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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования 

Известно, что разработка нефтяных и газовых месторождений 

сопровождается изменением целого ряда природных физических свойств пород-

коллекторов [1-13]. Например, при снижении пластового давления как в 

околоскважинной зоне пласта, так и в продуктивной толще в целом происходят 

существенные нарушения микроструктуры коллектора (деформирование и 

уплотнение поровой матрицы, смыкание трещин и др.), следствием чего является 

изменение его фильтрационно-емкостных свойств (пористость, проницаемость), 

упругих и прочностных характеристик (модуль упругости, коэффициент 

Пуассона, пределы прочности и др.) [13-53]. 

Важную роль в изменении фильтрационно-емкостных (ФЕС) и физико-

механических свойств (ФМС) пород-коллекторов при добыче углеводородов 

играют физико-химические явления в системе «флюид-порода». При разработке 

нефтяных месторождений в процессе нагнетания воды возникают разнообразные 

химические реакции, приводящие к выпадению или растворению солей, 

выщелачиванию пород-коллекторов, набуханию и диспергированию глинистых 

минералов в зонах проникновения нагнетаемого флюида [54-86]. Изменение 

природных свойств продуктивных пластов-коллекторов имеет место также и при 

разработке газовых и газоконденсатных месторождений. В них при изменении 

термобарических условий, наряду с деформационными процессами, происходит 

выделение пресной конденсационной воды, которая по отношению к 

минеральному скелету гораздо более агрессивна, нежели минерализованная 

пластовая. Кроме того, на фильтрационные свойства пород-коллекторов нефти и 

газа значительное влияние оказывают многочисленные химические реагенты 

(кислоты, щелочи, ПАВ и др.), применяемые при интенсификации разработки 

месторождений углеводородов. 

Вариации ФЕС и ФМС коллекторов при изменении пластового давления 

или под воздействием физико-химически активных жидкостей достаточно 
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хорошо изучены. Однако совместное влияние этих процессов имеет свои 

особенности. Совокупный эффект изменения ФЕС и ФМС под воздействием этих 

процессов  не является аддитивной характеристикой. Наоборот, возникает особый 

синергетический эффект, не совпадающий с ранее установленными 

закономерностями изменения природных свойств пласта, под воздействием 

только изменений давления или только закачки физико-химически активных 

флюидов. Возникает необходимость изучения аномальных механико-химических 

явлений при разработке залежей углеводородов. 

Сложный характер совокупного влияния нескольких факторов на изменение 

емкостного пространства и упруго-прочностных свойств продуктивного пласта-

коллектора требует междисциплинарного подхода, комплексно учитывающего 

изменение его свойств под воздействием как механических, так и химических 

эффектов, возникающих при разработке месторождений нефти и газа.  

В существующих методиках и нормативных документах, использующихся 

для изучения свойств горных пород, влияние механических и химических 

эффектов на изменение ФЕС и упруго-прочностных свойств изучается автономно. 

В частности, физико-химическое взаимодействие жидкостей с породой 

определяется, как правило, в условиях, не учитывающих влияние переменных 

эффективных напряжений и без адекватной привязки к механическим свойствам 

образцов. Изучение деформационных и прочностных свойств пород производится 

без учета физико-химического взаимодействия фильтрующейся жидкости с 

породообразующими  минералами. В связи с вышесказанным, для оценки влияния 

механико-химических явлений на ФЕС и ФМС пород-коллекторов при разработке 

месторождений нефти и газа требуется синергетический, междисциплинарный 

подход к изучению этих эффектов в лабораторных условиях, околоскважинных 

зонах и непосредственно в пласте. Потребность в обосновании научных подходов 

к изучению и использованию механико-химических явлений для повышения 

эффективности выработки запасов еще более возрастает в связи с переходом на 

геомеханическое моделирование залежей и внедрением новых геомеханических 

технологий интенсификации добычи (кислотный гидроразрыв, методы разгрузки 
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околоскважинной зоны пласта от горного давления и др.). Решение этих проблем 

требует проведения комплексных фундаментальных исследований для 

установления закономерностей проявления механико-химических эффектов в 

продуктивных пластах и создания оригинальных экспериментальных методик их 

изучения. Для использования закономерностей изменения ФЕС и ФМС под 

воздействием механико-химических эффектов необходимо создать новые физико-

математические модели, описывающие изменение физических свойств пород-

коллекторов с учетом синергетического взаимодействия физико-химических и 

геомеханических явлений.  

