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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы  

Одной из важнейших проблем в нефтяной промышленности является 
повышение эффективности освоения скважин и регулирования 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 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; 
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взаимодействиями между кислотным раствором и минералами или жидкостями; 
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) снижается: 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. 

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 Методика получения плавиковой кислоты на основе хелатных соединений 

и фтористоводородной кислоты. 
2 Результаты исследования влияния плавиковой кислоты на основе 

хелатных соединений на растворение вторичных осадков продуктов реакции 
кислоты с породами пласта. 

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

4 Технология увеличения продуктивности добывающих скважин при 
высоких пластовых температурах. 

 



6 

 

Степень достоверности и апробация результатов  
Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных 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 диссертации 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 рисунков, библиографический список из 108 наименований. 

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность научному 
руководителю д-ру техн. наук М.М. Велиеву, специалистам СП «Вьетсовпетро» за 
оказанную помощь, ценные замечания и рекомендации, высказанные в процессе 
подготовки диссертационной работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приведены актуальность темы диссертации, цель работы, 

основные задачи исследований, научная новизна, практическая ценность полученных 
результатов и апробация работы. 

В первой главе анализируются основные причины ухудшения проницаемости 
пород-коллекторов, негативное влияние высокой пластовой температуры на 
успешность кислотной обработки призабойной зоны пласта, трудности, связанные с 
образованием вторичных осадков и способы их устранения, а также основные 
причины ухудшения проницаемости пород-коллекторов в призабойной зоне пластов 
месторождений СП «Вьетсовпетро». 

В этой главе анализируются трудности, возникающие при кислотной 
обработке ПЗП, а также негативное влияние высокой пластовой температуры на 
успешность кислотной обработки призабойной зоны пласта. 

Кварц и прочие минералы, которые образуют терригенный коллектор, почти 
нерастворимы в кислоте. Поэтому кислотная обработка таких коллекторов 
плавиковой кислотой (HF), обычно в сочетании с соляной кислотой (HCl), имеет 
целью растворение частиц, которые блокируют поры и понижают проницаемость.  

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.  

Высокая температура является одним из главных факторов, приводящих к 
снижению глубины проникновения кислотного раствора в призабойную зону пласта 
и усилению коррозионной активности.  

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.  

Рассмотрены причины образования осадков и направления их устранения, а 
также основные причины ухудшения проницаемости пород-коллекторов в 
призабойной зоне пластов СП «Вьетсовпетро». 
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Для успешной обработки необходимо иметь технологические решения для 
достижения максимальной глубины проникновения. 

Отмечается, что 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. 

Метод образования плавиковой кислоты внутри пласта с использованием 
хелатных соединений (HEDP) 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. В работах HEDP 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. 

Система HV:HF, полученная в результате реакции хелатных соединений и 
борфтористоводородной кислоты, имеет низкую кислотность и обладает буферным 
действием, характеризуется низким уровнем токсичности и полностью отвечает 
требованиям экологической безопасности СП «Вьетсовпетро». 

Во второй главе рассмотрены лабораторные исследования по разработке 
новой рецептуры для повышения продуктивности добывающих скважин с 
повышенными пластовыми температурами. 

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 тонкодисперсных частиц. 

Для изучения защитной пленки на поверхности глинистых минералов, 
закономерности взаимодействия химических реагентов с типичными минералами 
пласта песчаника (кремнием, глинами и карбонатами) проведены лабораторные 
исследования с целью: 
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- определения закономерности взаимодействия продуктов реакции между 
химическими реагентами и типичными минералами пласта (песчаниками), и 
вторичными минералами фундамента месторождения «Белый Тигр»; 

- оценки способности по 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);  

- оптимизации состава и количества химических реагентов, применяемых для 
обработки пластов с песчаником  фундамента месторождения «Белый Тигр». 

Для доказательства существования защитной пленки были проведены 
исследования влияния химических реагентов на поверхность глинистого минерала. 

Для проведения лабораторных исследований были отобраны образцы пород из 
горизонтальной скв. № 815/МСП8 месторождения «Белый Тигр» на глубине 3000 м.  

Образцы глины погружали в наполненную раствором колбу на 30 мин., затем 
вынимали и тщательно высушивали на воздухе, чтобы они не потрескались. Далее 
образцы были отправлены для исследования на микроскоп (SEM - Scanning Electron 
Microscope) для получения изображения поверхности объекта с высоким (до 0,4 
нанометра) пространственным разрешением, а также информации о составе, 
строении и некоторых других свойствах приповерхностных слоев.  

В исследованиях использовалась система HV:HF c различными 
концентрациями HF – 1; 1,5; 2 и 3 %. Для сравнения также использовалась система 
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 1. 

В процессе исследования, с целью получения убедительных результатов о 
закономерности взаимодействия химических реагентов с глинистыми минералами и 
существовании пленки из фосфатсиликата алюминия, исследования на микроскопе 
выполнены с различным разрешением.  

