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Аннотация. В последнее время для кислотной стимуляции карбонатных 

коллекторов используются самоотклоняющиеся кислотные системы (СКС) на 

основе вязкоупругих ПАВ. Изменение вязкости СКС во время ее взаимодействия 

с карбонатным коллектором связывают с преобразованием сферических мицелл 

ПАВ в палочкообразные по мере снижения концентрации кислоты и повышения 

минерализации раствора. Вязкая жидкость действует как временный барьер, 

отклоняющий кислотный состав в низкопроницаемые необработанные зоны. 

После обработки высоковязкий барьер разрушается при контакте с пластовыми 

углеводородами. Целью настоящей работы является детальное изучение влияния 

вязкоупругих ПАВ на реакцию соляной кислоты с карбонатами. Исследовано 

влияние концентрации ПАВ и кислоты на кажущуюся вязкость СКС. Для 

установления зависимости кажущейся вязкости СКС от скорости сдвига 

проводились реологические измерения на ротационном вискозиметре при 

температуре 25°C. Разработана полуэмпирическая реологическая модель, 

описывающая зависимость кажущейся вязкости от скорости сдвига и степени 

снижения концентрации соляной кислоты. 

Для определения способности СКС стимулировать конкретные типы пород 

были проведены фильтрационные исследования на карбонатных кернах. 

Эксперименты проводились на установке, моделирующей пластовые условия, с 

поддержанием необходимого давления и температуры и контролем расхода 

закачиваемых композиций кислотного раствора, фильтрующихся через модель 

пласта. Эксперименты проводились с разным расходом закачки кислотного 

состава, который остается постоянным в течение отдельного эксперимента. В 

ходе экспериментов наблюдался устойчивый рост градиента давления в 
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результате увеличения вязкости раствора при изменении концентрации кислоты в 

ходе химической реакции. Получена немонотонная зависимость объема прорыва 

СКС от расхода закачки, устанавливающая минимальный объем прорыва, 

соответствующий максимальной эффективности процесса.  

На основе экспериментов построена модель кислотного растворения 

карбонатной матрицы с использованием СКС. Адекватность модели реальному 

физическому процессу устанавливается сравнением расчетных значений 

градиента давления в фильтрационном потоке с данными лабораторных 

экспериментов на кернах.  

 

Abstract. A self-diverting-acid based on viscoelastic surfactant (SDVA) has 

been used recently on stimulation treatments of carbonate formations. The decrease of 

acid concentration during the spending process viscosifies the fluid by the 

transformation from spherical micelles to an entangled wormlike micellar structure 

while penetrating the carbonate rock. The highly viscous fluid acts as a temporary 

barrier and diverts the fluid into the remaining lower-permeability treating zones. After 

treatment, the SDVA barrier breaks when contacted either by formation hydrocarbons 

or pre-and post-flush fluids. The objective of the present work is to examine in detail 

the effect of a viscoelastic surfactant on the reaction of HCl acid with calcite. 

Rheological measurements were conducted on rotational viscometers at temperatures 

25°C. We develop the semi-empirical rheological model describing the dependence the 

apparent viscosity on the shear rate and of the degree of reduction of the concentration 

of HCl. The core flood experiments were carried out in a specialized testing unit 

simulating the downhole conditions, while controlling the corresponding pressure and 

temperature, as well as the injection volume of the acid agents flowing across the core 

sample. Results demonstrate the pressure drop as a function of pore volume of fluid 

pumped. The steady increase in the pressure drop as the fluid enters the core is a good 

indication that the viscosity increase indeed occurs in the porous rock during acid 

spending. The experiments were conducted with different flow rates. Core flow tests 

indicated that the surfactant delayed acid breakthrough in carbonate cores. We present a 

two-scale continuum model to describe reactive dissolution of carbonates with SDVA 

and use it to analyze wormhole formation in single core set-ups.  

Ключевые слова: карбонатный коллектор, кислотная стимуляция, 

самоотклоняющиеся кислотные системы, вязкоупругий ПАВ, экспериментальные 

исследования, математическое моделирование. 

Keywords: carbonate formations, acid stimulation, self-diverting-acid based on 

viscoelastic surfactant, experiments, mathematical modeling. 
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Кислотные обработки являются наиболее распространенным способом 

химического воздействия на призабойную зону скважин для интенсификации 

добычи нефти в карбонатных коллекторах. Несмотря на многолетний опыт 

применения и большой объем проведенных исследований, направленных на 

совершенствование и повышение эффективности данного метода, значительная 

часть обработок не дает положительных результатов. Повышение эффективности 

кислотных обработок скважин – одна из актуальных задач нефтедобычи, особенно 

на поздней стадии разработки месторождения.  

Анализ мирового опыта промысловых результатов и лабораторные 

исследования позволяют сделать следующие выводы об основных причинах, 

снижающих эффективность кислотных обработок: 

1) кислота при обработке призабойной зоны карбонатного пласта 

преимущественно фильтруется в самые высокопроницаемые интервалы с 

наибольшей приемистостью, вследствие этого остальные интервалы пласта 

слабо подвергаются кислотному воздействию;  

2) скорость реакции кислоты с карбонатной породой в водонасыщенных 

пропластках существенно выше, чем в нефтенасыщенных из-за разницы в 

смачиваемости, в результате кислота активней реагирует в водонасыщенных 

пропластках, дополнительно увеличивая их приемистость. 

Из этого следует, что одним из базовых принципов повышения 

эффективности кислотных обработок является применение методов, 

обеспечивающих снижение фильтрации рабочих жидкостей в 

высокопроницаемые пропластки с целью отклонения кислоты в 

низкопроницаемые [1]. 

Распространенным способом достижения эффекта отклонения является 

применение методов гидродинамического отклонения, заключающихся в 

применении загущенных кислот или в последовательной закачке стадий обычной 

кислоты и вязкой жидкости-отклонителя. Однако данные методы имеют 

определенные недостатки, связанные с тем, что на стадии освоения скважины 

присутствие в призабойной зоне пласта вязкого отклонителя может 

препятствовать притоку флюида из-за его неполного разрушения и недостаточной 

потери своей вязкости.  

Перспективным альтернативным методом отклонения является 

использование материалов, способных к изменению своих свойств (в первую 

очередь вязкости) непосредственно в процессе кислотной обработки и 

обеспечивающих определенную управляемость кислотного воздействия на пласт. 

Примером подобного метода является технология кислотных обработок с 

применением самоотклоняющихся кислотных систем (СКС), содержащих 

специфические поверхностно-активные вещества (ПАВ). В основе действия СКС 

лежит способность данных ПАВ преобразовывать несущую их кислоту в 

вязкоупругий гель в ходе реакции кислоты с карбонатной породой. 

