 
8 702 4206-4798 4150 144,5 - 145,6 - - 146,0 
9 703 4240-4710 4200 140,0 - 147,8 - - 146,0 
10 1005 3785-3928 3800 138,3 - - 137,8 - 138,0 
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Средняя обводненность продукции скважин нижнего миоцена на 01.01.2015 г. 

составляла 69,8 %, а нижнего олигоцена - 36,2 % [3]. 

Анализ состава пластовой воды показывает повышенное содержание НСО$% 

в пластовой воде нижнего олигоцена на северном (960,75 мг/л) и восточном        

(671 мг/л) блоках; количество растворенного в воде Са2+, составляет 

соответственно 38,06 и 136,64 мг/л [3, 53, 63]. 

Содержание НСО$% в закачиваемой воде составляет 122 мг/л. Через 

определенное время после начала закачки воды смешивание закачиваемой и 

пластовой воды приводит к снижению концентрации НСО$% и увеличению 

растворимости СаСО3 в попутно добываемой воде. При изменении пластового 

давления и температуры в ПЗП СаСО3 выпадает в осадок. 

 

1.5 Обработка призабойной зоны с использованием метода образования 

плавиковой кислоты внутри пласта 

 

1.5.1 Метод образования плавиковой кислоты внутри пласта с 

использованием борфтористоводородной кислоты 

 

Сущность метода образования HF внутри пласта с использованием 

борфтористоводородной кислоты (система HF:HBF4) заключается в механизме 

следующей реакции (1.18): 

 

HBF4 + H2O  ®  HBF3OH  + HF       (1.18) 

 

В определенный момент времени только ограниченное количество HF 

образуется в растворе. Количество HF, которое требуется для реакции с 

минералами пласта, быстро компенсируется из реакции гидролиза HBF4. 

Согласно [39, 76, 81-83, 101], способность растворения материалов очень высока: 

8 % HBF4 эквивалентно 2 % HF. 
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Кислотная система HF:HBF4 является системой типа медленного 

реагирования. Хотя при температуре выше 65 °С скорость реакции гидролиза 

резко повышается, в новых условиях равновесия, в любое время, концентрация 

HF поддерживается. При температуре 100 °С, равновесное состояние 

характеризуется концентрацией HF ~ 0,15 %. Таким образом, в этом случае, 

система HF:HBF4 выступает как разбавленная система HF:HCl (с низкой 

концентрацией HF = 0,15 %). 

Благодаря способности поддерживать ограниченную концентрацию HF в 

течение времени система HF:HBF4 способна предотвращать образование осадков. 

Исследования показывают, что в данном случае осаждения из гексафторосиликата 

и геля кремния значительно сокращены. 

Одним из преимуществ кислотной системы HF:HBF4 является его 

способность ингибировать образование тонкозернистых частиц (такие частицы 

вызывают явление забивания пор). В процессе растворения глин, атомы бора III 

валентности (B3 +) заменяют атомы Al3+ и Si4+ в кристаллической решетке глины. 

Побочный продукт реакции – силикат Бора – как тонкие листы, покрывают 

поверхность глины, но не вызывает забивание пор. Забивание приводит к 

инактивации поверхности глины и связыванию глины с частиц кремния. 

Благодаря этой способности, после кислотной обработки, явление забивания пор 

из-за тонкозернистых частиц ограничивается на долгое время. 

 

1.5.2 Метод образования плавиковой кислоты протонированием поверхности 

глины  

 

Одной из характеристик глинистых минералов является способность к 

ионному обмену. При смачивании глины или растворении, способность ионного 

обмена позволяет катионы на поверхности глины (ионы Mg2+, Ca2+; Si4+) поменять 

местами с ионами из раствора (например, с ионами Na+, H+, Al3+, Fe3+ и т.д.) [20, 

94]. 
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Объем ионного обмена и формы катионов являются важными параметрами, 

которые характеризуют способность набухания глин. Объем ионообмена – это 

количество ионов (мг) эквивалентных 100 г сухой глины. Объем ионообмена 

некоторых глинистых минералов представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 - Объем ионообмена некоторых глинистых минералов 

№ Тип глины 
Объем ионообмена, мг 

Катион Анион 

1 Смектит 80 - 150 20 - 31 

2 Каолинит 3 - 15 7 - 21 

3 Илит 10 - 40 10 - 40 

4 Вермикулит 100 - 150 4 

 

Сущность метода протонирования поверхности глины заключается в 

использовании ионообменных свойств глинистых минералов для образования HF 

на поверхности глины. Процесс включает в себя поочередные закачки раствора 

соляной кислоты и раствора, содержащего фторид аммония (NH4F или NH4HF2). 

Процесс ионообмена между протонами Н+ в растворе HCl и катионами на 

поверхности глины вызывает протонирование поверхности глины [20, 73, 78, 86]. 

При последующей закачке раствора фторида аммония, ион фтора входит в 

соприкосновение с протонированной поверхностью глины, и в результате этого 

образуется HF, которая взаимодействует с поверхностью глины и растворяет ее. 

Кроме этого, ионы фтора могут поменяться с анионами на поверхности глины. 

Процесс растворения глины по методу протонирования поверхности глины 

показан на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Схема процесса растворения минеральных глин по методу 

протонирования поверхности глины 

 

По расчету объема ионообмена, смектит дает максимальный объем 

ионообемна (0,54 моль/моль) и максимальный объем ионообмена иона фтора 0,11 

моль/моль глины. Расчет тоже показывает, что каждая порция закачки HCl и 

последующая порция закачки F- растворяет 3 % массы глины. Следовательно, 

нужно несколько раз поочередно закачать порции кислоты для растворения 

необходимого количества глины. Таким образом, сущность технологии 

протонирования поверхности глины заключается в очередной закачке растворов 

HCl и раствора, содержащего фторид аммония (NH4F или NH4HF2). 
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При использовании метода протонирования поверхности глины в песчаниках 

из-за низкой протонообменной способности кремния HF образуется на 

поверхности глины в небольшом количестве, и глина плохо растворяется. Это 

явление позволяет использовать все объемы химических реагентов для 

растворения глины, которую необходимо удалить при обработке призабойной 

зоны. 

Таким образом, с использованием метода образования HF внутри пласта, 

проводя поочередные закачки растворов, метод протонирования поверхности 

глины позволяет значительно увеличить глубину воздействия на пласт. 

 

1.5.3 Метод генерирующего образования плавиковой кислоты на основе 

хелатных соединений и фтористоводородной кислоты 

 

С целью решения проблемы слишком высокой скорости реакции при ОПЗ 

высокотемпературных скважин в условиях СП «Вьетсовпетро» предложено 

использовать некислотные компоненты с образованием кислотного состава на 

забое. За счет образования плавиковой кислоты внутри пласта от закачиваемых с 

поверхности некислотных компонентов происходит реакция между HF и 

осадками внутри пласта, вследствие которой проницаемость ПЗП увеличивается 

[61, 62, 89, 108]. 

Для успешной обработки необходимо иметь технологические решения для 

достижения максимальной глубины проникновения. Одним из таких решений 

является применение систем, способствующих образованию HF в пласте, - к 

примеру, хелатных соединений и соли, содержащей фтор. 

Применение хелаторов (хелатных агентов, хелатообразующих агентов) – 

одно из возможных решений задачи интенсификации притока в 

высокотемпературных скважинах. 

С ионами - как правило, катионами - металлов хелаторы образуют 

комплексные соединения (хелаты), в которых захваченный ион связан с двумя 

или более атомами одной молекулы хелатора (подобно тому, как пойманная 
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добыча удерживается с двух сторон клешней хищника, откуда и название - от 

греч. chela, что означает «клешня»). Хелаторы используются для предотвращения 

выпадения осадка соединений металлов и растворения отложений. 

Интенсификация притока в высокотемпературных скважинах - их новая область 

применения. 

Хелаторы, обычно используемые в нефтегазовой отрасли, представляют 

собой сложные органические кислоты [3]. Эти соединения не только связывают 

металлы, но и могут служить активными растворяющими агентами при кислотной 

обработке ПЗП. 

Интенсификация притока с помощью хелаторов имеет ряд достоинств, в 

числе которых медленное воздействие на пласт, низкая скорость коррозии и 

лучшее соответствие требованиям охраны труда, техники безопасности и защиты 

окружающей среды. 

Метод образования плавиковой кислоты внутри пласта с использованием 

хелатных соединений и гидрофторида аммония (неорганическое соединение, 

кислая соль аммония и фтористоводородной кислоты, растворимые в воде 

бесцветные кристаллы с формулой NH4HF2) является одновременным решением 

двух проблем, связанных с высокой температурой и образованием вторичных 

осадков. Данный метод позволяет увеличить глубину проникновения раствора, 

при этом высокий уровень pH системы ограничивает коррозию. Хелатные 

соединения способны удерживать ионы Ca2+, Si4+, Fe3+  … в растворенном 

состоянии, в силу чего вторичные осадки не образуются [60]. 

В месторождениях СП «Вьетсовпетро» применяется хелатное соединение 

под названием оксиэтилидендифосфоновая кислота (международное название:       

1-Hydroxyethylidene-1,1-Diphosphonic Acid; химическая формула C2H8O7P2) со 

слабыми кислотными свойствами [87, 98, 101, 102].   

В работах HEDP данное соединение также обозначается как HV. Смесь HF 

и соли фосфата аммония, образующаяся в результате реакции между кислотой HV 

и NH4HF2, обычно называется кислотной системой HV:HF. В данной реакции 

образуется HF и соль фосфата аммония. В формуле HV имеет 5 атомов H, но 
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только 3 атома имеют сильные кислотные свойства, 2 остальные атома проявляют 

слабые кислотные свойства (кислотность эквивалентна H2CO3).  

Таким образом, процесс образования HF при реакции между HV и NH4HF2 

протекает через несколько этапов и зависит от того, потребляется ли 

образованный HF (рисунок 1.2).  

Первый этап протекает с самыми активными атомами H: 

 

 

                   

                            +  NH4HF2             2HF +  

 

 

 

Второй этап протекает с двумя атомами H c меньшей активностью: 

 

 

                   

                             + 3 NH4HF2            6HF +  

 

 

Третий этап протекает с двумя остальными атомами H: 

       

                   

                                +5 NH4HF2          10HF +  

 

Рисунок 1.2 – Этапы процесса образования HF 

 

При таком способе разложения и с буферным явлением двух атомов 

водорода со слабой кислотностью, в определенный момент времени только 

определенное количество HF образуется в растворе. Количество HF, 
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потребляемое в реакции с минералами пласта, немедленно компенсируется из 

реакции образования HF по первому и второму этапу последовательно. По этой 

причине кислотная система постепенно реагирует с минералами пласта, 

оставшееся количество кислоты проникает далее в пласт, тем самым 

увеличивается глубина воздействия. 

HEDP является сильным хелатным соединением, способным удерживать 

ионы Ca2+, Mg2+, Si2+, Al3+, Fe3+ … в несвязном состоянии. При использовании 

борфтористоводородной кислоты (система HBF4) нужны дополнительные 

химические добавки для предотвращения образования гель-осадков. Благодаря 

сильным свойствам хелатных соединений, часть HEDP, которая адсорбируется на 

поверхности пласта призабойной зоны, играет роль ингибитора отложения солей, 

продолжительно защищает призабойную зону от загрязнения неорганическими 

солями, таких как CaCO3, CaSO4.   

Система HV:HF, полученная в результате реакции хелатных соединений 

(HV) и борфтористоводородной кислоты (NH4HF2), имеет низкую кислотность и 

обладает буферным действием, характеризуется низким уровнем токсичности и 

полностью отвечает требованиям экологической безопасности                               

СП «Вьетсовпетро». 

 

1.6 Выводы по главе 1 

 

Таким образом, на основе выполненного детального анализа проблемы, 

сделаны следующие выводы, и выполнена постановка задачи исследования 

1 Высокая температура является одним из главных факторов, приводящих к 

снижению глубины проникновения кислотного раствора в ПЗП. Кроме влияния на 

глубину проникновения и скорость коррозии, температура также влияет на 

эффективность использования химических реагентов при кислотной обработке 

ПЗП и на устойчивость эмульсии (снижается) и.т.д. 

2 Одним из самых распространённых негативных эффектов при проведении 

кислотных обработок является вторичное осадкообразование продуктов реакции 
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кислоты с породами пласта. Вторичные осадки вызывают закупоривание 

пористого пространства, снижают проницаемость пласта.  

3 Анализ причины ухудшения проницаемости пород-коллекторов в 

призабойной зоне пластов СП «Вьетсовпетро» показал, что факторами 

снижающими проницаемость ПЗП добывающих и нагнетательных скважин 

являются загрязнение ПЗП в процессе строительства скважин, образование и 

миграция частиц твердой фазы, органические и неорганические образования, 

отложение продуктов реакции после кислотных обработок. 

4 Установлено, что одним из направлений увеличения глубины 

проникновения, а также для предотвращения образования вторичных осадков, 

является применение систем, способствующих генерирующему образованию 

плавиковой кислоты в пласте, за счет способности поддерживать ограниченную 

концентрацию плавиковой кислоты в течение времени.  

5 Состояние ресурсной базы углеводородов по СП «Вьетсовпетро» с 

большим разнообразием геологического строения нефтяных месторождений и 

структурой запасов нефти позволяет проводить различные теоретические 

исследования в части повышения продуктивности добывающих скважин при 

высоких пластовых температурах, одним из методов которого является 

применение систем, способствующих образованию плавиковой кислоты в пласте. 

Решению вышеприведенных проблем и посвящена данная диссертационная 

работа. 
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2 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ 

НОВОЙ РЕЦЕПТУРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН С ПОВЫШЕННЫМИ ПЛАСТОВЫМИ 

ТЕМПЕРАТУРАМИ 

 

Кварц и прочие минералы, которые образуют терригенный коллектор, 

почти не растворимы в кислоте. Поэтому кислотная обработка таких коллекторов 

плавиковой кислотой HF, обычно в сочетании с HCl, имеет целью растворение 

частиц, которые блокируют поры и понижают проницаемость. При обработке 

терригенных коллекторов плавиковой и соляной кислотами, протекают три вида 

реакций. Вблизи ствола скважины проходят первичные реакции кислот с 

минералами породы пласта с образованием фторидов алюминия и кремния. При 

таких реакциях минералы быстро растворяются, и осадок не выпадает. На 

большем удалении от ствола скважины эти первичные продукты вступают в более 

медленные вторичные реакции с образованием геля кремневой кислоты 

(силикагеля), который может осаждаться. Наконец, на еще большем удалении от 

зоны нагнетания могут проходить третичные реакции, которые ведут к 

дополнительному выпадению силикагеля. Скорости вторичных и третичных 

реакций осаждения возрастают с повышением температуры, что может привести к 

неудачной обработке [8, 10]. 

Способность к растворению силикатов (минералы, представляющие собою 

соединения кремнезема) является одним из важных требований к химическим 

реагентам при обработке пласта-песчаника. Однако, химические реагенты, 

содержащие плавиковую кислоту (HF), обычно имеют общие недостатки – 

сильное растворение глины, но очень слабое растворение кремния в виде кварца. 

Причина этого явления – очень большая удельная поверхность глины по 

сравнению с кремнием. Минерал монтмориллонит имеет удельную поверхность 

80…700 м2/г, которая в 40 раз больше, чем удельная поверхность кварцевого 

песка. Таким образом, система химических реагентов с низкой скоростью 

растворения глины и большой скоростью растворения кремния считается более 
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успешной. Поэтому исследования системы HV:HF (на основе хелатных 

соединений и плавиковой кислоты) проводятся в этом направлении. 

Для достижения максимально требуемой глубины проникновения в СП 

«Вьетсовпетро» предложено применение систем, способствующих образованию 

плавиковой кислоты в пласте [6, 39]. За счет образования плавиковой кислоты 

внутри пласта из закачиваемых с поверхности некислотных компонентов 

происходит реакция между HF и осадками внутри пласта, вследствие которой 

проницаемость ПЗП увеличивается. 

Данные подтверждают, что использование другого класса химических 

реагентов - хелаторов (хелатных агентов, хелатообразующих агентов) - дает 

возможность проводить интенсификацию притока в условиях, не допускающих 

применения минеральных кислот [3]. С ионами, как правило, катионами металлов 

хелаторы образуют комплексные соединения – хелаты, в которых захваченный 

ион связан сразу с двумя или более атомами одной и той же молекулы хелатора. 

Хелаторы используются для предотвращения выпадения осадка соединений 

металлов и для растворения отложений.  

Таким образом, система химических реагентов с низкой скоростью 

растворения глины и большой скоростью растворения кремния считается более 

успешной. Поэтому исследования системы HV:HF проводились в этом 

направлении. 

При использовании системы HF:HV после растворения первого слоя на 

поверхности глинистого минерала образуется адсорбционная пленка, которая 

предохраняет породу от чрезмерного растворения. Наличие оболочки уменьшает 

потери кислоты, увеличивает глубину проникновения кислотного раствора в 

пласт и способствует сохранению целостности глинистого цемента. Это 

исключает риски снижения проницаемости после ОПЗ из-за миграции 

тонкодисперстных частиц. 

Для изучения защитной пленки на поверхности глинистых минералов, 

закономерности взаимодействия химических реагентов с типичными минералами 
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пласта песчаника (кремнием, глинами и карбонатами) проведены эксперименты в 

лаборатории НИПИморнефтегаз СП «Вьетсовпетро» [17, 28, 42]. 

Целью лабораторных исследований являются: 

- определения закономерности взаимодействия и продукты реакции между 

химическими реагентами и типичными минералами пласта (песчаниками), и 

вторичными минералами фундамента месторождения «Белый Тигр»; 

- оценка способности предупреждению гелевых отложений (гель кремния - 

Si, гель гидроксид железа - Fe(OH)3, гель гидроксид алюминия - Al(OH)3 и т.д.); 

- определения коррозионной активности предлагаемой системы химических 

реагентов в условиях высокой температуры и высокого давления (характерного 

для месторождения «Белый Тигр») и её сравнение с традиционными системами, 

используемыми в СП «Вьетсовпетро» (HCl, HCl:HF);  

- оптимизация состава и количества химических реагентов, применяемых 

для обработки пластов с песчаником и фундамента месторождения «Белый 

Тигр»[41]. 