Таким образом, разработка научных основ изучения и использования 

механико-химических эффектов в системе порода-коллектор−флюид в целях 

повышения эффективности добычи нефти и газа является актуальной проблемой 

для нефтегазовой отрасли. Решение этой проблемы позволит получить новые 

знания для дальнейшего совершенствования традиционных и создания 

принципиально новых технологий увеличения эффективности извлечения 

углеводородов с учетом результатов взаимодействия геомеханических и физико-

химических процессов. 

Основная идея работы заключается в экспериментальном и теоретическом 

обосновании аномальности проявлений механико-химических эффектов при 

техногенном  изменении пласта-коллектора в процессе разработки залежи. 

Цель работы – разработка и апробация оригинальных методов изучения 

механизмов и выявления закономерностей аномальных проявлений механико-

химических эффектов в пластах-коллекторах для учета и регулирования 

техногенных изменений природных свойств пластов-коллекторов при освоении 

залежей нефти и газа. 

Основными задачами исследования являются: 

1. Анализ существующих представлений о механико-химических явлениях 

в горных породах, грунтах и обоснование междисциплинарного характера 

исследований, необходимых для их изучения, применительно к условиям 

разрабатываемых месторождений нефти и газа. 
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2. Разработка современного лабораторно-методического комплекса для 

изучения совместного влияния деформационных и физико-химических 

процессов на изменение природных ФЕС и ФМС коллекторов нефти и 

газа. 

3. Выявление аномальных закономерностей влияния механико-химического 

воздействия на изменение природного состояния коллекторов нефти и 

газа при переменных эффективных напряжениях и фильтрации физико-

химически активных растворов (низкоминерализованная вода, кислоты, 

щелочи и др.). 

4. Разработка аналитических и численных методов прогнозирования 

изменений ФЕС и ФМС коллекторов в результате проявления механико-

химических явлений при сопряженном воздействии изменяющегося 

напряженного состояния коллектора с фильтрацией пресных вод, или с 

кислотной обработкой пласта. 

5. Разработка методов моделирования околоскважинных зон с учетом 

влияния механико-химических эффектов на производительность скважин 

при вариациях эффективных напряжений, фильтрации 

низкоминерализованных вод и кислотной обработке пласта. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются коллекторы нефти и газа, представленные 

терригенными и карбонатными разностями с гранулярным и трещинным типами 

пористости, а также околоскважинные зоны пласта-коллектора, находящиеся под 

воздействием физико-химически активных флюидов и деформационных 

процессов. 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы: анализ 

и обобщение теоретических и экспериментальных результатов в области физики 

горных пород, физики нефтегазового пласта, геомеханики, физики грунтов, 

физико-химической механики и механохимии; экспериментальные лабораторные 

методы исследования карбонатных и терригенных образцов керна, методы 
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аналитического и численного моделирования, методы геохимического и 

гидрогеологического анализа флюидов, численное моделирование механико-

химических процессов при разработке продуктивных объектов. 

Соответствие диссертации паспорту специальности 

Исследования, проведенные в данной диссертационной работе,  

соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 25.00.17 – 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»: 

2. Геолого-физические и физико-химические процессы, протекающие в 

пластовых резервуарах и окружающей геологической среде при 

извлечении из недр нефти и газа известными и создаваемыми вновь 

технологиями и техническими средствами для создания научных основ 

эффективных систем разработки месторождений углеводородов и 

функционирования подземных хранилищ газа; 

5. Научные основы компьютерных технологий проектирования, 

исследования, эксплуатации, контроля и управления природно-

техногенными системами, формируемыми для извлечения углеводородов 

из недр или их хранения в недрах с целью эффективного использования 

методов и средств информационных технологий, включая имитационное 

моделирование геологических объектов, систем выработки запасов 

углеводородов и геолого-технологических процессов.  

Научная новизна работы 

1. Экспериментально и теоретически установлено влияние механико-

химических эффектов на ФЕС и ФМС пласта-коллектора под 

сопряженным воздействием его изменяющегося напряженно-

деформированного состояния, длительной фильтрации пресных вод и 

кислотной обработке пласта. 