Образовавшийся гель создает эффективное локальное отклонение новых порций 
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кислотного состава к ранее необработанным участкам пласта. Благодаря 

восприимчивости цилиндрических мицелл ПАВ к контакту с углеводородами, 

вязкоупругий гель разрушается и легко выносится из скважины при освоении. 

Таким образом, применение СКС обеспечивает равномерную интенсификацию 

всего продуктивного интервала нефтяного пласта в процессе обработки и низкую 

степень загрязнения пласта. По сравнению с обычной кислотной стимуляцией с 

вязким отклонителем, кислотная обработка с применением СКС требует меньшее 

число стадий и меньший общий объем закачки, так как СКС обеспечивает 

одновременно кислотную стимуляцию и отклонение. СКС может быть 

использована как в качестве самостоятельной технологической жидкости, так и в 

сочетании с другими реагентами. 

За последние 10 лет основные публикации по исследованиям свойств 

кислотных систем на основе вязкоупругих ПАВ приведены в иностранной 

периодике [2-15]. К примеру, специалисты компании Шлюмберже первыми 

предложили свой вариант СКС, называемой вязкоупругая отклоняющая 

кислотная система VDA (VDA - viscoelastic diverting acid) [15]. Позднее, ряд 

других крупных нефтегазовых сервисных компании мира также предложили свои 

варианты СКС. 

Основываясь на опыте ведущих нефтесервисных компаний, 

ЗАО «Полиэкс» (г. Пермь) одними из первых на российском рынке разработан 

отечественный вариант СКС - реагент «Сурфогель» марки А на основе 

неионогенного ПАВ, обладающий аналогичными кислотному составу VDA 

фирмы Шлюмберже свойствами. При введении в кислотный раствор HCl до 6 % 

«Сурфогеля» марки А вязкость раствора не превышает 6 мПа*с и сравнима с 

вязкостью исходной кислоты [2]. Данный реагент применяется в качестве добавки 

к комплексному кислотному составу Флаксокор 210 марки С, ингибированной 

реагентом СОЛИНГ марки Л, стабилизирующими добавками и ПАВ в строго 

определенном соотношении. Данный модифицированный состав уже применяется 

сервисными компаниями при большеобъемных селективных кислотных 

обработках (БСКО) на месторождениях ОАО «Самаранефтегаз»[16]. За период 

2012-2013 гг. обработано более 15 скважин. На обработанных скважинах средний 

прирост дебита нефти составил более 30 т/сут. В работах [17,18] исследованы 

закономерности изменения структурных и реологических характеристик 

смешанных мицеллярных растворов цвиттер-ионных ПАВ: 

олеиламидопропилбетаина (ОАПБ) и додецилбензолсульфоната натрия (ДБСН) 

от соотношения компонентов, их содержания и температуры. На основе 

результатов исследований структурных и реологических свойств смешанных 

мицеллярных растворов разработан «самоотклоняющийся» кислотный состав и 

технология его применения для направленной обработки призабойной зоны 

карбонатного пласта. Анализ проведенных БСКО показал, что эффективность 

кислотных обработок с самогелирующими реагентами соответствует 

эффективности «базовых» технологий отклонения кислотных составов (вязкие 
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эмульсии, загеленные полимерами системы) и по некоторым скважинам 

превосходит ее; технология не требует дополнительной техники (дозировочные 

насосы) для подачи реагента в кислотный состав на устье скважины, т. к. все 

операции выполняются техникой, применяемой при стандартных БСКО, 

обводненностью продукции не выше 70 % и пластовой температурой не более 

100 °С; вязкость нефти и минерализация пластовой воды не оказывают 

критического влияния на работоспособность технологии [16]. 

При проектировании дизайна кислотных обработок необходимо 

обоснованно рассчитывать скорость закачки реагентов, объем кислотного состава, 

объем отклонителя (СКС), количество циклов закачки рабочих жидкостей для 

прогноза продуктивности скважины после обработки и оценки ожидаемой 

прибыли за счет проведения кислотной обработки. Такой прогноз возможен на 

основе математического моделирования процесса кислотного растворения 

неоднородных карбонатных коллекторов с применением СКС. При создании 

математической модели фильтрации кислотного состава на основе вязкоупругих 

ПАВ необходимо численно охарактеризовать происходящую химическую 

реакцию на основе экспериментальных данных и корреляционных зависимостей 

по кинетике реакции, реологии СКС. При этом эффективность кислотной 

стимуляции во многом зависит от скорости массопереноса и кинетики 

поверхностной реакции между кислотой и карбонатной породой. Определение 

константы скорости и порядка реакции растворения известняка в СКС является 

актуальной задачей, и требует проведения экспериментальных исследований по 

изучению кинетики химических реакций карбонатов с соляной кислотой в 

растворе СКС. Для получения зависимости вязкости СКС от концентрации 

отработанной кислоты и от скорости сдвига необходимо реологическое 

тестирование раствора СКС. Таким образом, для адекватного математического 

моделирования необходимо понимание уникальных химических и физических 

свойств СКС в результате лабораторных исследований кинетики растворения, 

реологии и фильтрации в керне. 

Реологическое тестирование СКС 

В процессе лабораторных исследований проводилось моделирование 

расхода СКС на основе 12%-ной соляной кислоты при реакции с карбонатной 

породой (известняком) путем замены потраченной кислоты на соответствующее 

количество образующегося из нее хлористого кальция.  

Для установления зависимости вязкости СКС от скорости сдвига 

проводились реологические измерения на ротационном вискозиметре при 

температуре 22°C при различных концентрациях кислоты в диапазоне 1-12%. 

Исследуемые составы были подвергнуты реовискозиметрическому 

тестированию на переносном реометре VT-550 (фирма «Haake» Германия) с 

использованием системы воспринимающих элементов «цилиндр-цилиндр». 
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Данный прибор является оборудованием высокого класса точности, позволяющим 

получать кривые течения тестируемых объектов при линейном или ступенчатом 

изменении скорости вращения или вращающего момента, определять предел 

текучести при линейном изменении напряжения сдвига. 

Для тестируемых составов был применен сдвиговой тест при изменении 

скорости сдвига в диапазоне от 0,1 до 100 с
-1

. В сдвиговом тесте определяется 

зависимость напряжение сдвига (вязкость) – скорость сдвига.  

На первом этапе для раствора одной из концентраций потраченной соляной 

кислоты, содержащей 2,76% текущей концентрации соляной кислоты, 9,15% 

CaCl2, 6% Сурфогеля и 0,5% ингибитора коррозии Акватек 50 стандарт был 

определен реологический тип жидкости. Установлено, что тестируемый состав 

СКС представляет собой неньютоновскую жидкость, т.к. вязкость раствора 

уменьшается при увеличении скорости течения потока или увеличении давления. 