 

2.1 Исследование влияния системы HV:HF на поверхности глинистых 

материалов 

 

Состав первичных минералов пород месторождения «Белый Тигр» состоит 

из иллита и кварца. Вторичные минералы включают хлорит, монтмориллонит, 

фельдшпатоид, гетит. Кроме этого, еще есть кальцит, доломит, рутин и 

органические вещества с массовым содержанием менее 3 %. 

Для доказательства существования защитной пленки, а также о изменении 

элементов (типов элементов и их содержания), были проведены исследования 

влияния химических реагентов на поверхности глинистого минерала. 

Для проведения лабораторных исследований были отобраны образцы пород 

из горизонтальной скв. № 815/МСП8 (первая горизонтальная скважина на шельфе 

Вьетнама, пробуренная СП «Вьетсовпетро» в феврале 1996 г.) месторождения 

«Белый Тигр» на глубине 3000 м.  
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Результаты анализа химического состава и минералов приведены в таблице 

2.1. 

 

Таблица 2.1 – Химический состав породы месторождения «Белый Тигр» 

Показатель Главные оксиды 
SiO2 AI2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO K2O Na2O 

 
Масс., % 

53,66 17,65 3,61 3,95 1,31 1,76 4,75 1,08 
Оксиды (низкое содержание) 

TiO2 MnO P2O5 S 
0,8 0,11 0,40 0,45 

 

Содержание первичных и вторичных пород месторождения «Белый Тигр» 

приведено в таблице 2.2.  

Под микроскопом (рисунок 2.1), иллит имеет микрочешуйчатую форму. 

Микрочешуйки имеют гладкую поверхность серого цвета. Содержание иллита в 

образце составляет примерно 27 %. Каолинит - Al4[Si4O10](OH)8 nH2O, под 

микроскопом имеет микро-чешуйчатую цилиндрическую форму. Содержание 

Metahaloysit в образце составляет примерно 35 %. 

 

Таблица 2.2 – Состав минеральных глинистых пород месторождения «Белый 

Тигр» 

№ Наименование Содержание, % 
1 Монтмориллонит 5 
2 Иллит 27 

3 Каолинит 35 
4 Хлорит 6 
5 Кварц 15 
6 Фельдшпатоид 5 
7 Гетит 4 

 

Образцы глины (рисунок 2.2) погружали  в наполненную раствором колбу на 

30 мин, затем вынимали и тщательно высушивали на воздухе, чтобы они не 

потрескались. Далее образцы были отправлены на микроскопию (SEM - Scanning 
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Electron Microscope) для получения изображения поверхности объекта с высоким 

(до 0,4 нанометров) пространственным разрешением, а также информации о 

составе, строении и некоторых других свойствах приповерхностных слоев.  

 

 
Рисунок 2.1 - Микроснимок глины месторождения «Белый Тигр» 

 (скв. № 815, глубина 3000 м) 

 

В исследованиях использовалась система HV:HF c различными 

концентрациями HF – 1; 1,5; 2 и 3 %. Для сравнения также использовалась систем 

HCl:HF с концентрациями HF соответственно 1; 1,5 и 2 %.  

Микроснимки образцов глины месторождения «Белый Тигр» до и после 

погружения в раствор представлены на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.2 - Микроснимок образца глины месторождения «Белый Тигр» 

 

В процессе исследования с целью получения убедительных результатов о 

закономерности воздействия химических реагентов с глинистыми минералами и 

существовании пленки из фосфатсиликата алюминия микроскопия выполнена с 

различной четкостью. Данный метод позволяет повысить надежность анализа. 

Результаты анализа элементов на поверхности образцов глины приведены в 

таблицах 2.3 и 2.4. 

По результатам анализа элементов на поверхности образцов до и после 

обработки смесью HCl:HF с концентрацией HF соответственно 1; 1,5 и 2 %, 

можно сделать следующие выводы: 

- образец до обработки кислотами (серия 8) имеет соотношение Si:Al= 2,45, 

что характерно для глинистой, кварцевой составляющей в образце глинистых 

минералов месторождения «Белый Тигр»; 

- после обработки раствором HCl:HF (серия экспериментов M5-M7), в 

результате растворения глины и кварца выявлено, что кварц растворяется 

медленнее, соотношение Si:Al увеличивается. 

- после обработки раствором HCl:HF, на поверхности образца появился 

элемент F (у атомов которого валентные электроны с наивысшей энергией 

занимают f-орбиталь). Элемент P (химические элементы, в атомах которых 
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электрон с наивысшей энергией занимает p-орбиталь) на поверхности образца 

отсутствует;  

- на поверхности образцов серии М1-М4 появился элемент Р. Содержание 

элемента Р эквивалентно концентрации HF в кислотной смеси (концентрация HF 

равна 0,07; 0,31; 1,28 и 4,82 %). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

a) до обработки кислотой; б) после обработки кислотой HCl:HF = 12 %:3 %; 

в) после обработки кислотой HV/HF 2 %; г) после обработки кислотой HV:HF 3 % 

Рисунок - 2.3 - Микроснимки образцов глины месторождения «Белый Тигр» до и 

после погружения в раствор 
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Таблица 2.3 – Результаты анализа микроскопией содержания элементов на 

поверхности образцов глины после обработки кислотной смесью HCl:HF 

№ 

Се-
рия 

Состав 
смеси 
химреа-
гентов 

Чет-
кость 

Содержание элементов, % 
 

Si:Al 
Обозна-
чение 
образца Si Al P F 

1 
 

M8 без кислот 

X50 32,18 12,54 0 0   M8-1 
X200 31,95 13,35 0 0  M8-3 
X500 31,83 12,86 0 0  M8-4 
X1000 29,33 12,45 0 0  M8-2 

TB 31,32 12,80 0 0 2,45  

2 M5 
HCl:HF 
= 6:1,5 

X100 33,11 10,78 0 3,73  M5-5 
X200 33,60 10,45 0 2,76  M5-6 
X500 37,45 8,07 0 ?  M5-7 
X1000 31,51 9,66 0 7,21  M5-2 

TB 33,93 9,74 0 3,43 3,48   

3 M6 
HCl:HF 

=8:2 

X100 34,72 9,13 0 2,62  M6-5 
X200 34,68 8,28 0 3,16  M6-6 
X500 34,19 9,27 0 2,77  M6-7 
X1000 34,60 8,43 0 ?  M6-2 

TB 34,57 8,78 0 2,85 3,94  

4 M7 
HCl:HF 
=12:3 

X50 29,37 10,63 0 3,00  M7-1 
X100 29,77 10,92 0 2,92  M7-5 
X200 30,17 10,74 0 3,25  M7-6 
X500 23,52 8,90 0 2,73  M7-7 
X1000 23,64 8,63 0 4,27   M7-2 

TB 27,29 9,94 0 3,23 2,74  
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Таблица 2.4 – Результаты анализа микроскопией содержания элементов на 
поверхности образцов глины после обработки кислотной смесью HV:HF 
№ Се-

рия 
Состав 
смеси 
химреа-
гентов 

Чет-
кость 

Содержание элементов, % 

Si:Al 
Обозна-
чение 
образца Si Al P F 

1 
 

M8 Без кислот 

X50 32,18 12,54 0 0  M8-1 
X200 31,95 13,35 0 0  M8-6 
X500 31,83 12,86 0 0  M8-7 
X1000 29,33 12,45 0 0  M8-2 

TB 31,32 12,80 0 0 2,45  

2 M1 
HV:HF  
1 % HF 

X50 29,12 12,65 0 3,48  M1-1 
X100 29,70 13,48 0,11 3,25  M1-6 
X200 28,36 13,28 0,09 4,93  M1-7 
X1000 27,45 13,81 0,05 4,71  M1-2 

TB 28,66 13,31 0,07 4,17 2,15  

3 M2 
HV:HF  

1,5 % HF 

X50 23,35 13,67 0,29 27,61  M2-1 
X100 24,46 12,51 0,35 29,06  M2-5 
X200 28,88 11,19 0,28 27,44  M2-6 
X500 27,11 11,86 0,23 25,67  M2-7 
X1000 23,81 13,02 0,42 29,18  M2-2 

TB 25,52 12,45 0,31 27,79 2,01   

4 M3 
HV:HF  
2 % HF 

X50 15,93 14,62 0,90 38,63  M3-1 
X100 10,68 15,03 1,13 42,74  M3-5 
X200 12,64 12,64 2,03 33,77  M3-6 
X500 14,19 14,19 1,42 43,46  M3-7 
X1000 14,02 14,89 0,94 40,34  M3-2 

TB 13,49 14,27 1,28 39,79 0,95   

5 M4 
HV:HF  
3 % HF 

X50 8,16 12,63 4,71 40,71  M4-1 
X100 8,68 13,77 3,59 41,43  M4-5 
X200 6,60 13,37 4,84 41,31  M4-6 
X500 6,52 12,95 5,34 40,37  M4-7 
X1000 8,45 11,28 5,63 38,04  M4-2 

TB 7,68 12,80 4,82 49,37 0,60  
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После обработки раствором HV:HF (серия экспериментов М5-М7), в 

результате растворения глины и кварца выявлено, что кварц растворяется 

быстрее, отношение Si:Al на поверхности образца уменьшилось. 

Таким образом, появление элемента Р на поверхности образца и 

уменьшение соотношения Si:Al являются доказательством образования защитной 

пленки фосфатсиликата алюминия.    

Проведены лабораторные исследования способности предложенной 

системы HV:HF реагентов к растворению глины, кремния (SiO2) и карбоната 

кальция (CaCO3). 

 

2.2 Исследование способности системы HV:HF к растворению глин 

 

Способность к растворению силикатов (минералы, представляющие собой 

соединения кремнезема) является важным требованием к химическим реагентам 

при обработке пласта-песчаника. Однако химические реагенты, содержащие HF, 

обычно имеют общие недостатки – сильное растворение глины, но очень слабое 

растворение кремния в виде кварца. Причина этого явления – большая удельная 

поверхность глины по сравнению с кремнием. Минерал монтмориллонит имеет 

удельную поверхность 80 - 700 м2/г, которая в 40 раз больше, чем удельная 

поверхность кварцевого песка (таблица 2.5). Таким образом, система химических 

реагентов с низкой скоростью растворения глины и большой скоростью 

растворения кремния считается более успешной. Поэтому исследования системы 

HV:HF (на основе хелатных соединений и плавиковой кислоты) проводятся в 

этом направлении. 

Способность химических реагентов к растворению глины оценивалась по 

методу потери массы. Эксперименты проводились в следующем порядке: 

- были подготовлены одинаковые пробы глины размером 2 - 3 мм, а также 

пакеты для вмещения проб, нерастворяемые в кислоте; 

- некоторое количество проб помещали в пакет и определяли массу m0; 

- кислоту наливали в колбы с одинаковыми объемами; 
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- пакеты с пробами погружали в воду на 1 мин для смачивания поверхности 

проб, затем вынимали и измеряли массу m2;  

- пакеты с пробами погружали в исследуемые кислоты; 

- через 5, 10, 20 и 30 мин. Пакеты с пробами вынимали из кислоты, сливали 

жидкость из пакетов и определяли массу образцов m5, m10, m20 и m30; 

- на основании результатов был построен график зависимости массы 

растворенной глины от времени. 

Время экспериментов – это время погружения проб в кислоту, не включая 

время измерения массу проб. 

 

Таблица 2.5 – Удельная поверхность и растворимость в кислотах некоторых 
минералов 

№ 
Минерал 

Удельная  
поверхность, 

м2/г 

Растворимость 
 в HF 

Раствори-мость 
в HCl 

1 Кварц 2 
(низкая) 

низкая нерастворим 

2 Полевой шпат 5-29 (низкая- 
средняя) 

низкая -средняя очень низкая 

3 Монтмориллонит 80-700 (высокая) очень высокая низкая 
4 Каолинит 24 (низкая- 

средняя) 
высокая низкая 

5 Иллит 100-150 
(очень высокая) 

очень высокая низкая 

6 Хлорит 20-40 (высокая) высокая низкая -средняя 
7 Мусковит 

(калиевая слюда) 
10-20 (средняя) средняя низкая 

8 Калцит/доломит колеблется очень высокая очень высокая 
 

Глина для экспериментов взята из скв. № 815 (глубина 3000 м) 

месторождения «Белый Тигр». В качестве проб отбиралась глина, 

сформированная в виде плоского блока с относительно одинаковыми размерами и 

массой. Для определения достоинств исследуемой системы химических реагентов 
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также были проведены аналогичные эксперименты в традиционной системе 

кислот HCl:HF (на основе глино-кислотных растворов).  

Концентрация HF для экспериментов в системе HV:HF рассчитывалась таким 
образом, чтобы концентрация HF, образовавшейся в соответствующих 
экспериментах, составляла 1,0; 1,5; 2 и 3и% (таблица 2.6), а концентрация HF для 
экспериментов в системе HCl:HF - 0,5; 1,0; 1,5 и 2 % (таблица 2.7). По 
результатам экспериментов в системах HV:HF и HCl:HF с различными 
концентрациями HF были построены графики способности системы HV:HV и 
HCl:HF к растворению глин во времени (рисунок 2.4). 

 

  
   а)      б) 

а)  в химреагенте HV:HF и HСl:HF; б) при различных концентрациях HF 

Рисунок 2.4 - Кинетика растворения глины 

 

Из рисунка видно, что: 

- в системе HCl:HF, скорость растворения глины в начале экспериментов 

большая, затем постепенно снижается. Скорость растворения глины в системе 

HCl:HF примерно в 2 раза больше, чем в системе HV:HF (при концентрации HF    

2 % и времени погужения 10 мин, количество растворенных глин в системе 

HCl:HF составляет 0,0035 г, а в системе HV:HF - 0,0010 г, т.е. в 3,5 раза больше); 
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Таблица 2.6 – Результаты экспериментов по растворению глины в системе химреагентов HV:HF при различных 

концентрациях HF методом гидростатического взвешивания 

№ 
п/п 

Состав 
химреагентов 

Измерительные 
параметры 

Измеряемая масса (г) и потери массы (г) по времени 
0 
мин 

5 
мин 

10 
мин 

20 
мин 

30 
мин 

40 
мин 

50 
мин 

60 
мин 

1 
HV:HF 

(HF - 1 %) 

Измеряемая 
масса 

2,2397 2,2396 2,2395 2,2389 2,2384 2,2375 2,2367 2,2361 

Потери массы - 0,0001 0,0002 0,0008 0,0013 0,0022 0,0030 0,0036 

2 
HV:HF  

(HF - 1,5 %) 

Измеряемая 
масса 

1,5206 1,5203 1,5200 1,5193 1,5185 1,5175 1,5168 1,5161 

Потери массы - 0,0003 0,0006 0,0013 0,0021 0,0031 0,0038 0,0045 

3 
HV:HF  

(HF – 2 %) 

Измеряемая 
масса 

2,4225 2,4220 2,4215 2,4202 2,4191 2,4181 2,4171 2,4164 

Потери массы - 0,0005 0,0010 0,0023 0,0034 0,0044 0,0054 0,0061 

4 
HV:HF  

(HF – 3 %) 

Измеряемая 
масса 

1,4026 1,4018 1,4008 1,3986 1,3970 1,3957 1,3943 1,3932 

Потери массы - 0,0008 0,0018 0,0040 0,0056 0,0069 0,0083 0,0094 
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Таблица 2.7 – Результаты экспериментов по растворению глины в системе химреагентов HCl:HF при различных 

концентрациях HF методом гидростатического взвешивания 

№ 
п/п 

Состав 
химреагентов 

Измерительные 
параметры 

Измеряемая масса (г) и потери массы (г) по времени  
0 
мин 

5 
мин 

10 
мин 

20 
мин 

30 
мин 

40 
мин 

50 
мин 

60 
мин 

1 
HCl:HF  

(HF - 0,5 %) 

Измеряемая 
масса 

1,4876 1,4866 1,4858 1,4847 1,4837 1,4826 1,4817 1,4808 

Потери массы - 0,0010 0,0018 0,0029 0,0039 0,0050 0,0059 0,0068 

2 
HCl:HF 

(HF - 1,0 %) 

Измеряемая 
масса 

1,4133 1,4121 1,4112 1,4098 1,4083 1,4071 1,4060 1,4051 

Потери массы - 0,0012 0,0021 0,0035 0,0050 0,0062 0,0073 0,0082 

3 
HCl:HF  

(HF - 1,5 %) 

Измеряемая 
масса 

1,1990 1,1975 1,1964 1,1948 1,1929 1,1914 1,1900 1,1888 

Потери массы - 0,0015 0,0026 0,0042 0,0061 0,0076 0,0090 0,0102 

4 
HCl:HF  

(HF – 2 %) 

Измеряемая 
масса 

1,2139 1,2121 1,2104 1,2071 1,2046 1,2034 1,2022 1,2013 

Потери массы - 0,0018 0,0035 0,0068 0,0093 0,0105 0,0117 0,0126 
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- в системе HV:HF, скорость растворения глин в первые 10 мин (индуктивное 

время) низкая, затем незначительно повышается с медленным ускорением. После 

этапа снижения скорости растворения, начинается этап повышения. Это явление 

обуславливает образование слоя фосфатсиликата алюминия. Этап медленного 

снижения скорости растворения вызван образованием слоя покрытия. Когда же 

часть этого слоя растворена, наступает этап повышения скорости растворения. 

Сравнение кинетики растворения глин с использованием двух систем 

химических реагентов (HV:HF и HCl:HF) с различными концентрациями HF 

(рисунок 2.5) показывает, что в общем случае система HV:HF растворяет глины 

медленнее, чем система HCl:HF. Скорость растворения глин с использованием 

системы HCl:HF с концентрацией HF - 0,5 % равна скорости растворения глин с 

применением системы HV:HF с концентрацией HF 2 % (после 30 мин нахождения в 

кислоте масса растворенных глин в системе HCl:HF при 0,5 % HF составляет 0,039 г, 

а в системе HV:HF при 2 % HF - 0,034 г). 