Анализ 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. 
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Рисунок 1 - Микроснимки образцов глины месторождения «Белый Тигр»  
до и после погружения в раствор 

 
Далее приводятся результаты проведенных лабораторных исследований 

способности предложенной системы HV:HF реагентов к растворению глины, 
кремния (SiO2) и карбоната кальция (CaCO3). 

Способность к растворению силикатов является важным требованием к 
химическим реагентам при обработке пласта-песчаника. Однако химические 
реагенты, содержащие HF, обычно имеют общие недостатки – хорошее растворение 
глины, но очень слабое растворение кремния в виде кварца. Причина этого явления – 
большая удельная поверхность глины по сравнению с кремнием. Система 
химических реагентов с низкой скоростью растворения глины и большой скоростью 
растворения кремния считается более эффективной. Поэтому исследования системы 
HV:HF (на основе хелатных соединений и плавиковой кислоты) проводятся в этом 
направлении. 
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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 проб, нерастворяемые в кислоте; 

- некоторое количество проб помещали в пакет и определяли массу m0; 
- кислоту наливали в колбы с одинаковыми объемами; 
- пакеты с пробами погружали в воду на 1 мин для смачивания поверхности, 

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 и определяли массу образцов m5, m10, m20 и m30; 
- на основании результатов построен график зависимости массы растворенной 

глины от времени. 
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 также были проведены 
аналогичные эксперименты в традиционной системе кислот HCl:HF (на основе 
глино-кислотных растворов).  

Сравнение кинетики растворения глин с использованием двух систем 
химических реагентов (HV:HF и HCl:HF) с различными концентрациями HF 
(рисунок 2) 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 0,5 % HF равна скорости растворения глин с 
применением системы HV:HF с концентрацией 2 % HF (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). 
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». 
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Рисунок 2 – Кинетика растворения глины в 2 системах химреагентов HV:HF и 

HСl:HF при различных концентрациях HF 
 
Исследования способности системы HV:HF к растворению кремния (SiO2) 

проведены методом потери массы. Для экспериментов брались пробы кремния - 
плоские стекла размером 25х50х3 мм. Для обеспечения точности эксперименты 
проводились с разными концентрациями HF. Также были проведены аналогичные 
эксперименты в традиционной системе HCl:HF.    

Сравнение кинетики растворения кремния в системах HV:HF и HCl:HF (рисунок 3) 
показывает, что скорость растворения кремния в системе HV:HF значительно  больше 
(в 1,6 - 1,8 раз), чем в системе HCl:HF при аналогичной концентрации HF, что является 
существенным преимуществом предложенной системы химических реагентов по 
сравнению с традиционной системой HCl:HF. 

Эксперименты по исследованию способности предложенной системы химических 
реагентов к растворению карбоната кальция (CaCO3) проводились также по методу 
потери массы. Пробы CaCO3 в виде кубических блоков с размерами 20х20х50 мм 
были обработаны системой HV:HF с концентрацией HF - 1; 1,5; 2 и 3 %. 

 

 
Рисунок 3 – Сравнение кинетики растворения кремния в системах  

HV:HF и HCl:HF 
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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 %. 
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 1). 

Из таблицы 1 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 1 – 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 HCl  6 % 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 
 
Таким образом, проведенные лабораторные исследования 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 
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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. 

Экспериментальные данные по способности предупреждения образования 
вторичных 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. 

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, при этом рН раствора 
поддерживается на высоком уровне. 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+, при отсутствии 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. Эксперименты, проводимые 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.  

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, 
проведенные при температуре 25 ºC, показали, что содержание свободных Fe3+ в 
растворе находится на высоком уровне в присутствии HEDP, т.е. HEDP хорошо 
предупреждает образование геля Fe(OH)3.  

Отмечено, что 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 на основе НF:HCl. Благодаря данному свойству, коррозия и 
повреждение оборудования скважины снижаются.  

Для доказательства данных преимуществ кислотной системы была проведена 
оценка скорости коррозии стали по электрохимическому методу с различными 
концентрациями HF. Подобные исследования были также проведены с кислотными 
растворами HCl и CH3COOH различной концентрации. 
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По результатам экспериментов выявлено, 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 СН3СООН. На практике, уксусная кислота СН3СООН 
обладает низкой скоростью коррозии и часто используется как стабилизатор 
раствора при проведении обработки скважины, поэтому система HV:HF может быть 
отнесена к кислотам с низкой коррозионной активностью. 

Третья глава посвящена разработке технологии увеличения продуктивности 
добывающих скважин при высоких пластовых температурах. 

Разработка технологии предусматривает применение новых композиционных 
составов 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 фтористоводородной 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. Новые композиционные 
составы способны предупреждать образование вторичных осадков. Система имеет 
низкую скорость коррозии, что позволяет экономить ингибитор коррозии. 