Показано, что СКС является тиксотропной жидкостью, т.к. разрушения структуры 

после больших деформаций (300 с
-1

) не происходит, это видно из отсутствия 

петли гистерезиса, образующейся между кривыми прямого и обратных ходов, т.е. 

при снятии нагрузки свойства восстанавливаются полностью и линия разгрузки 

совпадает с линией нагрузки. Примеры экспериментальных кривых вязкости 

(зависимости эффективной вязкости от скорости сдвига) исследуемого раствора 

СКС с различной степенью нейтрализации кислоты представлены на рисунках 1 и 

2. Наблюдается характерная для неньютоновской жидкости монотонная 

зависимость вязкости от скорости сдвига – вязкость жидкости уменьшается с 

увеличением скорости сдвига, а также и немонотонная зависимость вязкости от 

концентрации кислоты. Уровень наибольшей вязкости кислотного состава с 

Сурфогелем марки А при скорости сдвига 1,2 сек
-1 

соответствует степени 

истощения соляной кислоты равной 56,6% или 8,4% остаточной концентрации 

соляной кислоты (при начальной концентрации 12%) В тестируемых условиях 

минимальная остаточная концентрация составляла 13,7% HCl.  
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Рисунок 1. Изменение вязкости СКС на основе реагента «Сурфогель» марки А  

от скорости сдвига при разных значениях остаточной концентрации соляной 

кислоты в процессе реакции с известняком 

Реологические параметры составов определялись на основе 

математической обработки кривых течения, с определением реологической 

модели поведения жидкости.  

В ходе вычислений установлено, реологическое поведение СКС 

описывается по модели Оствальда, и жидкость на основе Сурфогеля обладает 

псевдопластическими свойствами [19]: 

nK  , 

где К – консистентность (Пас), мера консистенции жидкости (чем выше 

вязкость, тем больше значение данного параметра); 

  – скорость сдвига, с
-1

; 

n – показатель неньютоновского поведения раствора (чем больше n 

отличается от 1, тем выше проявление неньютоновских свойств, n<1), 

 – напряжение сдвига. 
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Рисунок 2. Эффективная вязкость раствора СКС на основе реагента «Сурфогель» 

марки А в зависимости от расходования HCl и различных скоростей сдвига: 

1) 1,2 сек
-1

; 2) 2,7 сек
-1

; 3) 112 сек
-1

; 

_______ - расчет;         _ _ _ _ - эксперимент 

В случае степенной зависимости напряжения от скорости сдвига 

кажущаяся (динамическая) вязкость ap СКС при фиксированной концентрации 

соляной кислоты выражается соотношением 

1 n
ap K 

  (1) 

Скорость сдвига   [с
-1

], зависит от скорости фильтрации жидкости v  и 

свойств породы и  определяется выражением: 

                                                                mL

v


, (2) 

где L – характерная длина, соответствующая внутреннему масштабу пористой 

среды. На основе приближенного моделирования пористой среды пучком 

капилляров значение L определяется через средний диаметр пор [14]:  

m

k
L

*8
2




, (3) 

где *  – “shape-фактор”, определяемый экспериментально и характеризующий 
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пористую структуру, v – скорость фильтрации (скорость Дарси), m – пористость, k 

– проницаемость. Установлено [20,21], что для карбонатов “shape-фактор” 

меняется в диапазоне от 1 до 15 и имеет различные значения для высоко- и 

низкопроницаемых пропластков.  В частном случае n=1 для ньютоновской 

жидкости, где коэффициент K равен вязкости жидкости. 

Реологические исследования показали, что эффективная вязкость СКС 

является сложной функцией и концентрации отработанной кислоты и скорости 

сдвига. СКС значительно увеличивают вязкость при расходовании кислоты в ходе 

химической реакции, что приводит к отклонению течения и, следовательно, более 

равномерной стимуляции образования высокопроницаемых каналов в карбонатах. 

Однако нет никаких теоретических или эмпирических реологических моделей в 

литературе для описания влияния концентрации кислоты на вязкость СКС. 

Реологические свойства в зависимости от концентрации кислоты являются одним 

из ключевых факторов самоотклонения СКС.  

На основании полученных результатов, разработана эмпирическая 

реологическая модель. Зависимость динамической вязкости от концентрации 

кислоты при фиксированной скорости сдвига может быть описана следующим 

уравнением: 
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Здесь 
0  является базовой вязкостью (вязкость кислоты при массовой  

концентрации С = 0,12 или 0); max
 соответствует максимальной вязкости 

относительно базового значения вязкости в связи с гелеобразованием; maxC
 

соответствует концентрации кислоты при максимальной вязкости;   измеряет 

диапазон концентрации кислоты для образования геля, который, соответствует 

обратной величине дисперсии (ширина) профиля вязкости от концентрации 

кислоты. При увеличении параметра   диапазон образования геля уменьшается. 

Объединяя уравнения (1) и (4), мы получаем реологическую модель для описания 

зависимости динамической вязкости СКС от концентрации кислоты и скорости 

сдвига: 
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На рисунке 2 представлена зависимость динамической вязкости от 

концентрации кислоты при различных значениях скорости сдвига, рассчитанная 

по формуле (5) в сравнении с измеренными в ходе эксперимента значениями 

вязкости.  Параметры модели подобраны из условия минимизации функционала  
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Таким образом, все возможные профили изменения динамической 

вязкости СКС от концентрации кислоты при различных значениях скорости 

сдвига, могут быть рассчитаны с помощью четырех параметров эмпирической 

модели, определяемой формулой (5). 

При проведении экспериментов исследовано как влияние концентрации 

ионов Ca
2+

, так и существенное влияние ингибитора коррозии на эффективную 

вязкость СКС. На рисунках 3-5  приведены зависимости изменения вязкости СКС 

при различных скоростях сдвига от изменения концентрации ионов кальция Ca
2+ 

в 

условиях постоянной концентрации соляной кислоты 6% с использованием 

ингибиторов 0,5% Акватек 50 стандарт и 0,4% Солинг. По результатам 

эксперимента наблюдается немонотонная зависимость эффективной вязкости 

СКС от концентрации ионов кальция Ca
2+ 

для обоих типов ингибиторов. 

Особенно ярко эта немонотонность выражена для низких скоростей сдвига. 