 

 
Рисунок 2.5 - Кинетика растворения глины в 2 системах химреагентов HV:HF и 

HСl:HF при различных концентрациях HF  
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В системе HV:HF скорость растворения глин в первые 10 мин (индуктивное 

время) низкая, затем незначительно повышается с медленным ускорением. После 

этапа снижения скорости растворения начинается этап повышения скорости. Это 

явление обуславливает образование слоя фосфатсиликата алюминия. Этап 

медленного снижения скорости растворения вызван образованием слоя покрытия. 

Когда же часть этого слоя растворена, наступает этап повышения скорости 

растворения. 

Медленная скорость растворения глин (в 3,5 раз меньше, чем в системе HCl:HF) 

позволяет предложенной системе химических реагентов проникать более глубоко в 

призабойную зону пласта. Этот фактор очень важен для повышения эффективности 

обработки призабойной зоны пласта, особенно в условиях высоких пластовых 

температур месторождений «Белый Тигр» и «Дракон». 

 

2.3 Исследование способности системы HV:HF к растворению кремния 

 

Эксперименты по исследованию способности предложенной системы к 

растворению кремния (SiO2) проведены методом потери массы как и для других 

систем. Для экспериментов брались пробы кремния - плоские стекла размером 

25x50x3 мм. Для обеспечения точности эксперименты проводились с разными 

концентрациями HF. Также были проведены аналогичные эксперименты в 

традиционной системе HCl:HF.    

Пробы (SiO2) для экспериментов рассекались из однородного блока глины, и 

имеkb относительно одинаковые удельные поверхности.  

Результаты экспериментов показывают, что количество растворенного 

кремния во времени в системах химических регентов HV:HF при различных 

концентрациях HF (1,0; 1,5; 2 и 3 %) носит линейный характер, что свидетельствует 

о точности экспериментов (таблица 2.8, рисунок 2.6).  
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Рисунок 2.6 -   Зависимость   количества   растворенного   SiO2   от  

концентрации HF 

 

По результатам экспериментов HV:HF, при различных концентрациях HF      

(0,5; 1,0; 1,5 и 2 %) построен график кинетики растворения кремния по времени 

(рисунок 2.7). Из рисунка видно, что если количество кремния мало по сравнению с 

объемом химических реагентов HCl:HF, то количество растворенного кремния 

линейно изменяется в течение времени контакта, и скорость растворения 

пропорциональна концентрации HF в системе. 

Результаты экспериментов определения количества растворенного кремния 

(SiO2) по времени в системе HCl:HF, с различными концентрациями HF, 

представлены в таблице 2.9. Концентрация HF для экспериментов в системе HCl:HF 

рассчитывалась таким образом, чтобы концентрация HF, образовавшейся в 

соответствующих экспериментах, составляла 0,5; 1,0; 1,5 и 2 %. По результатам 

экспериментов с  различными концентрациями HF были построены графики 

кинетики растворения SiO2 в четырех системах химреагентов (рисунок 2.8).  
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Рисунок 2.7 - Кинетика растворения кремния (SiO2) в системе химреагентов HV:HF 

при различных концентрациях HF 
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Таблица 2.8 – Результаты экспериментов по растворению кремния (SiO2) в системе химреагентов HV:HF при 

различных концентрациях HF по методу гидростатического взвешивания  

№ Состав 
химреагентов 

Измерительные 
параметры 

Измеряемая масса (г) и потери массы (г) по времени  
 0 
мин 

5 
мин 

15 
мин 

30 
мин 

60 
мин 

90 
мин 

120 
мин 

180 
мин 

240 
мин 

300 
мин 

1 
HV:HF  

(HF – 1 %) 

Измеряемая 
масса 8,629 8,626 8,615 8,602 8,568 8,535 8,503 8,453 8,393 8,339 

Потери массы 0,000 0,003 0,014 0,027 0,061 0,094 0,126 0,176 0,236 0,290 
2 

HV:HF  
(HF - 1,5 %) 

Измеряемая 
масса 8,075 8,062 8,041 8,003 7,937 7,887 7,824 7,708 7,605 7,503 

Потери массы 0,000 0,013 0,034 0,072 0,138 0,188 0,251 0,367 0,47 0,572 
3 

HV:HF  
(HF – 2 %) 

Измеряемая 
масса 8,637 8,621 8,587 8,532 8,433 8,363 8,272 8,109 7,966 7,811 

Потери массы 0,000 0,016 0,050 0,105 0,204 0,274 0,365 0,528 0,671 0,826 
4 

HV:HF  
(HF – 3 %) 

Измеряемая 
масса 8,588 8,559 8,501 8,411 8,244 8,121 7,965 7,688 7,442 7,185 

Потери массы 0,000 0,029 0,087 0,177 0,344 0,467 0,623 0,900 1,146 1,403 
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Рисунок 2.8 - Кинетика растворения кремния (SiO2)  в системе химреагентов 

HCl:HF при различных концентрациях HF 

 
Из рисунка видно, что если количество кремния мало по сравнению с объемом 

химреагентов HCl:HF, то количество растворенного кремния линейно изменяется в 
течение времени контакта, и скорость растворения пропорциональна концентрации 
HF в системе. 

Влияние концентрации HF на количество растворенного SiO2 по времени 
приведено на рисунке 2.9. Линейное направление графиков по времени погружения 
проб кремния в химических реагентах (30, 60, 120 и 240 мин) свидетельствует о 
точности экспериментов (таблица 2.9). 
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Таблица 2.9 – Результаты экспериментов по растворению кремния (SiO2) в системе химреагентов HCl:HF при 

различных концентрациях HF по методу гидростатического взвешивания  

№ Состав 
химреагентов 

Измерительные 
параметры 

Измеряемая масса (г) и потери массы (г) по времени  
 0 
мин 

5 
мин 

15 
мин 

30 
мин 

60 
мин 

90 
мин 

120 
мин 

180 
мин 

240 
мин 

300 
мин 

1 
HCl:HF  

(HF - 0,5 %) 

Измеряемая 
масса 8,11 8,11 8,108 8,103 8,091 8,081 8,07 8,049 8,028 8,01 

Потери массы 0 0 0,002 0,007 0,019 0,029 0,04 0,061 0,082 0,1 
2 

HCl:HF HF  
(HF - 1,0 %) 

Измеряемая 
масса 8,466 8,465 8,456 8,44 8,413 8,389 8,366 8,31 8,261 8,202 

Потери массы 0 0,001 0,01 0,026 0,053 0,077 0,1 0,156 0,205 0,264 
3 

HCl:HF HF  
(HF - 1,5 %) 

Измеряемая 
масса 8,228 8,226 8,211 8,19 8,147 8,105 8,063 7,976 7,900 7,826 

Потери массы 0 0,002 0,017 0,038 0,081 0,123 0,165 0,252 0,328 0,402 
4 

HCl:HF HF  
(HF – 2 %) 

Измеряемая 
масса 8,274 8,267 8,246 8,215 8,158 8,098 8,038 7,923 7,817 7,718 

Потери массы 0 0,007 0,028 0,059 0,116 0,176 0,236 0,351 0,457 0,556 
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Рисунок 2.9 - Зависимость количества растворенного SiO2 от концентрации HF в 

системе HCl:HF 

 

Сравнение кинетики растворения кремния в системах HV:HF и HCl:HF 

(рисунок 2.10) показывает, что скорость растворения кремния в системе HV:HF 

намного больше (в 1,6 - 1,8 раз), чем в системе HCl:HF при аналогичной 

концентрации HF. Это существенное преимущество предложенной системы 

химических реагентов по сравнению с традиционной системой HCl:HF. 

 

 
Рисунок 2.10 - Сравнение кинетики растворения кремния  

в системах HV:HF и HCl:HF 
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2.4 Исследование способности системы HV:HF к растворению карбоната 

кальция 

 
Эксперименты по исследованию способности предложенной системы 

химических реагентов к растворению карбоната кальция (CaCO3) проводились по 

методу потери массы. Пробы CaCO3 в виде кубических блоков с размерами 20x20x50 

мм были обработаны системой HV:HF с концентрацией HF - 1; 1,5; 2 и 3 %. 

Для относительного сравнения проведены аналогичные эксперименты в 

системах:  

- соляная кислота с концентрацией 6, 8, 12 и 15 %; 

- соляная кислота + плавиковая кислота + уксусная кислота 

(HCl:HF:CH3COOH) с концентрацией 12; 3 и 5 %; 

- уксусная кислота (CH3COOH) с концентрацией 3; 4 и 5 %. 

Результаты экспериментов по растворению CaCO3 в системе HV:HF при 

различных концентрациях HF (1; 1,5; 2 и 3 %) приведены в таблице 2.10, по 

растворению CaCO3 в HCl при различных концентрациях HCl (1; 1,5; 2 и 3%), 

системе HCl:HF:CH3COOH (12:3: 5 %) в таблице 2.11, а по растворению CaCO3 в 

CH3COOH при различных концентрациях CH3COOH (3; 4 и 5 %) в таблице 2.12. 

По результатам экспериментов построен график кинетики растворения 

карбоната кальция при разных концентрациях HF в системе HV:HF (рисунок 

2.11). Влияние концентрации HF в системе HV:HF на количество растворенного 

CaCO3 при различном времени контакта (30; 60 и 120 мин) представлено на 

рисунке 2.12. 

Также построены графики кинетики растворения CaCO3  в системах HCl и 

HCl:HF:CH3COOH с различными концентрациями HCl (1; 1,5; 2 и 3 %) и 

HCl:HF:CH3COOH (12:3:5 %) (рисунок 2.13). Влияние концентрации HCl на 

количество растворенного CaCO3 при различном времени контакта (30; 60 и 120 

мин) носит линейный характер, что доказывает точность результатов 

исследований (рисунок 2.14). 
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Таблица 2.10 – Результаты экспериментов по растворению CaCO3  в системе химреагентов HV:HF при различных 

концентрациях HF по методу гидростатического взвешивания  

№ Состав 
химреагентов 

Измерительные 
параметры 

Измеряемая масса (г) и потери массы (г) по времени  
 0 
мин 

 1 
мин 

 3 
мин 

 6 
мин 

 10 
мин 

20 
мин 

30 
мин 

60 
мин 

90 
мин 

120 
мин 

1 HV:HF 
(HF – 1 %) 

Измеряемая 
масса 90,820 90,818 90,815 90,810 90,808 90,803 90,799 90,786 90,780 90,776 

Потери массы 0,000 0,002 0,005 0,010 0,012 0,017 0,021 0,034 0,04 0,044 

2 HV:HF 
(HF - 1,5 %) 

Измеряемая 
масса 91,822 91,818 91,812 91,806 91,802 91,796 91,792 91,776 91,769 91,764 

Потери массы 0,000 0,004 0,010 0,016 0,020 0,026 0,030 0,046 0,053 0,058 

3 HV:HF 
(HF – 2 %) 

Измеряемая 
масса 86,284 86,278 86,273 86,266 86,261 86,253 86,247 86,227 86,219 86,211 

Потери массы 0,000 0,006 0,011 0,018 0,023 0,031 0,037 0,057 0,065 0,073 

4 HV:HF 
(HF – 3 %) 

Измеряемая 
масса 85,639 85,626 85,617 85,610 85,605 85,594 85,586 85,564 85,553 85,544 

Потери массы 0,000 0,013 0,022 0,029 0,034 0,045 0,053 0,075 0,086 0,095 
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Таблица 2.11 – Результаты экспериментов по растворению CaCO3  в химреагенте HCl при различных концентрациях  

№ 
Состав 
химреа-
гентов 

Измерительные 
параметры 

Измеряемая масса (г) и потери массы (г) по времени  
0 
мин 

1 
мин 

3 
мин 

6 
мин 

10 
мин 

15 
мин 

20 
мин 

25 
мин 

30 
мин 

45 
мин 

60 
мин 

1 
HCl 

6 % 

Измеряемая 
масса 

82,269 80,389 77,247 73,741 70,090 66,813 64,450 62,749 61,550 59,663 59,014 

Потери массы 0,000 1,880 5,022 8,528 12,179 15,456 17,819 19,52 20,719 22,606 23,255 

2 
HCl 

8 % 

Измеряемая 
масса 

82,317 79,676 75,351 70,237 65,356 61,237 58,323 56,249 54,783 52,371 51,311 

Потери массы 0,000 2,641 6,966 12,080 16,961 21,08 23,994 26,068 27,534 29,946 31,006 

3 
HCl 

12 % 

Измеряемая 
масса 

82,711 78,463 71,448 63,320 55,737 49,820 46,194 43,429 41,379 37,696 35,747 

Потери массы 0,000 4,248 11,263 19,391 26,974 32,891 36,517 39,282 41,332 45,015 46,964 

4 
HCl 

15 % 

Измеряемая 
масса 

81,991 76,016 65,707 54,442 44,450 37,353 33,036 29,852 27,459 23,643 20,693 

Потери массы 0,000 5,975 16,284 27,549 37,541 44,638 48,955 52,139 54,532 58,348 61,298 

5 
HCl:HF: 

CH3COOH 
12:3:5 

Измеряемая 
масса 86,304 82,371 75,303 64,369 51,053 40,204 33,454 29,090 26,133 21,256 18,810 

Потери массы 0,000 3,933 11,001 21,935 35,251 46,1 52,85 57,214 60,171 65,048 67,494 
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Таблица 2.12 – Результаты экспериментов по растворению CaCO3 в химреагенте CH3COOH при различных 

концентрациях  

№ Состав 
химреагентов 

Измерительные 
параметры 

Измеряемая масса (г) и потери массы (г) по времени  

0 
мин 

1 
мин 

3 
мин 

6 
мин 

10 
мин 

20 
мин 

30 
мин 

60 
мин 

90 
мин 

120 
мин 

1 CH3COOH 

 3 % 

Измеряемая 
масса 87,248 87,191 87,100 86,984 86,844 86,620 86,443 85,929 85,427 85,073 

Потери массы 0,000 0,057 0,148 0,264 0,404 0,628 0,805 1,319 1,821 2,175 

2 CH3COOH 

 4 % 

Измеряемая 
масса 86,309 86,236 86,124 85,953 85,780 85,429 85,149 84,465 83,895 83,482 

Потери массы 0,000 0,073 0,185 0,356 0,529 0,880 1,160 1,844 2,414 2,827 

3 CH3COOH 

 5 % 

Измеряемая 
масса 89,503 89,415 89,239 89,077 88,877 88,524 88,143 87,326 86,613 86,066 

Потери массы 0,000 0,088 0,264 0,426 0,626 0,979 1,360 2,177 2,890 3,437 
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Рисунок 2.11 - Кинетика растворения CaCO3 в системе HV:HF при различных 

концентрациях HF 

 

 
 

Рисунок 2.12 - Зависимость количества растворенного CaCO3 от концентрации HF 

в системе HV:HF 
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Рисунок 2.13 - Кинетика растворения CaCO3 в химическом реагенте HCl при 

различных концентрациях 
 

 
Рисунок 2.14 - Зависимость количества растворенного CaCO3 от концентрации 

HCl  
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мин) носит линейный характер, что доказывает точность результатов 

исследования (рисунок 2.16). 

 

 
Рисунок 2.15 - Кинетика растворения CaCO3 в химическом реагенте CH3COOH 

при различных концентрациях 

 

 
Рисунок 2.16 - Зависимость количества растворенного CaCO3 от концентрации 

CH3COOH  
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Из-за слишком большого интервала растворения карбоната кальция в 

разных системах химических реагентов (HV:HF; HCl и CH3COOH), невозможно 

построить график кинетики растворения в одной системе координат. Поэтому для 

сравнения растворения карбоната кальция в разных системах подобраны 

количества растворенного CaCO3 в разные моменты времени в HV:HF; HCl и 

CH3COOH при различных концентрациях (таблица 2.13). 

Из таблицы видно, что при одинаковой концентрации растворение 

карбоната кальция в уксусной кислоте в 15 - 20 раз меньше, чем при растворении 

в соляной кислоте, а в системе HV:HF - в 12 - 18 раз меньше, чем при растворении 

в уксусной кислоте. В свою очередь, растворение карбоната кальция в системе 

HV:HF - примерно в 290 раз меньше, чем при растворении в соляной кислоте при 

одинаковой концентрации. Это подтверждает, что система HV:HF намного 

эффективнее растворяет карбонат кальция, чем традиционные системы с соляной 

или уксусной кислотой.   

 

Таблица 2.13 – Количество растворенного карбоната кальция в разных 

системах химических реагентов 

№ 
п/п 

Реагенты 
Количество растворенного CaCO3 по времени, г 

10 мин. 30 мин. 60 мин. 
1 15 % HCl   37,541 54,532 61,298 
2 12 % HCl   26,974 41,332 46,964 
3 8 % HCl   16,961 27,534 31,006 
4 6 % HCl 12,179 20,719 23,255 
5 5 % CH3COOH   0,626 1,360 2,177 
6 4 % CH3COOH   0,529 1,160 1,844 
7 3 % CH3COOH   0,404 0,805 1,319 
8 HV:HF 3 % 0,034 0,053 0,075 
9 HV:HF 2 % 0,023 0,037 0,057 

10 HV:HF 1 % 0,012 0,021 0,034 
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В целом, результаты лабораторных испытаний образцов пород 

месторождений СП «Вьетсовпетро» продемонстрировали решение проблем, 

связанных с кислотной обработкой при высоких  температурах.   

Таким образом, эксперименты, проведенные в лаборатории НИПИ-

морнефтегаз СП «Вьетсовпетро», показали, что при использовании системы 

HV:HF скорость растворения глин в 3,5 раза меньше, чем при применении 

системы HCl:HF, скорость растворения кремния в системе HV:HF выше в 1,6 - 1,8 

раза при одинаковой концентрации HF; система HV:HF намного эффективнее 

растворяет карбонат кальция, чем традиционные системы с соляной или уксусной 

кислотой [43, 61]. 