2. Обоснован и разработан современный комплекс методов лабораторного 

изучения совместного влияния фильтрации физико-химически активных 

жидкостей и изменяющихся эффективных напряжений на техногенные 

изменения природных ФЕС и ФМС пласта. 
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3. Уточнен механизм изменений природных ФЕС и ФМС в коллекторах 

нефти и газа в результате проявления механико-химических эффектов, 

обусловленный аномальной локальной растворимостью и 

микродеформациями участков контактов зерен породы, находящихся под 

воздействием концентрации напряжений, при совокупном влиянии 

переменных напряжений и маломинерализованных агентов заводнения  

карбонатных пород и кислотных агентов обработки терригенных 

коллекторов. 

4. Разработаны методы и алгоритмы сопряженного моделирования 

процессов пороупругости и фильтрации флюидов с учетом техногенного 

изменения фильтрационных и деформационных свойств пласта в 

околоскважинных зонах под воздействием физико-химически активных 

флюидов и меняющихся эффективных напряжений. 

5. Показано влияние механико-химических явлений на изменение 

напряженно-деформированного состояния околоскважинной зоны пласта 

и, как следствие, изменение производительности скважин под 

воздействием варьирующихся эффективных напряжений с фильтрацией 

пресных вод с кислотной обработкой пласта. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Выявленные эффекты аномальных изменений ФЕС и ФМС при 

совокупном воздействии переменных напряжений с фильтрацией 

маломинерализованных вод в карбонатных породах или глинокислотных 

агентов в терригенных коллекторах, обусловленные локальной 

растворимостью и микродеформациями участков контактов частиц 

породы. 

2. Современный лабораторно-методический комплекс для исследований 

изменения фильтрационных, упругих и прочностных свойств пласта под 

воздействием механико-химических эффектов при фильтрации 

агрессивных жидкостей и изменяющихся эффективных напряжениях. 

Основные направления повышения информативности промысловых 
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исследований механико-химических явлений при сопряженном влиянии 

геомеханических нагрузок и нагнетании физико-химически активного 

флюида. 

3. Научное обоснование и методические решения по созданию комплекса 

аналитических моделей, описывающих: а) изменение проницаемости 

трещиноватого коллектора при длительной фильтрации пресных вод и 

изменяющемся напряженном состоянии продуктивного пласта; б) 

изменение фильтрационно-емкостных свойств гранулярного коллектора в 

процессе фильтрации пресной воды и при вариациях эффективных 

напряжений. 

4. Научное обоснование, комплекс методических решений и алгоритмов 

численного моделирования околоскважинной зоны продуктивного 

пласта, находящейся под воздействием физико-химически активных 

флюидов и меняющихся эффективных напряжений. 

Практическая значимость работы 

1. Результаты работы могут быть использованы в лабораторной практике 

при проведении специальных исследований образцов керна с целью 

определения влияния механико-химических явлений на проницаемость 

трещиноватых образцов керна при совместном воздействии фильтрации 

воды и изменяющихся эффективных напряжений. 

2. Установленные закономерности и разработанные модели изменения 

проницаемости трещин при фильтрации пресной воды и вариациях 

эффективных напряжений могут быть использованы при 

геомеханическом моделировании месторождений углеводородов. 

3. Разработанная аналитическая модель воздействия глинокислотного 

реагента на продуктивный пласт рекомендуется для прогноза изменения 

проницаемости, упругих и прочностных свойств терригенного коллектора 

порового типа в процессе фильтрации  закачиваемого реагента и при 

переменной величине эффективных напряжений. 



15 

4. Применение разработанной методики и алгоритма моделирования 

гранулярного коллектора при длительной фильтрации пресной воды и 

изменяющихся эффективных напряжениях позволяет прогнозировать 

изменение фильтрационно-емкостных свойств пласта, приемистости 

нагнетательных скважин или дебита высокообводненных добывающих 

скважин в процессе эксплуатации залежи. 

5. С помощью разработанной методики и алгоритма моделирования 

терригенного коллектора порового типа возможен прогноз изменения 

фильтрационно-емкостных и физико-механических свойств пласта и 

околоскважинной зоны, а также его напряженно-деформированного 

состояния под воздействием кислотных реагентов для целей 

интенсификации добычи. 