Анализ полученных данных показывает, что при низких скоростях сдвига 

(1,2 с
-1

) вязкость СКС с использованием ингибитора 0,5% Акватек 50 стандарт 

почти в пять раз превышает значение вязкости СКС при использовании 0,4% 

Солинг. При увеличении скорости сдвига разница в значениях вязкости СКС с 

использованием этих ингибиторов уменьшается, и после значений  более 250 с
-1 

разница несущественная.
 
СКС ингибированный 0,5% Акватек 50 стандарт более 

чувствительный к изменениям скорости сдвига. 

 

Рисунок 3. Эффективная вязкость СКС, ингибированного 0,5%  

Акватек 50 стандарт 
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Рисунок 4. Эффективная вязкость СКС, ингибированного 0,4% Солинг 

 

Рисунок 5. Сравнение влияния ингибитора коррозии на эффективную вязкость 

СКС при одной концентрации соляной кислоты (6%) и CaCl2 (21,29%) 

Таким образом, по результатам исследования реологических свойств СКС 

на основе Сурфогеля было показано, что реагент обладает вязко-пластическими 

свойствами. При этом, в пластовых условиях с удалением от зоны начала 

реагирования кислоты вязкость раствора должна увеличиваться, т.к. при 
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плоскорадиальной фильтрации скорость потока уменьшается пропорционально 

1/r.  

Полученные значения реологических параметров позволяют при 

моделировании процесса растворения карбонатной породы (в пластовых 

условиях) рассматривать реагирующий раствор СКС с использованием модели 

Оствальда.  

Определение кинетических параметров реакции СКС  

Важной составляющей в определении оптимального режима кислотной 

обработки являются кинетические параметры протекания реакции, которые могут 

быть определены только из экспериментов. Целью проведения испытаний 

являлось определение кинетических параметров по скорости реакции растворения 

образцов натуральной породы под действием СКС, в нашем случае по скорости 

выделения углекислого газа, при их реакции с карбонатной известняковой 

породой: 

CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2 

Если реакция проводится в пористой среде, данные закономерности не 

выполняются вследствие влияния капиллярных сил, неоднородности породы по 

проницаемости, процесса диффузии и др. Реакция проходит в первую очередь в 

высокопроницаемых и в водонасыщенных зонах пласта. Так при реакции водо- и 

нефтенасыщенной пород с химически чистой соляной кислотой в 

нефтенасыщенной породе реакция протекает значительно медленнее [22]. Этот 

факт можно объяснить низкой фазовой проницаемостью для водных растворов 

при высокой остаточной нефтенасыщенности и диффузионными затруднениями 

при проникновении кислоты к поверхности породы через пленку нефти. 

Полученные кинетические кривые описываются уравнением Аврами-

Ерофеева (растянутой экспоненты) [1,23], 

)1(
nteffk

ot eVV


 , (6) 

характеризующим кинетику топохимических процессов, проходящих в 

неоднородных средах. Здесь Vt – объем выделившегося газа в момент времени t 

(мл); V0 – максимальный или суммарный объем выделившегося газа (мл); keff – 

эффективная константа реакции, c
-1

, t – время, с. В данном уравнении показатель 

степени n может служить мерой анизотропности среды. Если 0 < n < 1, то на 

кинетической кривой не наблюдается периода индукции, при n >1 начальная 

скорость реакции ниже максимальной, что характеризуется пологим ходом 

начального участка кривой. 

Возникновение периода индукции в нефтенасыщенной пористой среде 

можно объяснить низкой скоростью диффузии кислоты через пленку нефти. В 
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пользу этого утверждения говорит также величина показателя n, равного 

примерно 2 (1,7-2,2) для процесса в нефтенасыщенной среде (скорость 

нестационарной диффузии пропорциональна t
1/2

). 

Но при значении n близком к ”1” уравнение Авраами – Ерофеева 

допустимо сводить к уравнению, описывающего реакцию первого порядка. 

Скорость реакции постепенно падает с уменьшением концентрации 

соляной кислоты. В исследованных источниках по рассмотрению влияния среды 

на динамику вязкости в основном рассматривается зависимость ее от количества 

прореагировавшей кислоты. В нашем случае молекулы ПАВ при повышении pH 

(т.е. уменьшении кислотности среды) и повышении концентрации двухвалентных 

катионов (Ca
2+

 и Mg
2+

) формируют палочковидные мицеллы. В свою очередь это 

приводит к возрастанию кажущейся вязкости, а, следовательно, и уменьшению 

скорости диффузионных процессов, что снижает скорость реакции с карбонатом 

реакции.  

Методика проведения экспериментов по определению кинетических 

параметров реакции подробно описана в работе [23]. Поэтому, не касаясь 

подробностей, приведем полученные результаты. 

В экспериментах использовался образец дезинтегрированного известняка. 

При подготовке образца горной породы он был экстрагирован спирто-

бензольной смесью и высушен при 105 
о
С, пропитан нефтью или 

минерализованной водой. Для этого через слой толщиной 25-30 мм 

дезинтегрированной породы на воронке Бюхнера профильтровывали нефть или 

модельную пластовую воду. Избыток жидкости удаляли фильтрованием. 

Эксперименты проводились при температуре 22 
о
С. 

Для проведения исследовательских работ использовалась дегазированная 

нефть с динамической вязкостью 7,011 мПа*с (при 20 
о
С) и модельные воды двух 

степеней минерализации, для определения влияния степени минерализации на 

активность СКС – 335 г/л (таблица 3) и 15 г/л (80% NaCl и 20% CaCl2). 

В определении кинетических параметров использовались кислотные 

составы, приведенные в таблице 4. 

На рисунке 6 приведены кинетические кривые газовыделения в реакции 

СКС с водонасыщенной породой. Все результаты приведены в виде зависимости 

количества выделившегося углекислого газа V от времени реакции t. 

Полученные кинетические параметры реакции кислотных составов с 

горной породой приведены в таблице 5.  
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Таблица 3. Шестикомпонентный состав модельной минерализованной воды 

Ионы Содержание, мг/дм
3
 

 Ca
2+ 75150,0 

 Mg
2+ 11370,0 

 Na
+
+K

+ 32544,0 

 Cl
- 216000,0 

 SO4
2- 110,0 

 HCO3
-
 0,0 

Общая минерализация, г/дм
3
 335,0 

Плотность при температуре 22 ºС, г/см
3
 1,2203 

Вязкость при температуре 22 ºС, сПз 2,41 

 

Таблица 4. Кислотные составы, использованные для тестирования активности к 

карбонатной породе  

№ Состав 

КС-1 12% HCl, 6% Сурфогель, 0,5% Акватек 50 Стандарт. 

КС-2 12% HCl, 0,5% Акватек 50 Стандарт 

КС-3 12% HCl, 6% Сурфогель, 0,4% Солинг 

 

Из результатов лабораторных экспериментов видно существенное влияние 

на активность кислотного состава оказывает и ингибитор кислотной коррозии. 