 

2.5 Исследование способности предупреждения образования вторичных 

осадков предложенных химических реагентов 

 

Вторичные осадки являются одной из трудностей, возникающих при 

обработке ПЗП. Гель кремния и гель гидроксида железа относятся к наиболее 

опасным видам вторичных осадков. Причина этого заключается в том, что 

кремний всегда входит в состав песчаников или глин, а железо в виде солей, 

оксидов присутствуют в НКТ, обсадных колоннах. В процессе проведения ОПЗ, 

кислотные растворы взаимодействуют с оксидами железа и переносят их в ПЗП. 

Гель кремния Si(OH)4 осаждается при низкой остаточной концентрации HF. 

Следовательно, если концентрация HF снижается путем его взаимодействия с 

материалами, содержащими кремний, то можно определить точку, где Si(OH)4 

начинает осаждаться. При осаждении раствор становится мутным. Однако для 

точного определения точки был выбран материал, содержащий кремний в жидком 

виде,  жидкое стекло, силикат натрия.	
С целью определения способности предупреждения образования осадков 

геля кремния системой HV:HF проведены лабораторные исследования. 

Эксперимент проводился следующим образом: 

- разбавили жидкое стекло в двухкратном объеме; 
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- залили 100 мл кислотного раствора в колбу с объемом 200 мл для 

титрования, перед титрованием измерили рН; 

- перемешали кислоту в магнитной мешалке со скоростью 100 об/мин.; 

- добавили CaCO3 для поддержания рН раствора в интервале 2,2 - 2,4;  

- медленно добавили разбавленное жидкое стекло по каплям до появления 

осадка и зафиксировали объем раствора жидкого стекла;  

- провели титрование оставшихся объемов, оставили в покое на 12 часов для 

определения точной точки образования осадков; 

- зафиксировали объем, при котором началось появление осадка (раствор 

начал становиться мутным после 12 часов).  

Экспериментальные данные по способности предупреждения осадков геля 

кремния системой HV:HF показали, что при увеличении концентрации HF от 1 до 

3 % способность предупреждения образования геля снижается (концентрация Si, 

вызывающая осаждение снижается). При концентрации 3 % HF, способность 

предупреждения образования геля кремния выше способности традиционных 

систем 12 % HCl : 3 % HF и 12 % HCl : 3 % HF : 5 % CH3COO (таблица 2.14). 

 

Таблица 2.14 – Результаты исследования способности предупреждения 

образования геля кремния системой HV:HF 
№ 

Состав системы 

Нача-
льное 

pH 
 

Объем Na2O SiO2 
50%, 

вызывающий 
осаждением геля 
кремния, мл 

pH 
после 
опыта 

Концентрация, 
вызывающая 
осаждение Si, 

(ppm)  

1 HV : HF 1 % 4,4 4,00 5,4 22400 

2 HV : HF 1,5 % 4,3 3,50 4,4 19600 

3 HV : HF 2 % 4,4 3,00 4,6 14000 

4 HV : HF 3 % 4,1 2,00 4,3 11200 

5 12 % HCl + 3 % HF  1,6 1,65 1,6 9766 

6 12 % HCl + 3 % HF + 5 
% CH3COOH  1,7 1,25 1,7 7400 

Примечание: Температура – 25 °C, объем кислотного раствора – 100 мл 
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Результаты исследования полностью соответствуют результатам [80], где 

установлено, что при титровании системы HF:HV раствором силиката натрия      

(20 Be) с рН = 3,8 (12000 ppm Si) осадки не образуются, и раствор сохраняет 

стабильность в течение 12 часов при атмосферном давлении; аналогично, при 

титровании глинокислотного раствора (HCl:HF) раствор становится мутным при 

концентрации Si - 6000 ppm и образует осадки при 12000 ppm, хотя рН находится 

на низком уровне (рН = 1,6). 

Для доказательства способности предупреждения образования геля Fe(OH)3, 

было определено содержание иона Fe3+, который свободно находится в кислотном 

растворе, содержащем растворимые соли железа и HEDP (эквивалент по моль), 

при этом рН раствора поддерживается на высоком уровне. Сущность заключается 

в том, что гель Fe(OH)3 образуется при высоком уровне рН раствора. Как было 

отмечено, HEDP является хелатным соединением, которое способствует 

поддержанию ионов, в том числе ионов Fe3+, в состоянии отсутствия связей. 

Поэтому наличие HEDP в растворе предупреждает образование геля железа 

Fe(OH)3. Определение содержания Fe3+ в растворе проводится на 

спектрофотометре (UV-VIS) DR5000-HACH. Опыты проводимые при 

температуре 25 °C показали, что содержание свободных Fe3+ в растворе находится 

на высоком уровне в присутствии HEDP, т.е. HEDP хорошо предупреждает 

образование геля Fe(OH)3.  

Способность предупреждения осаждения геля Fe(OH)3 системой HV:HF 

оценивали с помощью определения концентрации свободных ионов Fe3+ в 

растворе после поддерживания рН=3,5 раствора добавлением CaCO3 . 

Эксперименты проводились следующим образом: 

- приготовили кислотные растворы для эксперимента с объемом 2000 мл. 

- добавили Fe3+ в кислотный раствор (FeCl3·6H2O) с концентрацией 2000, 

4000 ppm и т.д.; 

- добавили хелатные соединения (их число молей эквивалентно числу молей 

Fe3+); 
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- поддерживали рН раствора в интервале 3,5 - 3,8 путем добавления 

порошка CaCO3; 

- разделили раствор по частям (каждый по 100 мл) и поместили при 

температуре 25 – 27 ºC; 50 ºC. Время реагирования образцов составляла от 6 до 72 

часов (промежутки времени отбора образца и измерения - 6; 18; 24; 30; 48 часов и 

т.д.); 

- после определенного времени (реагирования образца), отобрали образец 

(примерно 5 мл), отфильтровали через фильтровальную бумагу для отделения 

нерастворимых соединений и проанализировали на спектрофотометре UV-VIS 

спектрофотометрическим методом. Результаты исследований приведены в 

таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Результаты исследования способности предупреждения 
осаждения геля Fe(OH)3 системой HV:HF 

 
№ 
 Исходный состав раствора 

  

Темпе-
ратура, 

º
С 
   

Концентрация Fe3+ после 
нейтрализации CaCO3 до 

pH= 3,5-3,8 в течение 
времени реагирования, 

ppm 
6 час 18 час 24 час 

1 15 % HCl + 2000 ppm Fe3+ 25 20 30 10 

2 15 % HCl + 4000 ppm Fe3+ 25 30 25 25 

3 15 % HCl + 2000 ppm Fe3+ +HEDP 25 750 670 610 

4 
15 % HCl + 4000 ppm Fe3+ +HEDP 25 990 670 649 

5 15 % HCl + 2000 ppm Fe3+ 50 - 40 20 

6 15 % HCl + 4000 ppm Fe3+ 50 50 40 30 

7 15 % HCl + 2000 ppm Fe3+ +HEDP 50 1290 1220 1120 

8 15 % HCl + 4000 ppm Fe3+ +HEDP 50 2200 2190 2010 
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Опыты 1 - 4, проведенные при температуре 25 ºC, показали, что содержание 

свободных Fe3+ в растворе находится на высоком уровне при присутствии HEDP, 

т.е HEDP хорошо предупреждает образование геля Fe(OH)3. Аналогичные 

результаты влияния HEDP на предупреждение образования геля Fe(OH)3 были 

получены при проведении опытов 5 - 8. 

 

2.6 Исследование способности к коррозии системы HV:HF по сравнению с 

традиционными системами 

 

Система HF:HV имеет значение рН в пределах 2,2 - 3,8 и содержит 

буферный раствор, поэтому не вызывает коррозию. Данное свойство является 

одним из основных преимуществ этой системы по сравнению с традиционными 

системами на основе НF:HCl. Благодаря данному свойству коррозия и 

повреждение оборудования скважины снижается. Исследования показывают, что 

при этом возможно уменьшение концентрации ингибиторов в системе до 50 %. 

Кроме этого, уменьшение концентрации ингибиторов позволяет снизить влияние 

на проницаемость при использовании катионных ингибиторов. 

Для доказательства данных преимуществ кислотной системы, была 

проведена оценка скорости коррозии стали по электрохимическому методу с 

различными концентрациями HF [59, 72]. Подобные исследования были также 

проведены с кислотными растворами HCl и CH3COOH различной концентрации. 

Результаты экспериментов приведены в таблице 2.16. 

По результатам экспериментов 1 - 4 и 11 - 13, скорость коррозии в системе 

HV:HF в два раза меньше по сравнению системой HCl:HF. По результатам 

экспериментов 1 - 4 и 14 - 16, скорость коррозии в кислотной системе HV:HF в 

два раза выше по сравнению с раствором СН3СООН. На практике, уксусная 

кислота СН3СООН обладает низкой скоростью коррозии и часто используется 

как стабилизатор раствора при проведении обработки скважины, поэтому 
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система HV:HF может быть отнесена к кислотам с низкой коррозионной 

активностью. 

 

Таблица 2.16 – Скорость коррозии некоторых кислотных систем 

№ 
п/п 

Кислотная система Скорость коррозии, 
мм/год 

1 HV:HF с 1,0 % HF 0,3038 
2 HV:HF с 1,5 % HF 0,3744 
3 HV:HF с 2,0 % HF 0,4445 
4 HV:HF с 3,0 % HF 0,4997 
5 HV:HF с 1,0 % HF + 1,5 % HCl 0,3702 
6 HV:HF с 1,5 % HF + 1,5 % HCl 0,4323 
7 HV:HF с 2,0 % HF + 1,5 % HCl 0,4719 
8 HV:HF с 3,0 % HF + 1,5 % HCl 0,5198 
9 HV:HF с 1,0 % HF + 1,5 % CH3COOH 0,3257 

10 HV:HF с 1,5 % HF + 1,5 % CH3COOH 0,3771 
11 8 % HCl  7,1211 
12 12 % HCl  7,4221 
13 15 % HCl  7,5029 
14 10 % CH3COOH  0,2013 
15 15 % CH3COOH  0,2058 
16 20 % CH3COOH  0,1954 

 

2.7 Выводы по главе 2 

 

1 Анализ микроскопией содержания элементов на поверхности образцов 

глины после обработки кислотной смесью HV:HF показал, что в результате 

растворения глины и кварца, кварц растворяется быстрее, отношение Si:Al на 

поверхности образца уменьшилось, что свидетельствует об образовании 

защитной пленки фосфатсиликата алюминия. 

2 Исследования способности химических реагентов к растворению глины 

по методу потери массы показали, что скорость растворения глины в системе 

химреагентов HCl:HF примерно в 2 раза больше, чем в системе HV:HF (при 

концентрации 2 % HF и времени погружения - 10 мин, количество растворенных 
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глин в системе HCl:HF составляет 0,0035 г, а в системе HV:HF - 0,0010 г, т.е. в    

3,5 раза больше) за счет образования адсорбционной пленки, которая 

предохраняет породу от чрезмерного растворения, увеличивает глубину 

проникновения кислотного раствора в пласт и способствует сохранению 

целостности глинистого цемента, что исключает риски снижения проницаемости 

после ОПЗ из-за миграции тонкодисперстных частиц. 

3 Исследования способности системы химических реагентов HV:HF к 

растворению кремния показали, что количество растворенного кремния линейно 

изменяется от времени воздействия, а скорость растворения пропорциональна 

концентрации HF в системе. Скорость растворения кремния в системе HV:HF 

намного больше (в 1,6 - 1,8 раз), чем в системе HCl:HF при аналогичной 

концентрации HF, и это существенное преимущество предложенной системы 

химических реагентов HV:HF по сравнению с традиционной системой HCl:HF. 

4 В результате проведенных экспериментов по определению способности 

системы HV:HF к растворению карбоната кальция выявлено, что при одинаковой 

концентрации растворение карбоната кальция в уксусной кислоте в 15 - 20 

меньше, чем при растворении в соляной кислоте, а в системе HV:HF - в 12 - 18 раз 

меньше, чем при растворении в уксусной кислоте. В свою очередь, растворение 

карбоната кальция в системе HV:HF - примерно в 290 раз меньше, чем при 

растворении в соляной кислоте при одинаковой концентрации. Это подтверждает, 

что система HV:HF намного эффективнее растворяет карбонат кальция, чем 

традиционные системы с соляной или уксусной кислотой.   

5 Оценка результатов, полученных в ходе лабораторных исследований 

способности предупреждению образования вторичных осадков системой HV:HF, 

показала, что при концентрации 3 % HF способность предупреждения 

образования геля кремния выше способности традиционных систем HCl:HF и 

HCl:HF:CH3COO; содержание свободных Fe3+ в растворе находится на высоком 

уровне при присутствии HEDP, т.е. HEDP хорошо предупреждает образование 

геля железа.  
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6 Экспериментальные исследования способности системы HV:HF к 

коррозии показали, что скорость коррозии в системе HV:HF в два раза меньше по 

сравнению системой HCl:HF, но в два раза выше по сравнению с раствором 

уксусной кислоты.  
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3 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН ПРИ ВЫСОКИХ ПЛАСТОВЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ  

 

Разработка технологии предусматривает применение новых 

композиционных составов, закачки некислотных компонентов с образованием 

кислотного состава на забое скважин с целью обработки призабойной зоны 

высокотемпературных скважин для повышения продуктивности скважин залежей 

нижнего миоцена, нижнего олигоцена и фундамента месторождений «Белый 

Тигр» и «Дракон».   

Сущность метода заключается в использовании композиционных составов, 

способных к образованию фтороводородной кислоты HF на забое скважины. 

Образование абсорбционной мембраны на поверхности глины способствуют 

предотвращению быстрого реагирования кислоты с глиной в условиях высоких 

пластовых температур месторождений «Белый Тигр» и «Дракон», что приводит к 

увеличению глубины проникновения кислотного раствора. Новый 

композиционный состав способен предупреждать образования вторичных 

осадков. Система имеет низкую скорость коррозии, что позволяет экономить 

ингибитор коррозии. 

 
3.1 Геолого-промысловые условия применения технологии 

 

При выборе технологии интенсификации добычи нефти при закачке 

некислотных компонентов с образованием кислотного состава на забое скважин 

необходимо наиболее полно учитывать геолого-физические параметры пласта. 

Принимая во внимание, что молекулярная природа поверхности твердой фазы и 

ее физико-химическая связь с пластовыми флюидами и технологическими 

жидкостями оказывает существенное влияние на эффективность технологий, 

данные параметры приобретают особенно важное значение [4, 7, 8, 22, 24, 26, 27, 

44]. 
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Основные геолого-физические характеристики эксплуатационных объектов 

нижнего миоцена, нижнего олигоцена и фундамента месторождений «Белый 

Тигр» и «Дракон» приведены в таблице 3.1.  

 
Таблица 3.1 - Основные геолого-физические характеристики 

эксплуатационных объектов месторождений «Белый Тигр» и «Дракон» 

№ Наименование 
показателей 

Нижний 
миоцен 

Нижний 
олигоцен 

Фундамент 

1 Тип коллектора Поровый Поровый Трещиноватый 
2 Литологический 

состав 
Чередование мелко- 
и средне-зернистых 
песчаников и алев-
ролитов, сцемен-
тированных гли-
нисто-каолиновым, 
реже карбонатным 
материалом 

Песчаники 
с прослоями 
алевролитов 
и аргиллитов, 
вторично 
измененные 

Кристаллические 
породы (граниты, 
кварцевые мон-
цониты, градио-
риты, кварцевые 
монцодиориты, 
диорит, кварце-
вые диориты) 

3 Глубина скважин, м до 3000 до 3000 до 4200 
4 Средняя проницае-

мость, мД 
167 24 14 

5 Средняя пористость, 
д.ед. 

0,2 0,15 0,251 

6 Пластовая темпе-
ратура, ºС 

106 - 115 141 142 

7 Начальное пластовое 
давление, МПа 

27,8 - 29,0 41,4 42 

8 Плотность нефти в 
пластовых условиях, 
кг/м3 

710 - 740 655 654 

9 Вязкость нефти в 
пластовых условиях, 
мПас 

1,074 - 1,69 0,452 0,453 

10 Содержание пара-
финов и асфальто-
смолистых веществ 
в нефти, % 

до 24 до 24 до 24 
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Объектами испытания технологии являются добывающие скважины, 

эксплуатирующие терригенные пласты залежи нижнего миоцена и нижнего 

олигоцена, а также фундамента месторождений «Белый Тигр» и «Дракон» [11, 18, 

35]: 

- законченные бурением, не давшие ожидаемый приток нефти при 

испытании; 

- имеющие продуктивность (приемистость) ниже соответствующей 

естественному потенциалу пласта; 

- нагнетательные скважины, имеющие высокую неравномерность профиля 

приемистости; 

- имеющие положительные скин-фактор; 

- скважин, у которых по результатам ГДИ произошло снижение 

проницаемости ПЗП; 

- вступающие в эксплуатацию после длительного бездействия, из 

консервации или контрольного фонда. 

 

3.2 Химические реагенты, применяемые при закачке и их назначение 

 

Система химических реагентов для обработки призабойных зон 

высокотемпературных скважин состоит из HEDP и фторсодержащей соли. В 

процессе обработки HF образуется в результате реакции между указанными 

компонентами. Кислотный раствор, закачиваемый перед некислотными 

компонентами, представляет собой раствор соляной кислоты низкой 

концентрации. Такой раствор удаляет отложения на основе CaCO3 на поверхности 

породы и предупреждает образование вторичных осадков [34, 66, 79]. Раствор 

NH4Cl (хлорид аммония – хлористый аммоний, белый кристаллический слегка 

гигроскопичный порошок без запаха) используется для осуществления продавки 

некислотных компонентов в пласт. Солевой раствор обеспечивает сохранение 

проницаемости обрабатываемых зон. 

На основании исследований с целью интенсификации добычи нефти при 
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высоких пластовых температурах на забое скважин месторождений «Белый Тигр» 

и «Дракон», предлагается использовать технологию на основе компонентного 

состава кислотной системы HV:HF для проведения ОПЗ.  