6. Разработанные методика и алгоритм моделирования трещиноватого 

карбонатного коллектора позволяют прогнозировать изменение 

проницаемости систем трещин, приемистости нагнетательных скважин 

или дебита высокообводненных добывающих скважин под воздействием 

фильтрации пресной воды и эффективных напряжений в процессе 

длительной разработки залежи. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты, изложенные в диссертации, 

докладывались на семинарах ИПНГ РАН, российских и зарубежных 

конференциях, начиная с 2002 года: XXXI-я научно-практическая конференция 

горно-нефтяного факультета ПГТУ (Пермь, 2002 г.); XXXIII-я научно-

практическая конференция горно-нефтяного факультета ПГТУ «75 лет пермской 

нефти» (Пермь, 2004 г.); VII-я международная молодежная научная конференция 

СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ-2006 (Ухта, 2006 г.); научно-практическая южнороссийская 

конференция «Проблемы бассейнового и геолого-гидродинамического 

моделирования» (Волгоград, 2006 г.); краевая научно-техническая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых (Пермь, 2007 г.); VIII-я международная 

научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «География, 
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геоэкология, геология: опыт научных исследований» (Киев, 2011 г.); II-й научно-

технический семинар «Актуальные вопросы проектирования разработки 

месторождений углеводородов» («Газпром ВНИИГАЗ», Москва, 2011 г.); 

всероссийская конференция с международным участием «Фундаментальные 

проблемы разработки месторождений нефти и газа» (ИПНГ РАН, Москва, 

2011 г.); международная конференция молодых ученых и студентов «Новые 

подходы и достижения в науках о земле» (Институт геологии Национальной 

Академии наук Азербайджана, Баку, 2011 г.); всероссийская молодежная 

конференция «Актуальные проблемы геологии, планетологии и геоэкологии» 

(Южно-Российский государственный технический университет, Новочеркасск, 

2012 г.); IV-я научно-практическая конференция «Новые технологии в газовой 

отрасли: опыт и преемственность» («Газпром ВНИИГАЗ», Москва, 2012 г.); II-я 

ежегодная конференция молодых специалистов ИПНГ РАН (Москва, 2012 г.); 

XVII-й международный научный симпозиум студентов и молодых ученых имени 

академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр» (Томск, 2013 г.); 

всероссийская молодежная научная конференция с участием иностранных ученых 

«Трофимуковские чтения-2013» (Новосибирск, 2013 г.); V-я международная 

молодежная научно-практическая конференция «Новые технологии в газовой 

отрасли: опыт и преемственность» («Газпром ВНИИГАЗ», Москва, 2013 г.); III-я 

ежегодная конференция молодых специалистов ИПНГ РАН (Москва, 2013 г.); 

молодежная научно-практическая конференция «Моделирование газовых и 

нефтегазоконденсатных месторождений» («Газпром ВНИИГАЗ», Москва, 

2014 г.); всероссийская научная конференция с международным участием 

«Геологическая эволюция взаимодействия воды с горными породами» 

(Владивосток, 2015 г.); II-я международная научно-практическая конференция 

«Нефтепромысловая химия» (Москва, 2015 г.); V-й международный научный 

симпозиум «Теория и практика применения методов увеличения нефтеотдачи 

пластов» («ВНИИнефть», Москва, 2015 г.); X-я международная научно-

техническая конференция «Geopetrol-2016» (Польша, Закопане, 2016 г.); 

российская нефтегазовая техническая конференция и выставка SPE-2016 (Москва, 
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2016 г.). В полном объеме результаты диссертационной работы докладывались на 

научных семинарах ИПНГ РАН. 
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ВАК, 3 патента РФ. 
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТА 
РЕБИНДЕРА И МЕХАНИКО-ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА 

ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 

 
В данной главе приведен краткий обзор и анализ работ российских и 

зарубежных специалистов, посвященных исследованию механико-химических 

явлений в горных породах-коллекторах, и их наиболее важные результаты. 

 

1.1. Проявление эффекта Ребиндера и механико-химических явлений при 
бурении скважин 

 
Эффект Ребиндера − явление в физике, его изучение составляет одну из 

задач физико-химической механики. Эффект был открыт Петром 

Александровичем Ребиндером в 1928 году [87]. Он представляет собой 

адсорбционное понижение прочности − изменение механических свойств твердых 

тел вследствие физико-химических процессов, вызывающих уменьшение 

поверхностной (межфазной) энергии тела, что может приводить к его деформации 

[88]. Для проявления эффекта Ребиндера в случае кристаллического твердого тела 

важно, чтобы помимо уменьшения поверхностной энергии кристалл имел 

дефекты в структуре, необходимые для зарождения трещин, которые затем 

распространяются под влиянием среды [88]. 