Кроме того, анализ скорости растворения горной породы под действием СКС 

показал существенное замедление скорости растворения карбонатной породы на 

начальной стадии вследствие замедления диффузионных процессов из-за 

увеличения вязкости СКС (рисунок 6). Это позволяет увеличивать общую длину 

распространения каналов растворения. 
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Рисунок 6. Кинетика растворения горной породы под действием СКС 

Таблица 5. Кинетические параметры реакции растворения водо- и 

нефтенасыщенной горной породы СКС 

Насыщенность 

керна 
Кислотный состав 

keff, 

c
-1

 
n 

Водонасыщенный  

335 г/л 

12% HCl, 6% Сурфогель, 0,5% Акватек 50 

Стандарт 
0,0019 1 

12% HCl, 0,5% Акватек 50 Стандарт 0,078 1 

12% HCl, 6%Сурфогель, 0,4% Солинг 0,0016 1 

Водонасыщенный  

15 г/л 

12% HCl, 6% Сурфогель, 0,5% Акватек 50 

Стандарт. 
0,0012 1 

12% HCl, 0,5% Акватек 50 Стандарт 0,096 1 

12% HCl, 6%Сурфогель, 0,4% Солинг 0,0017 1 

Нефтенасыщенный 

12% HCl, 6% Сурфогель, 0,5% Акватек 50 

Стандарт 
0,004 1 

12% HCl, 0,5% Акватек 50 Стандарт 0,054 1 

12% HCl, 6% Сурфогель, 0,4% Солинг 0,007 1 

 

Минерализация воды практически не влияет на  кинетику растворимости 

КС3 (12% HCl, 6% Сурфогель, 0,4% Солинг) с карбонатной породой. Разница в 

значениях на уровне погрешности измерений.  Следовательно, Солинг менее 

чувствителен к минерализации воды. Скорость растворения КС1(12% HCl, 6% 

Сурфогель, 0,5% Акватек 50 Стандарт) в условиях высокой минерализации воды 

несколько выше, чем при слабой минерализации. В условиях высокой 

минерализации воды происходит частичное разрушение геля, что в некоторой 

степени может привести к незначительному увеличению скорости растворения. 
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При слабой минерализации воды Акватек быстрее набирает вязкость, поэтому 

скорость реакции немного ниже, чем у КС3. В нефтенасыщенной породе 

Сурфогель, снижая поверхностное натяжение на контакте жидкость-порода, 

способствует увеличению скорости реакции. Для КС2, наоборот, наблюдается 

снижение скорости реакции в нефтенасыщенном керне, т.к. кислота 

нейтрализуется не полностью из-за экранизации поверхности пор от кислотного 

раствора поверхностно-активными составляющими нефти, к которым относятся 

асфальтены, смолы и нафтеновые кислоты.  

Физическое моделирование процесса закачки СКС в карбонатную 

породу 

Целью фильтрационных экспериментов на кернах по физическому 

моделированию кислотного растворения карбонатной породы с использованием 

СКС является определение основных параметров, влияющих на процесс 

растворения. В ходе эксперимента контролируется перепад давления на керне, 

объем закачанного реагента. Кроме того, по результатам эксперимента возможна 

апробация математической модели кислотного растворения с использование СКС, 

учитывающая реологию кислотного состава. 

Подготовка кернового материала и пластовых флюидов 

Для проведения исследований были использовани образцы горной породы 

(известняк) верейского горизонта нефтяного месторождения Урало-Поволжской 

нефтегазовой провинции с карбонатностью 98,9%. Для проведения 

фильтрационных экспериментов с кислотными составами из имеющегося 

кернового материала были отобраны образцы с близкими линейными и 

фильтрационно-емкостными свойствами порового и порово-трещиноватого типа. 

Перед исследованиями образцы кернов были проэкстрагированы спирто-

бензольной смесью в аппаратах Сокслета, отмыты от солей дистиллированной 

водой и высушены в сушильном шкафу (ОСТ 39-195-86).  

Таблица 6. Фильтрационно-емкостные свойства образцов керна  

№ 

опыта, 

п/п 

Шифр 

образца 

Проницаемость 

по воздуху,  

*10
-3

 мкм
2
 

Длина, 

см 

Диаметр, 

см 

Объем 

пор, 

см
3 

Пористость, 

% 

1 5-13// 1,22 8,18 2,94 7,21 14,28 

2 3-13// 1,41 8,17 2,95 7,37 13,26 

3 11-13// 1,65 8,04 2,94 7,47 13,70 

4 21-13// 2,01 8,16 2,94 7,82 14,11 

5 10-13// 2,40 8,20 2,94 6,95 12,48 

6 6-13// 1,30 8,03 2,93 7,24 13,38 

7 1-13// 1,40 8,02 2,90 8,10 15,29 

8 7-13// 2,43 8,15 2,94 8,26 14,94 
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Определение газопроницаемости образцов керна производилось на 

лабораторной установке пермеаметр-порозиметр UltraPoroPermTM-500. Данная 

установка позволяет определять поровый объем, удельную газовую 

проницаемость, проницаемость по Клинкенбергу (Klinkenberg) и проводить 

измерение проницаемости в диапазоне от 0.01 миллидарси до 2 Дарси, пористости 

от  0 до 40 процентов. Линейные и фильтрационно-емкостные характеристики 

образцов, использованных в качестве моделей пористых сред, представлены в 

таблице 6 

В опытах использовалась модель пластовой воды с минерализацией 15 г/л 

(80% NaCl и 20% CaCl2),  плотностью 1,0095 г/см
3
 и вязкостью 1,05 мПа*с при 25 

0
С. Для проведения фильтрационных опытов на образцах керна по результатам 

физико-химических тестов были отобраны кислотные составы (таблица 7).  

Таблица 7. Кислотные составы, отобранные для проведения фильтрационных 

экспериментов 

№ п/п Кислотный состав 

КС-1 12% HCl + 6% Сурфогель м А+0,5% Акватек 50 стандарт 

КС-2 12% HCl + 0,5% Акватек 50 Стандарт 

 

Кислотный состав КС-2 рассматривался для сравнения. 

Методика проведения фильтрационных исследований кислотного 

растворения карбонатной породы 

Для физического моделирования процесса кислотного растворения 

карбонатной породы проводилась фильтрация СКС через естественные 

водонасыщенные керны. Фильтрационные эксперименты выполнялись на 

установке по исследованию керна УИК-5(2). 