1 Химический реагент DMC-HV состоит в основном из растворимого 

компонента HEDP и сорастворителя, находится в жидком виде. Основные 

технические характеристики DMC-HV приведены в таблице 3.2. Химический 

реагент DMC-HV предназначен с целью взаимодействия с фторсодержащей 

солью для образования HF в пластовых условиях, предупреждения образования 

вторичных осадков. 

 

Таблица 3.2 - Основные технические характеристики химического реагента 

DMC-HV 

№ Показатель 
Ед. 
изм. 

Метод 
определения 

Значение 

1 Цвет, прозрачность - визуально 
желтый, 

прозрачный 

2 
Содержание основного 
компонента – HEDP 

% - 60 ± 2                                                                          

3 Плотность при 20 ºC г/см3 ASTM  D4052 1,45…1,47 

4 pH раствора (1 %)  pH meter 2,0 max 

5 Содержание Fe ppm - 20 max 

 

2 Фторсодержащая соль (DMC-F2) является коммерческим продуктом в 

жидком виде, готовым к применению. Основные технические характеристики 

химического реагента DMC-F2 приведены в таблице 3.3. Фторсодержащая соль 

DMC-F2 предназначена для взаимодействия с DMC-HV для образования HF в 

пластовых условиях.  
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Таблица 3.3 - Основные технические характеристики химического реагента 

DMC-F2 

№ Показатель 
Ед. 
изм. 

Метод 
определения 

Значение 

1 Цвет, прозрачность - Визуально прозрачный 

2 
Содержание основного 
компонента 

% - 44,41 - 44,44 

3 Плотность при 25 ºC г/см3 ASTM  D4052 1,114 - 1,118 

 

3 Соляная кислота (HCL) - бесцветный водный раствор хлористого 

водорода с резким запахом, в присутствии железа или хлора, слабо окрашена в 

желтовато-зеленый цвет, используется для приготовления кислотного раствора, 

закачиваемого перед основными компонентами. Соляная кислота растворяет с 

выделением водорода все металлы, расположенные в ряду активности до 

водорода. Для нужд нефтяной промышленности заводы-изготовители  

поставляют синтетическую соляную кислоту с концентрацией 28 – 32 %. Соляная 

кислота не горит и пожароопасности не представляет. 

Соляная кислота предназначена для растворения карбонатных 

составляющих пород, отложений солей, частичное растворение глин и 

разрушение глинистых конгломератов, кольматирующих призабойную зону 

скважин. В составе глинокислотного раствора HCL предупреждает образование 

осадков гидрооксидов железа, алюминия; фтористых солей (CaF2, MgF2), 

частично предупреждает образование осадков гидрогелей. 

4 Уксусная кислота (СH3COOH) - 99,9 % концентрации, используется для 

образования буфера, стабилизации pH кислотного состава (pH £ 2) для 

предотвращения выпадения в осадок гидроокисей железа, алюминия и т.д., 

содержание более 4 %, снижает скорость реакции, повышает глубину 

проникновения кислотного раствора. 

5 Соль аммония - NH4CL. Соль NH4CL содержит около 99 % основного 

компонента в виде порошка, используется для приготовления раствора с целью 
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продавки основных компонентов в пласт. Такой раствор содержит 3 % (масс.) 

основного вещества. 

6 Ингибитор коррозии - AII-240, AI-600 фирмы Clearwater Inc. (США) или 

аналогичные химреагенты, используемые в СП «Вьетсовпетро», обеспечивающие 

скорость кислотной коррозии не более 10 мм/год при температуре до 150 ºС. 

7 Растворы поверхностно-активных веществ DMC-BM1 и DMC-BM2. Эти 

растворы используются для снижения поверхностного натяжения на границе 

раздела фаз, способствуют сохранению проницаемости пласта, диспергированию 

и удалению из зоны воздействия твердых частиц, предупреждению образования 

гудронов, предупреждению образования эмульсий в пласте и др. 

 

3.3 Новые композиционные составы для обработки призабойных зон 

высокотемпературных скважин 

 

На основании исследований способности кислотной системы HV:HF 

растворять глину, кремнезем, карбонаты, а также ограничивать образование 

вторичных осадков предложены новые композиционные составы для проведения 

ОПЗ высокотемпературных скважин месторождений «Белый Тигр» и «Дракон». 

Составы содержат обрабатывающий раствор, приготовленный на основе хелатных 

соединений, буферный кислотный раствор, закачиваемый перед основным 

обрабатывающим раствором, и солевой продавочный раствор. 

Раствор, закачиваемый перед основными компонентами, играет роль 

предупреждения образования вторичных осадков. В зависимости от геолого-

технических условий коллекторов нижнего миоцена, нижнего олигоцена и 

фундамента, выбирается наиболее подходящий вариант раствора и его состав. 

Раствор, закачиваемый перед основным обрабатывающим раствором. 

Буферный кислотный раствор, закачиваемый перед основным раствором, 

предназначен для удаления карбонатных отложений и предупреждения 

образования вторичного осадка. В таблице 3.4 приведен компонентный состав 

буферного кислотного раствора. 
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Соляная кислота растворяет карбонатные составляющие пород, отложения 

солей, частично растворяет глины и разрушает глинистые конгломераты, 

кольматирующие призабойную зону. Уксусная кислота (концентрацией 99,9 %) 

используется для стабилизации pH кислотного состава и предотвращения 

выпадения в осадок гидроксидов железа, алюминия и др., а также снижения 

скорости реакции, увеличения глубины проникновения кислотного раствора. 

Ингибиторы коррозии AII-240, AI-600 (Clearwater Inc., США) или аналогичные 

химические реагенты обеспечивают скорость кислотной коррозии не более 10 

мм/год при температуре до 150 °С. Растворы ПАВ BM1 снижают поверхностное 

натяжение на границе раздела фаз, способствуют сохранению проницаемости 

пласта, диспергированию и удалению из зоны воздействия твердых частиц, 

предупреждают образование в пласте гудронов, эмульсий и др. 

 

Таблица 3.4 - Содержание компонентов в растворе DMC-1 

№ Наименование  
компонента 

Содержание Примечание  

1 Соляная кислота (HCL) 12 %  
2 Уксусная кислота (CH3COOH) 5 %  
3 Ингибитор коррозии AII 240  2,5 % или аналогичные 
4 Ингибитор коррозии , 

Intensifier AI 600  
1,5 % или аналогичные 

5 ПАВ –DMC-BM1 1,5 %  
6 Пресная вода до 100 %  

 

Основной обрабатывающий раствор. Основной химический реагент на 

основе HEDP и фторосодержащей соли (таблица 3.5) предназначен для генерации 

HF в пластовых условиях, снижения скорости реакции, предупреждения 

образования вторичного осадка.  

Вариант I применяется для скважин, незначительно кольматированных 

неорганическими отложениями; вариант II – в большинстве случаев при 
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кольматации пласта; вариант III – для очистки призабойной зоны скважин от 

сильных загрязнений (при вводе в эксплуатацию скважин после бурения). 

Продавочный солевой раствор. В качестве жидкости продавки предложено 

использовать солевой раствор NH4Cl концентрацией 3 – 7 %, который позволяет 

снизить негативное влияние на проницаемость пород призабойной зоны. Объем 

раствора зависит от глубины продавки закачанных растворов, эффективной 

толщины и средней пористости ПЗП. В составе солевого раствора соль аммония 

(сухая) составляет 3 %, ПАВ ВМ2 - 1,5 %. 

 

Таблица 3.5 - Содержание компонентов в растворе главного химического 

реагента на основе HEDP и фторсодержащей соли 

№ Наименование 
компонента 

Содержание 
Вариант I Вариант II Вариант III 

1 Соляная кислота (HCL) 0,5 % 0,5 % 0,5 % 
2 Химреагент DMC-HV 5,36 % 6,79 % 8,72 % 

3 Раствор фторсодержащей соли 
DMC-F2 

4,81 % 6,51 % 8,02 % 

4 Ингибитор коррозии AII 240 
или аналогичные  

1,25 % 1,25 % 1,25 % 

5 Ингибитор коррозии Intensifier 
AI 600 или аналогичные 

1,5 % 1,5 % 1,5 % 

6 ПАВ DMC-BM1 1,5 % 1,5 % 1,5 % 
7 Пресная вода до 100 % 
Примечание: концентрация HF, образующейся в варианте I, II, III, 

составляет 1,5, 2 и 2,5 % соответственно. 
 

3.4 Выбор состава кислотной системы 

 

С целью выбора новых композиционных составов для ОПЗ 

высокотемпературных скважин, эксплуатирующих залежи нижнего миоцена и 

нижнего олигоцена месторождений СП «Вьетсовпетро», проведены 
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дополнительные эксперименты для оценки способности кислотной системы 

HV:HF к растворению песчаника (образцы гоных пород отобраны из скважин 

месторождений «Белый Тигр» и «Дракон») в сравнении с некоторыми другими 

кислотными системами [74, 88, 93, 107]. 

Оценка способности к растворению песчаника в кислотном растворе 

проведена следующим образом: 

- провели тонкое дробление образцов (0,08-80 µm); 

- просушили образец при температуре 100 ºС до постоянной массы; 

- загрузили 1 г порошка в пластиковый сосуд объемом 150 мл, содержащий 

100 мл раствора HCl 15 % (или другая кислота в зависимости от условия 

эксперимента), закрыли сосуд и произвели взбалтывание;  

- поместили сосуд в водяной термостат при температуре 65 ºС; 

- при поддержании температуры 65 ºС взбалтывали сосуд в течение 1 часа; 

- профильтровали смесь через бумажный фильтр (фильтр предварительно 

взвешен) и промыли образец после фильтрования дистиллированной водой; 

- просушили образец с бумажным фильтром при температуре 100 º
С в 

течение 1 часа; 

- остудили образец до комнатной температуры во влагопоглотителе; 

- взвесили образец с бумажным фильтром и рассчитали массу полученного 

твердого образца; 

- рассчитали потери массы и процент потери массы. 

Результаты экспериментов приведены в таблице 3.6. 

Из таблицы видно, что интенсивность растворения породы системой HV:HF 

(эксперименты 1 – 6) выше, чем при использовании 15 % HCl (эксперимент 7) и в 

несколько раз ниже, чем при применении глинокислотного раствора (эксперимент 

8), в том числе с добавлением 5 % CH3COOH (эксперимент 9). Относительно 

низкая интенсивность растворения не приводит к разрушению цементной 

составляющей горной породы и, как следствие, исключает риски обрушения 

ствола скважины. 
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Таблица 3.6 – Растворение пород песчаника в некоторых кислотных 

растворах 

№ Кислотная система 

% потери породы 
Скв. 

BT 1014 
Скв. 

BT 66 
Скв. 

R 023 

1 1,5 % HV: HF  15,06 15,88 20,15 

2 2 % HV: HF    16,11 21,80 22,97 

3 1,5 % HV: HF + 1,5 % HCl 21,81 - 29,11 

4 1,5 % HV: HF  + 1,5 % CH3COOH 17,34 - 23,42 

5 2 % HV: HF + 1,5 % HCl 17,80 - 31,43 

6 2 % HV: HF + 1,5 % CH3COOH 15,92 23,43 24,02 

7 15 % HCl  13,41 15,42 - 

8 8 % HCl + 2 % HF  46,42 58,85 58,65 

9 8 % HCl + 2 % HF + 5 % CH3COOH  42,35 50,13 49,38 

 

3.5 Определение расхода реагентов для приготовления кислотных растворов 

и технология их приготовления 

 

3.5.1 Расчёт объема химических реагентов 

 

Необходимый объем товарной кислоты (!Т) на приготовление 1 м3 

кислотного раствора определяется по формуле (3.1): 

 

!Т =
$%∙'З∙)З

*
,          (3.1) 

 

где, !Т - объем товарной кислоты, л; 

+З - заданная концентрация кислоты в составе, %; 
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,З - плотность раствора кислоты при заданной концентрации, г/см3; 

- - весо-объемная концентрация товарной кислоты, кг/л. 

Плотности растворов кислот при различной концентрации даны в таблицах 

3.7 и 3.8.  

Расчет объема кислотного раствора для обработки скважины. 
Необходимый объем кислотного раствора определяется заданной глубиной 

его проникновения в пласт и рассчитывается по формуле (3.2): 
 

!КР = 0 ∙ 12 ∙ 3ф ∙ 5 ,       (3.2) 

 
где, !КР - объем кислотного раствора, м3; 

3ф - высота интервала фильтра (вскрытая мощность пласта), м; 

5 - коэффициент эффективной пористости, д. ед.; 
1 - радиус обрабатываемой зоны пласта, м. 
 

1 = (1,5 ÷ 2) ∙ = ∙ >,       (3.3) 

 
где, > - время, соответствующее точке перегиба начального участка кривой 
восстановления давления, с; 

= - пьезопроводность пласта, определенная по начальному участку кривой 

восстановления давления, см2/с. 

На основании исследований системы HV:HF по способности растворять 

глину, кремния, карбоната кальция, песчаника месторождений «Белый Тигр» и 

«Дракон», способности предупреждения вторичных осадков предложен 

расчетный компонентный состав кислотной системы HV:HF, который 

представлен в таблицах 3.9 - 3.11. 
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Таблица 3.7 – Плотность растворов соляной кислоты (HCL) различных 

концентраций при  20 ºC 

Плотность HCL, 

г/cм3 

Концен-

трация 

HCL, % 

Содержа-

ние HCL, 

кг/л 

Плотность 

HCL, 

г/cм3 

Концен-

трация 

HCL, % 

Содержание 

HCL, кг/л 

1,003 

1,008 

1,018 

1,028 

1,038 

1,047 

1,057 

1,063 

1,068 

1,073 

1,078 

1,085 

1,088 

1,098 

1,105 

1,108 

1,115 

1 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

0,010 

0,020 

0,041 

0,062 

0,083 

0,105 

0,127 

0,140 

0,150 

0,163 

0,172 

0,184 

0,196 

0,220 

0,232 

0,244 

0,257 

1,199 

1,125 

1,129 

1,135 

1,139 

1,145 

1,149 

1,155 

1,159 

1,165 

1,169 

1,172 

1,179 

1,185 

1,189 

1,194 

1,198 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

0,269 

0,282 

0,294 

0,307 

0,319 

0,332 

0,345 

0,368 

0,371 

0,385 

0,398 

0,411 

0,424 

0,438 

0,452 

0,466 

0,479 
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Таблица 3.8 – Плотность растворов уксусной кислоты (CH3COOH) 
различных концентраций при 20 ºC 
Плотность 
CH3COOH, 
г/cм3 

Концентра

ция 
CH3COOH, 

% 

Содер-
жание 

CH3COOH, 
кг/л 

Плотность 
CH3COOH, 
г/cм3 

Концен- 
трация 

CH3COOH, 
% 

Содержание 
CH3COOH, 

кг/л 

0,9996 
1,0012 
1,0025 
1,0040 
1,0055 
1,0069 
1,0083 
1,0097 
1,0111 
1,0125 
1,0139 
1,0154 
1,0168 
1,0182 
1,0195 
1,0209 
1,0223 
1,0236 
1,0250 
1,0263 
1,0276 
1,0288 
1,0301 
1,0313 
1,0326 
1,0338 
1,0349 
1,0361 
1,0372 
1,0384 
1,0395 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

0,010 
0,020 
0,030 
0,040 
0,050 
0,060 
0,071 
0,081 
0,091 
0,101 
0,112 
0,122 
0,132 
0,143 
0,153 
0,163 
0,174 
0,184 
0,195 
0,205 
0,216 
0,226 
0,237 
0,248 
0,258 
0,269 
0,279 
0,290 
0,301 
0,312 
0,322 

1,0406 
1,0417 
1,0428 
1,0438 
1,0449 
1,0459 
1,0469 
1,0479 

1,10488 
1,0498 
1,0507 
1,0516 
1,0525 
1,0542 
1,0551 
1,0559 
1,0575 
1,0582 
1,0590 
1,0597 
1,0604 
1,0611 
1,0618 

- 
1,0619 
1,0605 
1,0588 
1,0570 
1,0549 
1,0524 
1,0498 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
- 

94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

0,333 
0,344 
0,355 
0,365 
0,376 
0,387 
0,398 
0,409 
0,420 
0,430 
0,441 
0,452 
0,463 
0,485 
0,496 
0,507 
0,529 
0,540 
0,551 

0               0,,562 
0,573 
0,584 
0,595 

- 
0,996 
1,007 
1,016 
1,025 
1,034 
1,042 
1,050 
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Таблица 3.9 - Рекомендуемый состав кислотной системы при суммарной 

концентрации HF - 1,5 % 

№ Состав 

Массовая 
доля,  

% 

Масса для 
одной 
тонны, кг 

Объем 
для одного 
кубического 
метра, л 

1 31 % HCL  (γ = 1,155) 
(достаточно для реакции с 
NH4HF2 для образования  
0,5 % HF) 

1,47 14,71 12,74 
 

2 
 
 
 
 

60% HV (γ = 1,45) 5,36 53,6 37,97 
- достаточно для реакции с 
NH4HF2 для образования   
2 % HF)  

2,86   

- для предотвращения 
вторичных осадков  

2,5   

3 NH4HF2 (44,44% ; γ = 1,118) 4,81 48,1 43,02 
- достаточно для реакции с 
HCL для образования 0,5 % HF 
как по (1) 

1,603   

- достаточно для реакции с HV 
для образования 2 % HF  как по 
(2.1) 

3,207   

4 Ингибитор коррозии AII 240 
или его аналог 

1,25 12,5 12,5 кг 

5 Ингибитор коррозии 
(интенсификатор) AI-600  
или его аналог 

0,75 7,5 7,5 кг 

6 ПАВ HDBM – DMC-BM1 1,5 15 17,5 
7 Техническая вода 

(приблизительно) 
 848,59 868,77 

Сумма:  1000 1000 

 

Различие между таблицами 3.9 - 3.11: 

- концентрации образуемой в результате реакции HF составляют 1,5; 2,0 и 
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2,5 % соответственно; 

- разная концентрация NH4HF2, что соответствует разным концентрациям 

образуемой в результате реакции HF.  