Объектами испытания технологии являются добывающие скважины, 
эксплуатирующие терригенные пласты залежи нижнего миоцена и нижнего 
олигоцена, а также фундамента месторождений «Белый Тигр» и «Дракон»: 

- 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-факторы; 
- скважин, у которых по результатам ГДИ произошло снижение 

проницаемости ПЗП; 
- вступающие в эксплуатацию после длительного бездействия из консервации 

или контрольного фонда. 
На основании исследований способности кислотной системы HV:HF 

растворять глину, кремнезем, карбонаты, а также ограничивать образование 
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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 2 приведен компонентный состав буферного 
кислотного раствора. 

 

Таблица 2 - Содержание компонентов в растворе DMC-1 

№ Наименование компонента Содержание 
1 Соляная кислота (HCL) 12 % 
2 Уксусная кислота (CH3COOH) 5 % 
3 Ингибитор коррозии AII 240 2,5 % 
4 Ингибитор коррозии - AI 600, или его аналог 1,5 % 
5 ПАВ –DMC-BM1 1,5 % 
6 Пресная вода до 100 % 

 
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 (США) 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. 

Основной обрабатывающий раствор. Основной химический реагент на основе 
HEDP и фторосодержащей соли (таблица 3) предназначен для генерации HF в 
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пластовых условиях, снижения скорости реакции, предупреждения образования 
вторичного осадка.  

Вариант I применяется для скважин, незначительно кольматированных 
неорганическими отложениями; вариант II – в большинстве случаев при 
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 - 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 AI 600 или его аналог 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. 

 
С целью выбора новых композиционных составов для ОПЗ 

высокотемпературных скважин, эксплуатирующих залежи нижнего миоцена и 
нижнего олигоцена месторождений СП «Вьетсовпетро», проведены 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 
(таблица 4). 

Из таблицы 4 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 
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интенсивность растворения не приводит к разрушению цементной составляющей 
горной породы и, как следствие, исключает риски обрушения ствола скважины. 

На основании исследований системы HV:HF по способности растворять глину, 
кремний, карбонат кальция, песчаник месторождений «Белый Тигр» и «Дракон», 
способности предупреждения вторичных осадков рассчитывается компонентный 
состав кислотной системы HV:HF. 

 
Таблица 4 – 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 

 
Технология приготовления растворов следующая. 
Приготовление раствора DMC-1. Последовательность приготовления раствора 

DMC-1: 
- в емкость (емкости) для приготовления раствора  набирается около 

 пресной технической воды и растворяется в ней расчетное количество 
уксусной кислоты ( ); 

- в раствор добавляется расчетный объем товарной соляной кислоты 
( ), а затем все вспомогательные реагенты (кроме AI-600); 

- перед проведением ОПЗ, в полученный раствор доливают пресную 
техническую воду и ингибитор AI-600 до общего объема раствора , и все 
перемешивается насосом до получения однородного раствора (около 15 минут). 

Приготовление раствора DMC-2. Последовательность приготовления раствора 
DMC2: 

- в емкость (емкости) для приготовления  помещают весь расчетный объем 
DMC-F2, DMC-BM1 и ингибитор коррозии AI-240 (или его аналоги). Затем 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 
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раствора равного  и все перемешивают насосом до получения однородного 
раствора (около 15 минут). 

Приготовление раствора 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. 
Все оборудование, используемое при кислотных обработках, изготовлено во 

взрывобезопасном исполнении.  
Далее реализуется технология обработки призабойных зон 

высокотемпературных скважин с целью увеличения продуктивности. 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. 

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. Осваивают скважину газлифтом на блок освоения 
или НГС до получения устойчивого притока продукции скважины. По результатам 
освоения устанавливают режим работы скважины, определяют эффективность 
проведённых работ. 

В четвертой главе приводятся результаты опытно-промышленного внедрения 
технологии увеличения продуктивности высокотемпературных добывающих 
скважин. 

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 
скважин месторождений СП «Вьетсовпетро» в условиях повышенных пластовых 
температур. 

Технологическая эффективность после работ по интенсификации добычи 
нефти определяется дополнительно накопленной добычей нефти, т.е. суммарным 
количеством дополнительно добытой нефти за счет применения метода.  
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Расчет экономической эффективности проведения обработки кислотными 
составами основан на принципе расчета выручки от реализации товарной продукции 
(дополнительной добычи нефти). Согласно оценке результатов опытно-промысловых 
испытаний на трех скважинах, суммарная допонительная добыча нефти по 
состоянию на 1 июля 2014 г. составила 7365 т.  

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 с применением новых композиционных составов, которые образуют 
фтористоводородную кислоту 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 01.01.2015 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.  

 
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 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 уменьшается, что свидетельствует об 
образовании защитной пленки фосфатсиликата алюминия. 
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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 
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. 

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 фтористоводородную 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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