Целью исследований являлось определение следующих фильтрационных 

параметров:  

 проницаемости модели по воде до и после воздействия кислотным составом;  

 объема закачки кислотного состава до прорыва (момент прорыва определяли 

по более резкому снижению перепада давления) (доли Vпор);  

 максимального градиента давления при закачке СКС (dPmax/dL); 

 определения зависимости градиента давления от объема закачки.  

На первом этапе через подготовленную к опыту пористую среду со 100%-

ным насыщением водой фильтровали модель пластовой воды до стабилизации 

перепада давления и  определяли проницаемость среды по воде.  

Далее в керн закачивали СКС до прорыва с последующей стабилизацией 

перепада, определяли объем прокачанной жидкости до прорыва и максимальный 

градиент давления  при закачке кислоты. 

Затем вновь фильтровали пластовую воду и определяли проницаемость 

пористой среды по воде после кислотной обработки.  
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Все эксперименты проводились с соблюдением термобарических условий 

пласта изучаемого объекта разработки. Фильтрация агентов осуществлялась с 

различными расходами – 0,5; 1; 3; 6 и 12 см
3
/мин.  

В качестве примера представлены результаты опыта 2, который 

проводился с постоянным расходом 1 см
3
/мин.  

Цель опыта - определение фильтрационных характеристик при обработке 

керна № 3-13// реагентом КС-1. 

Динамика градиента давления в опыте №2  приведена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Динамика изменения градиента давления в опыте 2 
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На рисунке 8 представлены фотографии керна № 5-13// после воздействия 

на него составом КС-1 в опыте 1. Как видим, на входном торце керна 

образовались небольшие каверны и один крупный канал фильтрации. На 

выходном торце также виден  высокопроводящий канал - «червоточина». 

Устойчивый рост перепада давления при закачке СКС является хорошим 

признаком того, что увеличение вязкости действительно происходит в пористой 

породе в течение расходования кислоты. 

 

Рисунок 9. Зависимость закачанного объема растворов КС-1 и КС-2  

до прорыва от расхода закачки 

По результатам выполненных фильтрационных исследований установлено, 

что зависимость объема прорыва от скорости закачки имеет немонотонный 

характер, рисунок 9. Существует оптимальный режим растворения карбонатной 

породы, который характеризуется минимальным объемом закачки до прорыва 

[24,25]. В нашем случае оптимальный режим для СКС имеет место при скорости 

закачки 1 см
3
/мин и минимальный объем закачки до прорыва 0,2 поровых объема 

керна. При закачке обычного кислотного состава (КС-2) оптимальный режим 

наблюдается при расходе 6 см
3
/мин и минимальный объем закачки до прорыва 

составляет 0,23. Полученные результаты коррелируются с данными исследования 

кинетики растворения. Из таблицы 5 следует, что константа химической реакции 

для СКС и обычного кислотного состава (КС-1 и КС-2) равна 0.001 и 0.096 1/сек, 

соответственно. В оптимальном режиме большей скорости растворения 
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соответствует и большая скорость закачки [24,25]. При увеличении скорости 

закачки естественно увеличивается градиент давления. При закачке СКС градиент 

давления превышает градиент давления, наблюдаемый при закачке обычного 

кислотного состава, что подтверждает факт увеличения вязкости СКС при 

фильтрации и истощении кислоты в керне. Результаты эксперимента 

свидетельствуют о том, что кислотный состав СКС движется по более сложной 

сети каналов, чем обычная соляная кислота, проявляя «самоотклоняющие» 

свойства. 

Численное моделирование задачи кислотного растворения 

карбонатной породы с применением СКС в масштабе керна 

Для калибровки модифицированной математической модели по 

результатам фильтрационных исследований с применением СКС предлагается 

следующая схема течения рабочих жидкостей в водонасыщенном керне. 

Пренебрежение двухфазной фильтрацией обусловлено, в первую очередь, 

желанием рассмотреть основные механизмы процесса, влияющие на 

эффективность. Компоненты потока соответствуют исходным реагентам и 

продуктам химической реакции (соляная кислота, вода, углекислый газ, 

растворимая соль кальция, карбонатная порода). 

Предполагается, что область течения первоначально насыщена жидкостью 

вязкости 0 . При движении в пористой среде СКС могут быть идентифицированы 

три зоны различной подвижности, рисунок 10. 

 

 

 

Рисунок 10. Схема распространения СКС в пористой среде 
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Опишем эти зоны: 

1. Зона 1 соответствует жидкости, первоначально насыщающей пласт с 

начальными значениями проницаемости 0k  и вязкости 0 . В этой зоне 

координата x изменяется от размеров зоны сопротивления rx  до выходного 

сечения керна Lx  . 

2. Зона 2 – зона сопротивления, в которой наблюдается значительное 

увеличение вязкости. Подвижность флюида в этой зоне определяется 

зависимостью динамической вязкости СКС от концентрации кислоты при 

постоянной скорости закачки, следовательно, и скорости сдвига, ),( Ñap   . В 

этой зоне координата x
 

изменяется от размеров зоны растворения whx  до 

границы 
rx . 

3. Зона 3, где действительная вязкость разрушается - зона распространения 

каналов растворения с проницаемостью )(mkkwh  . В этой зоне координата x

изменяется от входного торца керна 0x до контура растворения whx .  

Введем величину wh  – объем прорыва «червоточины», определяемой как 

объем СКС, закачанной до прорыва, разделенный на объем пор керна. Введем 

также величину 
r  – объем прорыва зоны сопротивления, определяемой как 

объем СКС, закачанной до прорыва зоны сопротивления, разделенный на объем 

пор керна. Момент прорыва зоны сопротивления определяется по 

экспериментальному графику изменения градиента давления от времени в точке 

начала падения градиента давления.  

В фильтрационных исследованиях на керне может иметь место 

некорректное определение объемов прорыва жидкостей, связанное с концевым 

эффектом в образце породы. Погрешность определения закачанных поровых 

объемов достигает 15%. Для корректировки объемов прорыва в закон движения 

фронта введены коэффициенты подгонки rwh  , . Тогда скорость 

распространения фронтов whx  и rx  можно определять по уравнениям: 

,
1

0m

v

dt

dx

whwh

wh 



                                                 (7) 

,
1

0m

v

dt

dx

rr

r 



                                                      (8) 

где 
S

Q
v   – средняя скорость фильтрации (скорость Дарси), Q – расход CRC, 

0m  – начальная пористость керна, S  – площадь поперечного сечения области 

фильтрации. 
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Переходя к рассмотрению конкретных задач, в которых реализуются 

различные варианты условий, соответствующих процессу кислотного 

растворения, необходимо указать те допущения и упрощения физических свойств 

объекта, которые используются при их решении и не влияют существенным 

образом на конечный результат.  