 

Таблица 3.10 - Рекомендуемый состав кислотной системы при суммарной 

концентрации HF – 2 % 

№ Состав 

Массовая 
доля, 

% 

Масса 
для  
одной 
тонны,  
кг 

Объем 
для одного 
кубичес- 
кого  
метра

 

1 31 % HCL (γ = 1,155) 
(достаточно для реакции с NH4HF2 
для образования 0,5% HF) 

1,47 14,71 12,74 л 
 

2 
 
 
 

60 % HV (γ = 1,45) 6,79 67,9 46,83 л 
- достаточно для реакции с NH4HF2 
для образования 2% HF)  

4,29   

- для предотвращения вторичных 
осаждков  

2,5   

3 
 
 
 

NH4HF2 (44,44 % ; γ = 1,118) 6,51 65,1 58,22 л 
- достаточно для реакции с HCL 
для образования 0,5 % HF как по 
(1) 

1,603   

 - достаточно для реакции с HV для 
образования 2 % HF  как по (2.1) 

4,81   

4 Ингибитор коррозии AII-240  
или его аналог 

1,25 12,5 12,5 кг 

5 Ингибитор коррозии 
(интенсификатор) AI-600  
или его аналог 

0,75 7,5 7,5 кг 

6 ПАВ HDBM – DMC-BM1 1,6 16 17,5 л 
7 Техническая вода (приблизительно)  816,29 844,71 л 

Сумма:  1000 1000 л 
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Указанное в таблице содержание реагентов удобно для проведения расчетов 
кислотных растворов. По данным состава пород, геологических условий можно 
выбрать оптимальную концентрацию HF (для месторождения «Белый Тигр» 
рекомендованная концентрация HF составляет 1,5 %).  

 
Таблица 3.11 – Рекомендуемый состав кислотной системы при суммарной 

концентрации HF = 2,5 % 

№ Состав 

 
Массовая 
доля, 

% 

 
Масса 

для одной 
тонны, кг 

Объем для 
одного 

кубического 
метра 

1 31 % HCL (γ = 1,155) 
(достаточно для реакции с 
NH4HF2 для образования  
0,5 % HF) 

1,47 14,71 12,74 л 
 

2 
 
 
 

60 % HV (γ = 1,45) 8,72 87,2 60,14 л 
- достаточно для реакции с 
NH4HF2 для образования  

2 % HF)  

5,72   

- для предотвращения 
вторичных осаждков  

3,0   

3 
 
 
 
 
 
 

NH4HF2 (44,44 % ; γ = 1,118) 8,016 80,16 71,70 л 
- достаточно для реакции с HCL 
для образования 0,5 % HF  

  как по (1) 

1,603   

- достаточно для реакции с HV для 
образования 2% HF  

   как по (2.1) 

6,413   

4 Ингибитор коррозии AII-240  
или его аналог  

1,25 12,5 12,5 кг 

5 Ингибитор коррозии 
(интенсификатор) AI-600  
или его аналог 

0,75 7,5 7,5 кг 

6 ПАВ HDBM – DMC-BM1 1,6 16 17,5 л 
7 Техническая вода 

(приблизительно) 
 781,93 817,92 л 

Сумма:  1000 1000 л 
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Для разрушения глинистой корки после бурения рекомендуется HF с 

концентрацией 2 %, а концентрацию 2,5 % HF рекомендуется использовать для 

разрушения фильтрационной глинистой корки после бурения скважин 

фундамента, когда глина сконцентрирована в трещинах, но процентная 

концентрация глины по всему объему пород не велика. 

При отсутствии данных гидродинамических исследований, объем 

кислотного раствора определяют на основании результатов лабораторных 

исследований и промыслового опыта. Рекомендуется объем кислотного раствора 

из расчета 0,8 – 1,5 м3 на 1 м мощности обрабатываемого пласта. 

Расчет расхода вспомогательных реагентов. 

Необходимое количество вспомогательных реагентов - ингибиторов 

коррозии, комплексообразователей, поверхностно-активных веществ и др. 

определяется по формуле (3.4):  

 

!ВР =
@КР∙СР

$%%
,         (3.4) 

 

где !ВР – количество вспомогательного реагента на обработку, м3; 

!КР - количество кислотного раствора, м3; 

СР - концентрация реагента в кислотном растворе, %. 

 

Расчет расхода главного химреагента (DMC-2). 

Состав DMC-2 был приведен в таблице 3.5. В зависимости от практических 

условий выбирается наиболее подходящий вариант (при недостаточности 

информации об объектах для обработки рекомендуется выбирать вариант II). 

 

3.5.2 Технология приготовления растворов 

 

Приготовление раствора DMC-1. 

Последовательность приготовления раствора DMC-1 следующая: 
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- в емкость (емкости) для приготовления раствора !BCD$ набирается около 

0,5 ∙ !BCD$ пресной технической воды и растворяется в ней расчетное количество 

уксусной кислоты (≈ 0,002 ∙ !BCD$); 

- в раствор добавляется расчетный объем товарной соляной кислоты 

(≈ 0,3 ∙ !BCD$), а затем все вспомогательные реагенты (кроме AI-600) в 

количествах, определяемых по формуле (3.4) п.1.3; 

- перед проведением ОПЗ, в полученный раствор доливают пресную 

техническую воду и ингибитор AI-600 до общего объема раствора равного !BCD$, 

и все перемешивается насосом до получения однородного раствора (около 15 

минут). 

Раствор для обработки DMC-2. 

Последовательность приготовления раствора DMC2: 

- в емкость (емкости) для приготовления !BCD2 помещают весь расчетный 

объем DMC-F2, DMC-BM1 и ингибитор коррозии AI-240 (или его аналоги). 

Потом добавляют в емкость расчетный объем товарной соляной кислоты (1,47 % 

HCL – 31 %); 

- перед проведением ОПЗ в полученный раствор доливают DMC-HV, 

ингибитор AI-600 (или его аналоги) и пресную техническую воду до общего 

объема раствора равного !BCD2, и все перемешивается насосом до получения 

однородного раствора (около 15 минут). 

Раствор соли NH4Cl.  

Последовательность приготовления раствора NH4Cl на МСП с помощью 

специальной мешалки следующая: 

- добавляют в емкость мешалки расчетный объем технической воды; 

- во время перемешивания добавляют необходимое количество NH4Cl; 

- добавляют в емкость расчетное количество ПАВ DMC-BM2 и 

перемешивают. 
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3.6 Технические средства, используемые при проведении обработки 

призабойных зон скважин  

 

Для приготовления и закачки кислотных составов используются 

стандартное оборудование нефтекислотостойкого исполнения, обеспечивающее: 

- непрерывность технологического процесса; 

- качественное приготовление составов; 

- необходимые давления и производительность на каждом этапе 

осуществления приготовления и закачки составов; 

- безопасные условия проведения работ. 

Для достижения вышеперечисленных требований используются следующее 

оборудование (или аналоги с характеристикой не ниже базовой): 

- цементировочные агрегаты ЦА-320; 

- насосы высокого давления типа – SSP-250, SSP-500; 

- насосы высокого давления типа SSP-250 для закачки кислотного раствора 

DMC-1, нагнетательная линия выполняется из труб с быстроразъемными 

соединениями (БРС), приемная линия от емкостей выполняется специальными 

шлангами с БРС; 

- насосы высокого давления типа SSP-500 для закачки дизтоплива (ДТ) и 

раствора DMC-2 (приемная и нагнетательная линии выполняются из труб с БРС); 

- технологические емкости в коррозионностойком исполнении 

(пластиковые и др.) с объемом 8 - 10 м3; 

- насос НМ – мембранного типа для подачи химреагента с Q = 250 л/ч с 

приводом от воздуховодов 6 - 8 атм в системе МСП; 

- специальная мешалка для приготовления раствора солей. 

Принципиальная технологическая схема размещения оборудования, 

трубопроводов и запорной арматуры при проведении кислотных обработок 

представлены на рисунке 3.1 [71]. 

Все оборудование, используемое при кислотных обработках, изготовлено во 

взрывобезопасном исполнении. 
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3.7 Технология обработки призабойных зон высокотемпературных скважин с 

целью увеличения продуктивности 

 

Для проведения обработок скважин с целью увеличения их продуктивности 

(приемистости) выбираются скважины, работающие со снижением дебитов 

(объемов закачки) при тех же депрессиях (репрессиях) на пласт, а также 

скважины, вышедшие из бурения и КРС, которые при освоении не дали 

ожидаемой продуктивности (приемистости), соответствующей геолого-

физическим характеристикам пласта и конструкции скважины. 

При выборе скважин для воздействия в качестве главного показателя 

следует принимать прогнозные значения возможности повышения ее 

продуктивности и дебита при условии восстановления или улучшения 

проницаемости околоствольной зоны пласта. 

 

 
Рисунок 3.1 - Схема размещения оборудования для проведения ОПЗ с 

некислотными составами 
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В случае отсутствия однозначной информации об ухудшении 

фильтрационных свойств пласта в околоствольной зоне для ее уточнения и 

оценки целесообразности выполнения интенсификации могут быть проведены 

специальные гидродинамические исследования. 

Для проведения обработки по каждой скважине составляется «План 

проведения обработки призабойной зоны скважины некислотными 

компонентами» включающий в себя: 

- данные по скважине; 

- текущее состояние скважины; 

- цель проведения обработки;  

- ранее проведенные работы по скважине; 

- данные ГДИ скважины до ОПЗ; 

- подготовительные работы; 

- последовательность операций при ОПЗ; 

- меры безопасности. 

По геолого-физическим характеристикам пласта и конструкции скважины 

производится расчет объемов закачиваемых жидкостей: 

- кислотного раствора, определяемого по формулам (3.1 - 3.4) п.3.4; 

- продавочной жидкости (3.5 – 3.6): 

  

!пр$ ≥ !НКТ + 1,2 ∙ !%,        (3.5) 

!пр2 = !НКТ + 0,5 ∙ !%,        (3.6) 

 

где, !НКТ - объем НКТ от устья до башмака; 

  	!% - объем эксплуатационной колонны от башмака НКТ до нижних 

отверстий интервала перфорации или до забоя при открытом стволе, м3; 

  !пр$, !пр2 - объемы продавочной жидкости (соляной раствор - DMC-3), 

морской воды в нагнетательных (новых) и добывающих скважинах 

соответственно. 
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Приготавливают кислотный раствор в расчетном объеме (состав кислотного 

раствора и порядок его приготовления определены пп. 3.3 и 3.4). 

На место проведения работ (МСП или БК) доставляют емкости с кислотным 

раствором, емкости для химических реагентов и дизельного топлива, химические 

реагенты (ПАВ для ОПЗ), ингибитор кислотной коррозии типа AI-600, кислотные 

насосы типа SSP-250, SSP-500, дозировочный насос типа НМ, контейнеры ЗИП, 

специальную мешалку. 

Подготовительные работы для проведения обработки скважин. 

Выполняют расстановку оборудования для проведения кислотной 

обработки скважин согласно схемы (рисунок 3.1), обвязывают приемные, 

нагнетательные линии с насосами: 

- нагнетательная линия для закачки кислотного раствора выполняется из 

труб с БРС, приемная линия от емкостей выполняется специальными шлангами с 

БРС; 

- насосы типа SSP со штатными расходомерами для закачки соляного 

кислотного раствора (DMC-1) и раствора химических реагентов (DMC-2); 

- насосный агрегат ЦА-320 для продавки раствора химических реагентов в 

пласт дизельным топливом или морской водой. Используется линия глушения, 

выполненная по проекту строительства МСП. 

Опрессовывают водой нагнетательные линии от насосов до скважины на 

полуторократное ожидаемое давление, но не выше 320 атм для ЦА-320 и не выше 

максимального рабочего давления кислотного насоса SSP. 

Обеспечивают запас морской воды в бункерах ЦА-320 для производства 

работ. Подготавливают линию (шланги) для набора ДТ в объеме 10 м3 емкости от 

ГРЩ. Заземляют 3 стальные емкости с объемами 10 м3, насосы и мешалки. Перед 

началом проведения работ производят замер продукции скважины. 

Прекращают подачу газлифтного газа в скважину, уравновешивают давление 

в затрубном и трубном пространствах НКТ, фиксируют значения давления. 

Проверяют исправность шлангов от насоса SSP-250 и SP-500 до емкости с 

реагентами DMC-1 и DMC-2. 
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В конце составляют акт готовности скважины и оборудования на 

производство работ по обработке ПЗП. 

 

3.8 Порядок проведения работ по закачке реагентов 

 

Закрывают затрубное пространство, с помощью насоса SSP-250 закачивают 

в НКТ 2 м3 ДТ. 

С помощью насоса SSP-250 закачивают в НКТ 2 м3 буферного раствора 

морской воды с 2 % ПАВ DMC-BM2. 

С помощью насоса SSP-250 закачивают расчетное количество раствора 

DMC-1 из емкостей в скважину, выполняют технический отстой в течение 15 

минут. 

С помощью насоса SSP-500, закачивают примерно 50 % раствора DMC-2 из 

емкостей в скважину, выполняют технический отстой в течение 15 минут. 

С помощью насоса SSP-500, закачивают оставшийся раствор DMC-2 из 

емкостей в скважину, выполняют технический отстой в течение 15 минут. 

С помощью насоса SSP-250, закачивают примерно 30 % соляного раствора 

DMC-3 из емкостей в скважину, выполняют технический отстой в течение 15 

минут. Процесс повторяют до окончания соляного раствора. 

С помощью насоса ЦА-320 осуществляют продавку морской водой.  

Закрывают скважину на 15 - 30 минут для реакции в пласте. 

Осваивают скважину газлифтом на блок освоения или НГС до получения 

устойчивого притока продукции скважины. 

 

3.9 Порядок проведения работ по освоению скважины 

 

Плавно открывают рабочую задвижку на ФА в блок освоения и при 

отсутствии фонтанирования приступают к освоению скважины газлифтной 

системой по существующей схеме обвязки на МСП или БК. Постепенно 
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увеличивая расход газлифтного газа до значения 25000 м3/сут, производят 

освоение. 

При прорыве газа из НКТ, постепенно снижают подачу газа, не допуская 

снижения затрубного давления меньше 50 атм, снижение подачи согласовывают с 

главным инженером и главным геологом ПДНГ (предприятие по добыче нефти и 

газа) СП «Вьетсовпетро». 

В процессе освоения прослеживают срабатывание газлифтных клапанов, 

вынос механических примесей и содержание процента воды в продукции, данные 

освоения ежесуточно предоставляют главному инженеру и главному геологу 

ПДНГ. 

По результатам освоения устанавливают режим работы скважины, 

определяют эффективность проведённых работ. 

 

3.10 Выводы по главе 3 

 

1 Исследование способности кислотной системы HV:HF к растворению 

песчаника показало, что интенсивность растворения породы системой HV:HF 

выше, чем при использовании 15 % HCl, и в несколько раз ниже, чем при 

применении глинокислотного раствора, в том числе с добавлением 5 % 

CH3COOH. При этом относительно низкая интенсивность растворения не 

приводит к разрушению цементной составляющей горной породы и, как 

следствие, исключает риски обрушения ствола скважины. 

2 Разработана технология для обработки призабойной зоны пласта 

высокотемпературных скважин с применением новых композиционных составов, 

которые образуют фтороводородную кислоту на забое скважины и состоят из 

основного обрабатывающего, буферного кислотного и солевого продавочного 

растворов, использование которой повышает технологическую и экономическую 

эффективность эксплуатации скважин.   
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4 ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 

 

Объектами применения технологии являются добывающие скважины, 
работающие с терригенных пластов (нижний олигоцен, нижний миоцен) и с  
фундамента месторождений «Белый Тигр» и «Дракон». 

Основные геолого-физические характеристики эксплуатационных объектов 
нижнего миоцена, нижнего олигоцена и фундамента месторождений «Белый 
Тигр» и «Дракон» представлены в таблице 3.1.  

После сбора материалов о геолого-технических условиях, связанных с 
исследовательской работой по подбору системы раствора и проведению 
технологии обработки скважин, была составлена «Программа выполнения 
работ…», далее все работы выполнялись согласно утвержденной «Программе 
выполнения работ….». 

Ниже представлено содержание работ, выполненных по подготовке к 
проведению промысловых испытаний на скважинах месторождения «Белый 
Тигр» и « Дракон». 

Проведена работа по поиску и подбору скважин-кандидатов для проведения 
промыслового испытания. После сбора технических материалов и анализа по 
скважинам-кандидатам для промыслового испытания были выбраны скв.          
№№ 2003-RP2, 714-MСП7 и 820-МСП 8. 

Данный метод ОПЗ впервые применен с целью эксперимента для очистки 
призабойной зоны и повышения производительности на скважинах 
месторождений СП «Вьетсовпетро». 

 
4.1 Промысловое испытание и результат испытания в скважине № 2003-RP2 

 
Краткая история КРС, ТРС и ОПЗ проведенных в скважине. 
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Скважина введена в эксплуатацию 30 марта 2009 г. с дебитом 2 т/сут при        
Qг/л = 24802 м3/сут. С 12 по 15 мая 2009 года забой отбит до глубины 4634 м 
шаблоном Ø42 мм.  

В мае 2011 года проведена ОПЗ (ГКР) с обьемом Vгкр /Vдиз= 24/24 м3 при          
Р = 30/90 ат., объем  дизельного  топлива для продавки составил 20 м3   

при             
Р = 90/80 ат. Дебит скважины до и после ОПЗ соответственно составил 63 и 132 
т/сут. Конструкция скважины 2003-RP2 представлена на рисунке 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1 - Конструкция скважины 2003-RP2 

 
Геолого-техническая характеристика скважины:   

- категория скважины: эксплуатационная; 
- способ эксплуатации: газлифтный; 
- эксплуатационная колонна: 194·140 мм, башмак эксплуатациооной 

колонны на глубине 4527 м;  
- искуcтвенный забой – 5130 м (после бурения); 
- эксплуатационный объект – фундамент; 
- интервал вскрытия пласта: 4527 – 5130 м (открытый ствол); 
- фонтанная арматура - IKS-100/80-350; 
- конструкция лифта: Vнкт = 14,8 м3, Vо = 6,3 м3 . 
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Состояние скважины до начала работ на 17.08.2011г.: 
Рб = 10-12 атм.; Рз=89 атм, Т = 37 оС, обводненность – 1 %; Qн = 69 т/сут.; 

Qж=89 м3/сут.; Qг = 18274 м3/сут; Qг/л = 24802 м3/сут.  
Процесс проведения работ 
Согласно плану работ, утвержденному Главным инженером СП 

«Вьетсовпетро» 17 августа 2011 г., были проведены работы по ОПЗ на скважине 
№ 2003-RP-2 с применением данной технологии в следующей 
последовательности. 

1 Смеси DMC-1, DMC-2, DMC-3 были приготовлены и заведены на 
платформу RP-2 по составу и количеству, приведенным в таблице 4.1.  

 
Таблица 4.1 - Состав и количество смеси химических реагаентов скв.            

№ 2003-RP2   

№ п/п 
Название 
смеси 

химреагента 

Объем, 
м

3 
 

Состав 
Место 

приготовления или 
добавления реагента 

 1 DMC-1 16 м3  

12 % HCl 
ЦИДН ПДНГ  5 % CH3COOH 

1,5 % DМC-BМ-1 (ПАВ) 
1,5 %  ACI-2 
2,5 % ACI-1 Платформа 

RP- 2 77,5 %  техническая вода 

2 DMC-2 15 м3 

6,57 % DМC- HV (фосфорное 
соединение) 

Платформа 
 RP- 2 

6,4 % DМC-F2 
(фторсодержащая соль) ЦИДН ПДНГ  
1,5 % DМC-BМ-1 (ПАВ) 
1,25 % ACI-1 
0,75 % ACI-2 Платформа 

RP- 2 83,53 % (ПАВ) 

3 DMC-3 16 м3 
3 % NH4Cl 

Платформа 
RP- 2 

1,5 % DМC-BМ-2 
85,5 % морская вода 

4 Буферный 
раствор 2,5 м3 2 % DМC-BМ-2  

98 % морская вода 
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Такие составы, как техническая вода, ингибитор коррозии ACI-2 и DMC- 
HV, NH4Cl, поверхностно-активное вещество DMC-BM2 были завезены на 
платформу RP-2 и добавлены в смесь по соответствующему объему для 
избежания больших затрат на транспортировку. 

Согласно схемы (рисунок 3.1), произведена расстановка оборудования для 
проведения ОПЗ в скважине, произведена обвязка приемных и нагнетательных 
линий с насосами. Нагнетательные линии от насосов до скважины опрессованы 
водой на 255 атм насосами SSP-250, линия закачки от ЦА на скважину 
опрессована водой на 300 атм.  

Процесс закачки проводился при закрытом затрубном пространстве, 
насосом SSP-250 закачали химреагенты в НКТ. В процессе проведения ОПЗ 
давление закачки и продавки раствора в пласт составляло 0-10 атм. Это означает, 
что приемистость скважины достаточно высокая, пластовое давление низкое. 
Порядок выполнения работ в скважине № 2003-RP2 приведен в таблице 4.2. 

После прокачки последней порции морской воды Рб=0 атм. начали освоение 
скважины 21 августа 2011 г. с расходом газлифтного газа 25000 м3/ч. По 
состоянию на 7.11.2011 г. скважина работала газлифтом с параметрами: Рб= 15/18 
атм, Рз=90 атм, Qж=114 м3/сут, Qн = 89 т/сут., обводненность - 0,4 %. 

По состоянию на 14.11.2011 г. скважина работала газлифтом с параметрами: 
Рб= 14,3 атм, Рз=87 атм, Qж = 95 м3/сут., Qн = 73 т/сут., обводненность - 1,2 %. 

Как видно из рисунка 4.2, суточный дебит скважины увеличивается после 
ОПЗ, т.е. ОПЗ скважины № 2003-RP2 дала положительный результат.  

По состоянию на 01.12.2011 г. накопленная добыча нефти за счет ОПЗ 
составила 1168 т.  
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Таблица 4.2 - Порядок выполнения работ в скважине № 2003-RP2 

№ Время Описание работ 
Рбуф, 
атм 

Рзат, 
атм 

1 
21.08.2011 
1355 -1405 

Закачка 2 м3 дизельного топлива насосом 
SSP-250 в НКТ 

0-10-0 32 

2 1405- 1410 Закачка 2 м3 буферного раствора насосом 
SSP-250 в НКТ 

0-10-0 32 

3 1410-1454 
Закачка 16 м3 DMC-1 насосом SSP-250 в НКТ 0-20-0 32 

4 1454-1556 Закачка 0,5 м3 буферного раствора насосом 
SSP-250 в НКТ 

0-10-0 32 

5 1456-1523 
Закачка 7 м3 DMC-2 насосом SSP-250 в НКТ 0-5-0 32 

6 1523-1538 Остановка на 15 мин. для реакции  0 32 

7 1538-1556 
Закачка 8 м3 DMC-2 насосом SSP-250 в НКТ 0-10-0 32 

8 1556-1611 Остановка на 15 мин. для реакции 0 32 

9 1611-1620 
Закачка 5 м3 DMC-3 насосом SSP-250 в НКТ 0-10-0 32 

10 1620-1635 Остановка на 15 мин. для реакции 0 30 

11 1635-1645 
Закачка 5 м3 DMC-3 насосом SSP-250 в НКТ 0-10-0 30 

12 1645-1700 Остановка на 15 мин. для реакции 0 30 

13 1700 - 1710 
Закачка 6 м3 DMC-3 насосом SSP-250 в НКТ 0-10-0 30 

14 1710 - 1725 
Остановка на 15 мин. для реакции 0 30 

15 1725-1737 
Продавка 6 м3 морской воды насосом SSP-250 
в НКТ 

0-10-0 30 

16 1740 Освоение скважины 0 30 
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Рисунок 4.2 - Изменение дебита жидкости, нефти и обводненности 

 по скважине 2003-RP2 
 

4.2 Промысловое испытание и результат испытания на скважине 104-МСП5  
 
Краткая история КРС, ТРС и ОПЗ, проведенных на скважине. 
Скважина введена в эксплуатацию 6 июня 1990 г. В июне 1993 г. была 

проведена ОПЗ-НКЭ. Закачка 4 м3 ГКР + 1 м3 вода + 5 м3 DMC. Дебит нефти до и 
после ОПЗ составил 27 и 49 т/сут. соответственно. В июле-августе 1995г. 
осуществлен КРС (прроведение ГРП).  

В апреле 2001 г. проведена ОПЗ-НКЭ-ГКР, а в январе 2003 г. проведен 
капитальный ремонт скважины (установка пластыря). В мае 2007 г. проведена 
ОПЗ-НКЭ (ГКР), дебит до и после составил соответственно 23 и 46 т/сут. нефти. 
В июле 2008 года была проведена работа по обработке призабойных зон 
скважины - ДКЭ(ГКР). Объем ГКР составил 24 м3, а дизельное топливо для 
продавки – 18 м3. Дебит нефти до и после мероприятия составил 18 и 24 т/сут. 
соответственно. В июне 2009г. проведена ОПЗ (ГКР), с объемом ГКР 16 м3. До и 
после дебит составил 16 и 31 т/сут. соответственно. 

Конструкция скважины 104-МСП5 представлена на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 - Конструкция лифта скважины 104 МСП-5 

 
Геолого-техническая характеристика скважины:   

- категория скважины: эксплуатационная; 

- способ эксплуатации; газлифтный; 

- эксплуатационная колонна: диаметр 168·140 мм, башмак на глубине 4168 

м; 

- эксплуатационный объект: нижний олигоцен; 

- интервал перфорации: 3916 - 4166 м; 

- фонтанная арматура: Kvaerner 80/50-350;  

- конструкция лифта: VHKT = 11,8 м3, V0 = 2,4 м3, Vзатруб. = 44 м3. 

Текущее состояние скважины к моменту проведения ОПЗ (11.11.2013г) 

Рб= 13 - 17 атм; Рз= 38 - 48 атм; Т= 26-28°С; Qн= 13,9 т/сут.; QЖ= 26 мЗ/с, 

обводненность – 34 %, Qг/л= 15000 м3/сут. 

Процесс проведения работ 

Согласно плану работ, утвержденному Главным инженером СП 

«Вьетсовпетро» 11 ноября 2013 г., были проведены работы по ОПЗ на скважине 

104-МСП5 с применением технологии в следующей последовательности. 
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Смеси DMC-1, DMC-2, DMC-3 приготовили и завезли на МСП8 по составу 

и количеству, указанным в таблице 4.3. Такие составы, как техническая вода, 

ингибитор коррозии ACI-2, DMC- HV, NH4Cl и ПАВ DMC-BM2 завезли на 

плаформу МСП8 и были добавлены в целях избежания громоздкой 

транспортировки. 

Провели расстановку оборудования для проведения ОПЗ в скважине 

согласно схеме (рисунок 3.1), выполнили обвязку приемных и нагнетательных 

линий с насосами. Нагнетательные линии от насосов до скважины опрессовали 

водой на 255 атм насосами SSP-250. Собрали линию закачки от ЦА в скважину и 

опрессовали водой на 300 атм.  

Процесс закачки проводился при закрытом затрубном пространстве. 

Насосом SSP-250 закачали химические реагенты в НКТ. В процессе проведения 

ОПЗ давление закачки и продавки раствора в пласт находилось пределах 0 – 10 - 

20 атм. Максимальное давление продавки составило 50 атм. Это означает, что 

приемистость скважины достаточно высокая, пластовое давление снижено. 

Порядок выполнения работ в скважине № 104-МСП5 приведен в таблице 4.4. 

После прокачивания последней порции морской воды Рб = 0 атм освоение 

скважины начали в 17 ч 40 мин 21 августа 2015 г. с расходом газлифтного газа 

25000 м3/ч. 

Результат испытания на скважине 104-МСП5 

Изменение дебита жидкости, нефти и обводненности до и после ОПЗ по 

скважине 104-МСП5 представлены на рисунке 4.5. 

Параметры скважины на состояние 17.11.2013 г. следующие: 

Рб = 14/23 атм, Рзатр. = 32/49 атм, Qж = 56,5 м3/сут., Qн= 27,5 т/сут, 

обводненность – 40 %.  

Как видно из рисунка 4.5 суточный дебит скважины увеличивается после 

ОПЗ. Данные параметры позволяют сделать выводы о том, что ОПЗ скв. № 104-

МСП5 дала положительный результат.  
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Таблица 4.3 – Состав и количество смеси химреагаентов скважины 104-
МСП5  
№ 
п/п 

Название смеси 
химреагента 

Объем, 
м

3 Состав 
Место приготовления 
или добавления 
реагента 

1  DMC-1 18   

12 % HCl 

ЦИДН ПДНГ  5 % CH3COOH 
1,5 % DМC-BМ-1 (ПАВ) 
1,5 %  ACI-2 
2,5 % ACI-1 Платформа 

МСП5 77,5 % техническая вода 

2 DMC-2 21 

6,57 % DМC- HV 
(фосфорное соединение 
DМC- HV) 

Платформа 
 МСП5 

 

6,4 % DМC-F2 
(фторсодержащая соль) 

ЦИДН ПДНГ  1,5 % DМC-BМ-1 (ПАВ) 
1,25 % ACI-1 
0,75 % ACI-2 Платформа 

МСП5 
 83,53 % (ПАВ) 

3 DMC-3 16 
3 % NH4Cl 

Платформа 
МСП5 

 

1,5 % DМC-BМ-2 
85,5 % морская вода 

4 Буферный 
раствор 2,5  2 % DМC-BМ-2  

98 % морская вода 

 
Таблица 4.4 – Порядок выполнения работ в скважине № 104-МСП5 

№ 
Время Описание работ Рбуф 

атм 
Рзат 
атм 

1 11.11.2013 
г.1403 -1410 

Закачка 2 м3 дизельного топлива насосом SSP-250 
в НКТ (3-я скорость насоса) 10 53 

2 1410- 1416 Закачка 2 м3 буферного раствора насосом SSP-
250 в НКТ (3-я скорость насоса) 10 53 

3 1416-1447 Закачка 18 м3 DMC-1 насосом SSP-250 в НКТ (3-я 
скорость насоса) 0-50-20 53 

4 1449-1551 Закачка 0,5 м3 буферного раствора насосом SSP-
250 в НКТ (3-я скорость насоса) 20-50-20 53 

5 1453-1625 Закачка 21 м3 DMC-2 насосом SSP-250 в НКТ(1-я 
скорость насоса) 0-2-0 53 

6 1626-1730 Закачка 18 м3 DMC-3 насосом SSP-250 в НКТ(1-я 
скорость насоса) 0-2-0 53-55 

7 1730-1745 Продавка 6 м3 морской воды насосом SSP-250 в 
НКТ (2-я скорость насоса) 0-30-10 60 

8 1745-1805 Продавка 6 м3 морской воды насосом SSP-250 в 
НКТ (1-я скорость насоса) 10 60 

9 1805 Освоение скважины 0 60 
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Рисунок 4.5 - Изменение дебита нефти и обводненности по скв. № 104-MСП5 

 

4.3 Промысловое испытание и результаты испытания на скважине 7011-БК7 

 

Краткая история КРС, ТРС и ОПЗ проведенных в скважине. 

Скважина введена в эксплуатацию 15 сентября 2007 года. Конструкция 

скважины 7011- БК7 представлена на рисунке 4.6. 

 

 
Рисунок 4.6 - Конструкция скважины № 7011-БК7 

 

В августе 2012 г. был проведен капитальный ремонт скважины (возврат на 

нижний миоцен). Подъем НКТ с ВСО, промывка скважины морской водой на 

глубине 3494 м. Установка ЦМ на глубине 3460 м, перфорация по 16 отв/пм в 
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3079-3081, 3086-3088, 3104-3108, 3146-3149 и 3182-3186 м. Промывка скважины 

на глубине 4806 м на растворе СаС12 -1,14 г/см3.  

В октябре 2012 года проведена ОПЗ-ГКР с объемом ГКР 16 м3 , дебит нефти 

до после проведения ОПЗ составил 34 т/сут. 

Геолого-техническая характеристика скважины 

- категория скважины: эксплуатационная; 

- способ эксплуатации: газлифтный; 

- опрессована эксплуатационная колонна на 260 атм. морской водой – 

герметично; 

- искусственный забой - 3460 м (ЦМ); 

- эксплуатационный объект: нижний миоцен; 

- интервал перфорации: 3079-3186 м; 

- фонтанная арматура: IKS-100/80-350; 

- эксплуатационная колонна: диаметр 245·194·140 мм, башмак на глубине 

4449 м;  

- конструкция лифта: VHKT= 9,56 м3, V0 = 3,03 м3; Vзатруб. = 100,71 м3 

Текущее состояние скважины к моменту проведения ОПЗ:: 

Текущее состояние скважины к работе: 

Рб= 14 - 15 атм; Рз= 44-45 атм; Т= 37-410
С; Qн= 11 т/сут.; Qж=16 м3/сут., 

обводненность – 5 %, Qг/л= 13000 м3/сут. 

Процесс проведения работ 

Согласно плану работ, утвержденному Главным инженером СП 

«Вьетсовпетро» 13.11.2013г., были проведены работы по ОПЗ на скважине            

№ 7011-БК7 с применением данной технологии в следующей 

последовательности. 

Смеси DMC-1, DMC-2, DMC-3 приготовились и были завезены на БК7 по 

составу и количеству, указанным в таблице 4.5. Такие составы, как техническая  

вода, ингибитор коррозии ACI-2 и DMC- HV, NH4Cl и поверхностно-активное 

вещество DMC-BM2 завезены на платформу БК7 и добавлены для избежания 

громоздкой транспортировки. 



 
 

 

108 

Согласно схеме (рисунок 3.1) произвели расстановку оборудования для 

проведения ОПЗ в скважине, обвязали приемные и нагнетательные линии с 

насосами. Нагнетательные линии от насосов до скважины опрессовали водой на 

255 атм насосами SSP-250.    

Собрали линию закачки от ЦА в скважину и опрессовали водой на 300 атм. 

Процесс закачки проводился при закрытом затрубном пространстве, 

насосом SSP-250 закачали химреагенты в НКТ. Параметры закачки химреагентов 

приведены в таблице 4.6. В процессе проведения ОПЗ давление закачки и 

продавки раствора в пласт было 0. Это означает, что приемистость скважины 

достаточно высокая, пластовое давление не высокое. 

Результат испытания на скважине № 714-МСП7 
Изменение дебита жидкости, нефти и обводнености до и после ОПЗ по 

скважине 7011-БК7 представлено на рисунке 4.7. 
Параметры скважины на состояние 16.11.2013 г. следующие: 
Рб = 12/19 атм, Рзатр = 45/48 атм, Qж = 20,2 м3/сут Qн= 13,9 т/сут,                    

Н2О = 11,8 %. Расход газа QgasЛìt = 18,534 м3/сут. 
Параметры скважины по состоянию на 20.11.2013 г.: 
Рб = 12/20 атм, Рзатр. = 41/76 атм, Qж = 22,5 м3/сут., Qн = 16,8 т/сут, 

обводненность – 4 %. 
Полученные результаты (рисунок 3.6) показывают, что после обработки 

дебит по нефти увеличивается. 
 