В крупномасштабном приближении можно пренебречь скоростями 

диффузионного движения компонент внутри фазы из-за малых значений этих 

параметров, приравнять плотности солевого и кислотного растворов к плотности 

воды в силу незначительных концентраций растворенных веществ, принять 

гипотезу о равновесности системы. Действительно, учитывая порядок значений 

характерного времени реакции 
210 c 

и скорость фильтрации 
6v 10 м / c,

оценим размеры области химической реакции 
4l v 10 м.  

Сравнивая эту 

величину с характерным масштабом задачи L=10-1 м (в масштабе керна), L=102 м 

(в масштабе пласта), приходим к идее о равновесности системы. 

Будем считать, что кислотный раствор имеет ту же плотность, что и вода. 

В силу незначительных концентраций растворенных веществ, принимаем 

гипотезу о равновесности системы и приравниваем плотности солевого и 

кислотного растворов к плотности воды, т.е. constlск  0 , плотность 

минерала constR  . 

Закачиваемый кислотный раствор имеет коэффициент сжимаемости 

порядка 10
-10

1/ат, что пренебрежимо мало для условий закачки, учитывая 

небольшой объем закачиваемого реагента. Поэтому, принимается условие 

несжимаемости жидкости.  

Продуктами реакции являются легкорастворимая соль хлористого кальция 

CaCl2 и углекислый газ CO2. Растворимость последнего определяется пластовой 

температурой, давлением, минерализацией пластовой воды, пористостью породы 

и концентрацией кислоты в растворе. Для оценок концентрации углекислого газа 

в водной фазе в зоне продвижения оторочки раствора кислоты можно 

воспользоваться решением задачи при условии равновесного течения реакции 

[26]. Расчеты, приведенные в этой работе, показывают, что при закачке 20 % 

раствора соляной кислоты, концентрация углекислого газа перед фронтом 

реакции составляет 7 %. Таким образом, при реакции кислоты с породой в 

условиях закачки и движения раствора в пористой среде основная часть 

продуктов реакции движется перед оторочкой кислоты, и их концентрация 

меньше, чем в случае течения реакции в замкнутом объеме, и не влияет 

существенным образом на процесс кислотного растворения. Этот вывод 

позволяет принять допущение о растворимости углекислого газа в водной фазе. 

Обычно изменение плотностей фаз в процессе химической реакции 

невелико, часто, особенно для реакции в жидких растворах или газах, используют 

закон Амаго, согласно которому не только масса, но и объем системы в 
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результате реакции не меняется [27-29]. Принимая, что концентрации кислоты и 

продуктов реакции невелики, а, следовательно, и изменение истинной плотности 

раствора, будем также использовать закон Амаго.  

Таким образом, основные уравнения, определяющие процесс кислотного 

растворения, в эйлеровых переменных xt,  для одномерного линейного потока 

имеют вид для области :0 whxx   

1) уравнение распределения концентрации кислоты 
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2) уравнение изменения пористости 
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3) уравнение распределения давления 
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Закон Дарси принимается в виде 
x

pmk
v
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)(
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Для вычисления проницаемости, следуя корреляциям Козени-Кармана, 

предлагается следующая эмпирическая зависимость: 

n

m

m
kk 










0

0

, 

(12) 

где 00 , mk начальные значения проницаемости и пористости, n константа, 

определяемая по экспериментальным данным. В последнее время при проведении 

некоторых исследований экспериментально получено 7n [30]. В этой зоне 

проницаемость рассчитывается по формуле (12) после вычисления пористости по 

формуле (10). Вязкость кислотного раствора постоянна и равна начальному 

значению K  .  

Здесь учитывается, что пластовые давления достаточно высоки и 

выделяющийся углекислый газ находится в жидком состоянии и полностью 

растворен в водной фазе. Сформулированная система уравнений должна 

замыкаться законом кинетики химической реакции, или связи KJ  с 

концентрацией реагентов и продуктов реакции. Кинетику реакции будем задавать 

в виде: 
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CkJ effkK                                                             (13) 

В области 
rwh xxx   вязкость СКС является сложной функцией от 

концентрации кислоты и скорости сдвига, ),( Ñap   . Эта зависимость должна 

быть определена из реологических исследований СКС. Считаем, для 

фильтрационного потока выполняется линейный закон Дарси 
x

p
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k
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Кислота в этой зоне отработала, проницаемость равна первоначальной. Уравнение 

для давления имеет вид 
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В области Lxxr   давление рассчитывается по формуле 

0

0

0
  

 
  

k p

x x
 (15) 

Задаются начальные и граничные условия: 
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Записанные условия означают, что на входном торце керна площади S 

происходит закачка кислотного раствора с постоянным расходом Q. На 

фильтрационной установке поддерживаются условия, близкие к пластовым. В 

начальный момент давление равно пластовому давлению p0, пористость по всей 

длине керна имеет начальное среднее значение m0. На входном торце 

концентрация в течение всего эксперимента поддерживается равной 

максимальному значению. 

При вычислении давления значения проницаемости и вязкости 

определяются в зависимости от того, в какой области идет счет. 

Данная система уравнений дополняется уравнениями движения фронтов 

(7) и (8).  

Рассмотренная математическая модель кислотного растворения 

карбонатного керна с применением СКС на основе вязкоупругих ПАВ 
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представляет собой нелинейную систему дифференциальных уравнений в 

частных производных, решение которой возможно только численно. 

Для численного моделирования система дифференциальных уравнений  

(9-18) обезразмеривается. В вычислениях участвуют безразмерные переменные:  

000000

,,,,,,
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k SLm SL VtQ
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Q m SL V Q
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Здесь L  длина керна, 0C начальная массовая концентрация реагента, 

0v линейная скорость закачки реагента, 00 , tp характерные значения давления 

и времени. Под t  понимается безразмерное время, равное отношению объема 

закачанной жидкости к объему пор, т.е. число поровых объемов (п.о.).  

Ранее обсуждалось число Дамкелера [22], характеризующее соотношение 

скоростей химической реакции и подвода реагента. В обезразмеренной системе 

уравнений получается аналогичный по смыслу критерий подобия:  

Q

LSk

v

Lk
Da

effeff


0 . 

Результаты фильтрационных экспериментов, описанных выше, были 

смоделированы с использованием эмпирической реологической модели (5), 

значений констант химического растворения keff (таблица 5), математической 

модели кислотной обработки карбонатов с применением СКС в масштабе керна 

(9-18). Система уравнений (9-18) с соответствующими начальными и граничными 

условиями решается конечно-разностным методом по схеме сквозного счета 

численного решения краевых задач с неизвестными границами.[31,32]. Уравнение 

для концентрации (19) – гиперболическое относительно искомой функции С(x,t). 

Уравнение аппроксимируется явной схемой «левый уголок» [31]. По 

рассчитанной концентрации определяется пористость по формуле (21). Давление 

(23) рассчитывается по неявной схеме методом прогонки. Для оценки 

погрешности счета используется апостериорная оценка главного члена 

погрешности величины вычисляемой функции путем двойного просчета с разным 

шагом по первой формуле Рунге [33]. 

Для реализации численной схемы был разработан программный продукт на 

базе Microsoft Visual Studio C++.   

Все физические величины соответствовали значениям, принятым в 

экспериментах. Плотности водного раствор и минера равны значениям 
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0 31023
l

кг / м , 0 32160R кг / м . Для расчета проницаемости использовалась 

корреляция .)()( 7mmk 
 

Число Дамкелера Da, константы rwh  ,  определялись из условия 

минимизации функционала:  

min→)-( 2∑ расч

i

i

эксп

i pp 

. (19) 

На рисунке 11 представлены результаты математического моделирования в 

сравнении с данными эксперимента (опыт 2): зависимость градиента давления на 

образце керна от количества закачанных поровых объемов раствора СКС. 

 

Рисунок 11. Зависимость градиента давления от закачанных поровых объемов 

(опыт 2, скорость сдвига 244 с
-1

) 

Минимум функционала (19) при моделировании оптимального режима 

обработки керна (опыт 2, рисунок 7)  достигался при числе Дамкелера 51,0Da  

и значениях 32,1,12,1  rwh  . Математическая модель дает результаты в 

соответствии с экспериментальными наблюдениями. Результаты 
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математического моделирования подтверждают корректность математической 

модели кислотного растворения карбонатов с применением СКС в масштабе 

керна.  

Численное моделирование кислотной стимуляции керна с использованием 

СКС позволяет проанализировать результаты экспериментальных исследований. 

При закачке самоотклоняющейся кислотной системы перепад давления на керне 

сначала увеличивается, а после прорыва геля начинает уменьшаться. Процесс 

кислотной обработки с применением СКС происходит в три этапа. На первом 

этапе образуется гель, развивается зона сопротивления. На этом этапе 

проницаемость меняется незначительно, но в связи с образованием геля вязкость 

жидкости сильно возрастает (рисунок 7). Таким образом, эффективная 

подвижность падает, и общее падение давления на керне увеличивается. Далее, 

следует этап распространения геля, зона сопротивления  достигает своей 

максимальной ширины и распространяется с постоянной скоростью. На данном 

этапе вязкость почти постоянна, а проницаемость и, соответственно, эффективная 

подвижность начинают медленно расти, общий перепад давления начинает 

снижаться.  На заключительном третьем этапе гель начинает выходить из керна, и 

вязкость жидкости падает. В результате эффективная подвижность увеличивается 

очень быстро, и, следовательно, общий перепад давления начинает резко 

снижаться.  Происходит прорыв «червоточины». Темп роста подвижности очень 

высокий. Градиент давления падает почти до нуля. На графике зависимости 

перепада давления от безразмерного времени можно отметить два характерных 

момента. Время прорыва геля соответствует точке излома кривой градиента 

давления (начало падающего участка), и время прорыва «червоточины» 

соответствует моменту времени, когда давление резко упало почти до нуля. В 

безразмерных переменных это означает количество закачанных поровых объемов 

до прорыва зоны сопротивления r  и количество закачанных поровых объемов до 

прорыва «червоточины» 
wh .  

На рисунке 12 показано распространение зоны сопротивления вдоль керна 

для условий опыта 2. В зоне сопротивления наблюдается рост вязкости СКС – 

происходит гелеобразование. Со временем по мере расходования кислоты ширина 

этой зоны несколько увеличивается. Максимальное значение вязкости 

определяется концентрацией и соответствующей скоростью сдвига.  
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Рисунок 12. Изменение вязкости кислоты по длине керна в разные моменты 

времени 

Выводы 

Анализ лабораторных исследований, показал существенное влияние на 

свойства СКС как степени расхода соляной кислоты в процессе растворения 

карбонатной породы, так и количества образующегося при этом ионов кальция, а 

не рН, при значении которого в области 2-4, когда соляная кислота практически 

потрачена, наблюдается максимум вязкости кислотного раствора.  

Также существенное влияние на изменение вязкости оказывают другие 

модифицирующие добавки, в том числе ингибиторы коррозии.  

Тиксотропные свойства СКС на основе Сурфогеля позволяют судить о том, 

что по мере удаления от забоя, где скорости сдвига падают, реагент будет 

обладать значительными величинами вязкости. Это будет приводить к эффекту 

отклонения менее вязкой кислоты, прореагировавшей в меньшей степени. 

В ходе проведенных лабораторных исследований были получены 

необходимые физико-химические параметры для модификации математической 

модели кислотной обработки слоисто-неоднородного карбонатного пласта с 

применением СКС для прогнозирования конечного распределения объемов 

закачиваемых реагентов между пропластками. 

Фильтрационные исследования на кернах подтвердили наличие 

оптимального режима закачки СКС, который необходимо учитывать при 

оптимизации дизайна кислотной обработки скважин с применением СКС. 



557 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2013. №4 http://www.ogbus.ru 

Разработана эмпирическая модель, описывающая зависимость вязкости 

кислотной системы на основе ПАВ от изменения концентрации кислоты в ходе 

химической реакции. Модель соответствует экспериментальным данным и 

удовлетворительно описывает ключевые особенности реологии СКС на основе 

ПАВ: максимальное увеличение вязкости от базового значения и динамику ее 

изменения в зависимости от степени расхода кислоты. 

Лабораторные эксперименты по физическому моделированию 

подтвердили правильность выбранной модели растворения карбонатной породы 

под действием СКС. По их результатам была произведена настройка модели 

кислотной обработки водонасыщенного карбонатного керна с использованием 

самоотклоняющихся кислотных систем. 

Математическая модель кислотного растворения карбонатной породы с 

применением СКС позволяет проводить вычислительный эксперимент по 

прогнозу кислотной обработки в масштабе керна. Результаты моделирования 

удовлетворительно согласуются с экспериментальными наблюдениями градиента 

давления на керне.  

Построенная математическая модель кислотной обработки карбонатов с 

использованием самоотклоняющихся кислотных систем на основе вязкоупругих 

ПАВ, основанная на законах физических и кислотно-карбонатных 

взаимодействий, результатах лабораторных исследований, может использоваться 

при проектировании и оптимизации дизайна данного вида обработки в широком 

диапазоне характеристик коллектора и пластовых флюидов. 
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