Таблица 4.5 - Состав и количество смеси химических реагаентов скважины 714–
МСП7 
№ 
п/п 

Название 
смеси 

химреагента 
Объем, м3 Состав Место приготовления 

или довавления реагента 

1 DMC-1 16 м3 

12 % HCl 
ЦИДН  
ПДНГ  

5 % CH3COOH 
1,5 % DМC-BМ-1 (ПАВ) 
1,5 %  ACI-2 
2,5 % ACI-1 Плаформа 

БК7 77,5 %  технитеская вода 

2 DMC-2 21 м3 

6,57 % DМC- HV 
(фосфорное соединение) 

Плаформа 
БК7 

6,4 % DМC-F2 
(фторсодержащая соль) 

ЦИДН 
ПДНГ 
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1,5 % DМC-BМ-1 (ПАВ) 
1,25 % ACI-1 
0,75 % ACI-2 Плаформа 

БК7 83,53 % (ПАВ) 

3 DMC-3 18 м3 
3 % NH4Cl 

Плаформа 
БК7 

1,5 % DМC-BМ-2 
85,5 % морская вода 

4 Буферный 
раствор 2,5 м3 2 % DМC-BМ-2  

98 % морская вода 
 
Таблица 4.6 – Порядок выполнения работ на скважине № 714-МСП7 

№ 
Время Описание работ Рбуф, 

атм 
Рзат, 
атм 

1 13.11.2013г. 
1340 -1345 

Закачка 2 м3 дизельного топлива насосом SSP-
250 в НКТ (3-я скорость насоса) 

10 
 
 

53 

2 1352- 1356 Закачка 2 м3 буферного раствора насосом SSP-
250 в НКТ (3-я скорость насоса) 0 85 

3 1358-1431 Закачка 16 м3 DMC-1 насосом SSP-250 в НКТ 
(3-я скорость насоса) 0 85-83 

4 1434-1535 Закачка 0,5 м3 буферного раствора насосом SSP-
250 в НКТ (3-я скорость насоса) 0 83 

5 1439-1601 Закачка 21 м3 DMC-2 насосом SSP-250 в НКТ(1-
я скорость насоса) 0 83-80 

6 1602-1656 Закачка 18 м3 DMC-3 насосом SSP-250 в НКТ(1-
я скорость насоса) 

0 80 

7 1656-1725 Подавка 10 м3 морской воды насосом SSP-250 в 
НКТ (1-я скорость насоса) 

0 80 

8 1730 Освоение скважины 0 80 

 

 
Рисунок 4.7 - Изменение дебита жидкости, нефти и обводненности 

 по скважине 7011-БК 
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4.4 Основные требования безопасности и охраны окружающей среды 

при кислотной обработке 

 

Общие требования 

К работе по проведению кислотных обработок допускаются лица, 

прошедшие обучение, медицинский осмотр, и годные по состоянию здоровья для 

работы во вредных условиях и прошедшие  инструктаж по соответствующим 

инструкциям. Все работники, работающие непосредственно с кислотами, должны 

быть обучены приемам оказания первой медицинской помощи при отравлениях и 

химических ожогах. 

Все работы должны проводиться под контролем и руководством мастера и 

начальника (зам. начальника) МСП по плану работ, утвержденному главным 

инженером и главным геологом ПДНГ и согласованному со службой 

противофонтанной безопасности (СПФБ) Центра по безопасному ведению работ 

и охраны окружающей среды (ЦБВРиООС).  

Во время проведения кислотной обработки не допускается нахождение 

посторонних лиц в зоне проведения работ. 

Кислотная обработка в ночное время, при наличии тумана, сильного ветра 

(выше 20 м/с), ливневого дождя запрещена. 

Требования безопасности при приготовлении кислотных растворов. 

Кислотные емкости на базе должны быть снабжены уровнемерами и 

устройствами для слива излишков кислот. Емкости должны быть обеспечены 

люками с герметично закрывающимися крышками. Все кислотные емкости на 

базе или при их транспортировке должны быть закрыты герметичными пробками, 

которые должны быть устойчивы к воздействию кислот. 

Резиновые шланги и другие гибкие трубопроводы должны быть соединены 

герметичными переходниками. 

Канистры, заполненные кислотами должны закрываться герметичными 

пробками и помещаться в специальных складских помещениях. 
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При наливе кислот необходимо пользоваться сифонными или 

самоизливными устройствами. При работе с кислотами, рабочий должен стоять с 

наветренной стороны. Место налива кислот должно проветриваться. Рабочий 

должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты 

(очки, резиновые перчатки, фартук). 

При приготовлении и закачке кислотных растворов должны использоваться 

специальные кислотостойкие насосы. 

Места проведения работ должны быть обеспечены емкостью с пресной 

водой, щелочным раствором и раствором борной кислоты.  При попадании 

кислоты на лицо или тело необходимо немедленно промыть их пресной водой, 

затем разбавленным щелочным раствором и раствором борной кислоты. 

В случае разлива кислоты на палубу платформы необходимо это место 

срочно промыть пресной водой и раствором соды. 

При вдыхании большого количества газов или паров кислот возможно 

отравление, и обычно затрудняется дыхание. В этом случае необходимо 

остановить работы и выйти в зону чистого воздуха. В случае отравления 

необходимо рабочего доставить к врачу и сообщить руководителю работ. 

Требования безопасности при перевозке емкостей с кислотой морским 

путем. 

Емкости с кислотой (емкости) должны устанавливаться в специальные 

контейнеры, запорная арматура должны иметь защитные решетки. На емкостях 

должны быть нанесены несмываемой краской предупреждающие надписи: 

«Кислота», «Осторожно», номер емкости, и закреплены таблички с названием 

кислотного раствора, объема, веса, места назначения. Горловины люков емкости 

должны быть плотно закрыты крышками, емкости должны быть снабжены двумя 

дыхательными патрубками. 

При погрузке – разгрузке емкостей стропы крепятся к специальным 

кронштейнам в четырех точках на  поверхности контейнера.  
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Перед приемом емкостей капитан корабля должен ознакомить команду с 

инструкциями по технике безопасности при погрузке, разгрузке и перевозке 

опасных грузов.  

Емкости располагаются на палубе корабля на расстоянии не менее 1 метра 

между собой и другими грузами. Опускать емкости необходимо мягко, без 

столкновений, предусматривая свободные коридоры к запорной арматуре 

емкостей. Погрузка емкостей с кислотой на корабль выполняется в последнюю 

очередь. Разгрузка емкостей с кислотой корабля производится в первую очередь. 

Все опасные грузы на палубе корабля должны находиться под постоянным 

контролем команды. Перед разгрузкой емкостей с корабля на платформу (МСП) 

площадка должна быть полностью освобождена от других предметов и 

материалов. Место размещения емкостей и оборудования для кислотной 

обработки должно быть ограждено и обозначено, как «Опасная зона». 

Требования безопасности при проведении кислотной обработки скважин. 

Кислотные емкости, насосы и пульты управления должны располагаться 

так, чтобы с учетом направления ветра, пары кислоты не попадали в зону 

нахождения  обслуживающего персонала. 

Все линии для закачки кислотных растворов должны быть опрессованы 

давлением в 1,5 раза выше рабочего. На линии закачки обязательно должен быть 

установлен обратный клапан. Во время опрессовки линий и закачки кислотных 

растворов обслуживающий персонал должен находиться в безопасном месте. 

В случае неисправности нагнетательной линии необходимо остановить 

закачку, снизить давление до атмосферного и промыть трубопроводы пресной 

водой. Выходная линия от насоса должна быть надежно закреплена на 

конструкции платформы. 

Все емкости должны быть соединены между собой и снабжены запорной 

арматурой для обеспечения непрерывной закачки в скважину. 

Персонал, работающий с кислотами, должен быть обеспечен защитными 

очками, спецодеждой и рукавицами из суконной или другой кислотоупорной 

ткани, резиновыми сапогами и фартуками. 
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Требования безопасности по окончании работ. 

После завершения закачки кислотных растворов все оборудование и 

трубопроводы необходимо промыть пресной водой. Все оборудование и элементы 

трубопровода демонтируются только после снижения давления до атмосферного. 

Демонтировать гидравлическую часть кислотных насосов и провести промывку 

клапанов и других частей. Пустые емкости должны храниться в проветриваемой 

зоне. 

 
4.5 Определение технологической и экономической эффективности  

 
Основной задачей обработок призабойной зоны скважины некислотными 

компонентами является восстановление или улучшение притока флюида из 

пласта в скважину и, как следствие, увеличение продуктивности скважины. 

Основными факторами, влияющими на приток флюида из пласта в 

скважину, являются: 

- низкая проницаемость пласта, из-за которой может быть снижен 

первоначальный дебит скважин, особенно на месторождении с пониженным 

пластовым давлением, где невозможны большие депрессии на пласт; 

- снижение проницаемости призабойной зоны пласта обусловлено влиянием 

глинистого раствора при вскрытии пласта в процессе бурения: выпадение 

глинистых частиц из раствора в проводящие каналы пласта; формирование 

глинистой корки на поверхности ствола скважины (блокирование водой, 

разбухание глинистых частиц,  затруднение притока нефти из пласта); 

- выпадение из промывочной жидкости при ТРС и КРС посторонних 

примесей и проникновение в пласт воды, образование в поровом пространстве 

водонефтяных эмульсий, осадков; 

- появление зоны с высокой газонасыщенностью при снижении пластового 

давления ниже давления насыщения; 

- отложения неорганических солей в призабойной зоне пласта, которые 

обуславливают снижение продуктивности (приемистости) скважин, как сразу 

после бурения и КРС, так и в процессе эксплуатации. 



 
 

 

114 

Основным критерием подбора скважины под обработку некислотными 

компонентами является стабильное снижение дебита скважины при постоянной 

или увеличивающейся депрессии на пласт. 

Технологическая эффективность после работ по интенсификации добычи 

нефти определяется дополнительно накопленной добычей нефти, т.е. суммарным 

количеством дополнительно добытой нефти (закачанной жидкости заводнения) за 

счет применения метода [15]. Дополнительно накопленная добыча нефти (закачка 

воды) по скважине, тн (м3) определяется по формуле (4.1): 

  

Nнак + Nф − Nбаз,         (4.1) 

где, Nф - суммарное фактическое количество добытой нефти (закачки воды) за 

расчетный период, т (м3); 

Nбаз - суммарное базовое количество добытой нефти (закачки воды), т (м3);  

Nбаз определяется по формуле (4.2): 

 

Nбаз = U% ∙ V ∙ Wэкс ∙
$Z[П

]

$Z[П
,       (4.2) 

 

где, U% - средний суточный дебит скважины за месяц, предшествующий ОПЗ, 

т/скв. сут; 

V - календарное число дней в месяце, сут; 

Wэкс - коэффициент эксплуатации скважин, доли ед.; 

WП - коэффициент падения дебита в период предшествующий ОПЗ, доли ед.; 

t - период оценки после проведения ОПЗ, мес. 

Прогнозируемое суммарное количество добытой нефти (закачанной воды) 

определяется суммированием Nбаз (формула 4.2) по всем  объектам, 

обработанным рассматриваемым методом ИДН. 

Период определения значения коэффициента падения дебита WП до 

проведения мероприятия по ИДН должен составлять не менее 3 месяцев. 



 
 

 

115 

Общая оценка эффективности метода интенсификации должна проводиться 

за период, в течение которого дебит нефти (закачки воды) снизится до его 

базового значения, т.е. за весь период продолжительности эффекта э̂ф от ИДН. 

При продолжительности эффекта более трех месяцев, расчетное время 

эффекта э̂ф определяется по формуле (4.3): 

 

э̂ф =
_`	(

ab∙cэкс
ad∙cэксd

)

_`	
cПd
cП

,        (4.3) 

 
где, U$, WП$ - среднесуточный дебит, коэффициент падения дебита после ИДН и 

выхода скважины на стабильный режим работы. 

По истечении э̂ф (прекращения эффекта интенсификации) периодически 

(раз в квартал, полугодие, год) определяется количество фактически добытой по 

скважине нефти (закаченной воды) и сравнивается с базовыми показателями. 

Расчет экономической эффективности проведения обработки кислотными 

составами основан на принципе расчета выручки от реализации товарной 

продукции (дополнительной добычи нефти), которая определяется следующим 

образом [14, 15] (4.4): 

 

e = ! − 1 − VЭ − VП − gСП,       (4.4) 

 

где, e – чистая прибыль СП; 

! - выручка от реализации дополнительного объема нефти, полученного в 

результате проведенного мероприятия; 

1 - налог на недра «Роялти» (18 % от выручки); 

VЭ - налог на экспорт (3,4 % от выручки); 

VП - налог на прибыль (40 % от расчетной прибыли); 
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gСП - фактические затраты СП, связанные с проведением мероприятия и 

добычей дополнительной нефти, полученной в результате проведения ИДН за 

анализируемый период. 

В свою очередь нормативная прибыль определяется по формуле (4.5): 

 
eнор = ! − 1 − VЭ − iСП,       (4.5) 

 
где, iСП - доля СП «Вьетсовпетро» для компенсации производственных затрат. 

Если gСП ≤ iСП, то проведения ИДН эффективно, т.к. в этом случае 

фактическая чистая прибыль, полученная за счет проведения ИДН равна или 

больше величины нормативной чистой прибыли СП «Вьетсовпетро». Если gСП >

iСП, то разница в затратах покрывается за счет чистой прибыли, т.е. вложение 

средств в проведение ИДН не дало возможности получить прибыль в размере 

нормативной. 

 
4.6 Оценка результатов опытно-промысловых испытаний на трех скважинах 

 
По результатам проведенных испытаний разработан руководящий документ 

«Инструкция технологии интенсификации добычи нефти при закачке 

некислотных компонентов с образованием кислотного состава на забое 

скважины». 

Экономический эффект от применения технологии интенсификации добычи 

нефти при закачке некислотных компонентов с образованием кислотного состава 

на забое скважины рассчитывается на основе суммарной дополнительной добычи 

нефти (в том числе от увеличения дебита и потери нефти из-за остановки скважин 

для обработки) и затрат на реализацию технологии. По состоянию на 01.01.2015г. 

общая дополнительная добыча нефти по скв. №№ 2003-RP2, 104-МСП5 и 7011-

БК7 составила 7365 т, чистая  прибыль СП «Вьетсовпетро» - 1218,8 тыс. долларов 

США.  
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4.6 Выводы по главе 4 
 

1 Проведены опытно-промышленные испытания технологии обработки 
призабойной зоны пласта высокотемпературных скважин с помощью закачки 
некислотных компонентов с образованием кислотного состава на забое в трех 
скважинах залежи нижнего миоцена, нижнего олигоцена и фундамента 
месторождений «Белый Тигр» и «Дракон». 

2 В результате промышленного испытания технологии обработки 
призабойной зоны пласта высокотемпературных скважин с применением новых 
композиционных составов, которые образуют фтороводородную кислоту на забое 
скважины на трех скважинах месторождений «Белый Тигр» и «Дракон» достигнут 
100 %-й эффект. По состоянию на 01.01.2015 г. общая дополнительная добыча 
нефти по скв. №№ 2003-RP2, 104-МСП5 и 7011-БК7 составила 7365 т, чистая  
прибыль СП «Вьетсовпетро» - 1218,8 тыс. долларов США. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 Анализ причины ухудшения проницаемости пород-коллекторов в 

призабойной зоне пластов СП «Вьетсовпетро» показал, что факторами, 

снижающими проницаемость ПЗП добывающих и нагнетательных скважин, 

являются загрязнение ПЗП в процессе строительства скважин, образование и 

миграция частиц твердой фазы, органические и неорганические образования, 

отложение продуктов реакции после кислотных обработок. 

Установлено, что одним из направлений увеличения глубины 

проникновения, а также для предотвращения образования вторичных осадков, 

является применение систем, способствующих генерирующему образованию 

плавиковой кислоты в пласте, за счет способности поддерживать ограниченную 

концентрацию плавиковой кислоты в течение времени.  

2 Анализ микроскопических исследований содержания элементов на 

поверхности образцов глины после обработки кислотной смесью HV:HF показал, 

что в результате растворения глины и кварца, кварц растворяется быстрее, 

отношение Si:Al на поверхности образца уменьшилось, что свидетельствует об 

образовании защитной пленки фосфатсиликата алюминия. 

3 Исследования способности химических реагентов к растворению глины 

по методу потери массы показали, что скорость растворения глины в системе 

химреагентов HCl:HF примерно в 2 раза больше, чем в системе HV:HF (при 

концентрации 2 % HF и времени погружения - 10 мин, количество растворенных 

глин в системе HCl:HF составляет 0,0035 г, а в системе HV:HF - 0,0010 г, т.е. в    

3,5 раза больше) за счет образования адсорбционной пленки, которая 

предохраняет породу от чрезмерного растворения, увеличивает глубину 

проникновения кислотного раствора в пласт и способствует сохранению 

целостности глинистого цемента, что исключает риски снижения проницаемости 

после ОПЗ из-за миграции тонкодисперстных частиц. 

4 В результате проведенных экспериментов в лабораторных условиях 

выявлено, что при использовании системы HV:HF скорость растворения глин в 
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3,5 раза меньше, чем при применении системы HCl:HF, скорость растворения 

кремния в системе HV:HF выше в 1,6 - 1,8 раза при одинаковый концентрации 

HF; система HV:HF намного эффективнее растворяет карбонат кальция, чем 

традиционные системы с соляной или уксусной кислотой 

5 Исследование способности кислотной системы HV:HF к растворению 

песчаника показало, что интенсивность растворения породы системой HV:HF 

выше, чем при использовании 15 % HCl, и в несколько раз ниже, чем при 

применении глинокислотного раствора. При этом относительно низкая 

интенсивность растворения не приводит к разрушению цементной составляющей 

горной породы и, как следствие, исключает риски обрушения ствола скважины. 

6 Разработана технология для обработки призабойной зоны пласта 

высокотемпературных скважин с применением новых композиционных составов, 

которые образуют фтороводородную кислоту на забое скважины и состоят из 

основного обрабатывающего, буферного кислотного и солевого продавочного 

растворов, использование которой повышает технологическую и экономическую 

эффективность эксплуатации скважин.   

7 В результате промышленного испытания технологии обработки 

призабойной зоны пласта высокотемпературных скважин с применением новых 

композиционных составов на трех скважинах месторождений «Белый Тигр» и 

«Дракон» достигнут 100 %-й эффект. По состоянию на 01.01.2015 г. общая 

дополнительная добыча нефти по скв. №№ 2003-RP2, 104-МСП5 и 7011-БК7 

составила 7365 т, чистая  прибыль СП «Вьетсовпетро» - 1218,8 тыс. долларов 

США.  
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