Первые работы, посвященные проявлению эффекта Ребиндера в горных 

породах, были опубликованы самим академиком П.А. Ребиндером и его 

коллегами [89, 91, 92] и посвящены исследованию влияния добавок химических 

реагентов (понизителей твердости породы) на скорость бурения скважин. В 

данных работах говорится о том, что горная порода изначально имеет некоторую 

степень естественной микротрещиноватости. Если порода гидрофильная или 

нагнетаемая в нее жидкость является химически активной при взаимодействии с 

поверхностью горной породы, то происходит очень быстрое насыщение 

микротрещин данной жидкостью и она адсорбируется на ее поверхности. Такой 

эффект приводит к появлению сил, расклинивающих микротрещины под 
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воздействием давления жидкости (Рисунок 1.1.1), в результате чего появляются 

новые микротрещины и происходит рост существующих. Таким образом, в 

породе уменьшается прочность и повышается ее пластичность, что вызвано 

увеличением количества микротрещин. Чем более активно жидкость 

адсорбируется на поверхности твердого тела, тем более ярко проявляется эффект 

Ребиндера.   

 
Рисунок 1.1.1. Схема развития микротрещин и распределение  

расклинивающего давления при возникновении  
эффекта Ребиндера (по данным работы [89]) 

 

В работах [89, 91, 92] также указывалось на то, что адсорбционное 

понижение прочности может быть еще более интенсивным при: 1) достаточно 

медленных деформациях твердого тела; 2) периодических силовых воздействиях. 

В вышеприведенных работах понизители твердости делились на две группы 

[87-89, 91, 92]: 

1. понизители твердости, эффективность которых имеет максимум при 

небольшой их концентрации (в основном неорганические электролиты: 

хлориды металлов NaCl, MgCl2, CaCl2, AlCl3 и щелочи NaOH, Na2CO3); 

2. понизители твердости, эффективность которых непрерывно растет с 

повышением их концентрации в растворе (в основном органические 

Порода

Жидкость

Переходный
поверхностный
                слой

P(h)
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вещества: углеводы, фенолы, амины, сульфонафтеновые кислоты и их 

щелочные соли). 

Авторы работ [89, 91, 92] провели исследования различных химических 

составов понизителей твердости с применением лабораторного оборудования 

(Рисунок 1.1.2).  В конечном итоге исследователи дают свои рекомендации для 

химического состава реагентов в зависимости от типа породы. При вступлении 

понизителей твердости в химическое взаимодействие с породой облегчение 

диспергирования происходит за счет расширения микротрещин вследствие 

химического растворения породы. 

В то же время вещества, образующиеся в результате таких химических 

реакций, сами могут создавать адсорбционный эффект понижения прочности 

породы, адсорбируясь на стенках микротрещин. 

Наиболее распространенным примером такого воздействия может служить 

соляная кислота. Ее применение будет иметь наибольший эффект при бурении 

скважин в известняках и доломитах или сильно карбонатизированных песчаниках 

[89, 91, 92]. Подобный эффект возникает при воздействии соды – карбоната 

натрия в гипсах и ангидритах. Однако существенным недостатком таких 

понизителей твердости является их сильное поглощение частицами породы, в 

которой происходит бурение.  

Наиболее эффективными для снижения прочности пород такие химические 

реакции окажутся в том случае, когда понизители твердости будут 

взаимодействовать лишь с одним из породообразующих минералов, находящимся 

в породе, например, в виде мелких прожилок и вкраплений [89, 91, 92]. В таком 

случае реагент ослабит твердость породы не только за счет эффекта адсорбции, 

но и за счет вступления в реакцию с этими включениями. Примером таких 

понизителей твердости может служить сода при бурении в известняках и 

доломитах с дисперсными включениями гипсов и ангидритов. Однако в этом 

случае снова основным недостатком их практического применения будет являться 

большой расход реагента. Вышеприведенные примеры говорят о том, что 

химическое взаимодействие понизителя твердости с поверхностью породы, 
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Рисунок 1.1.2. Примеры кривых понижения твердости (повышения 
скорости механического разрушения) на кварцитах в зависимости от 

концентрации понизителей твердости первой (а) и второй (б) групп  (по 
данным работ [89, 91, 92])  
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в которой происходит бурение скважины, в адсорбционном слое может в 

существенной степени повысить скорость механического разрушения, однако 

такое чисто химическое воздействие вовсе не является обязательным [89, 91, 92]. 

Авторы работ [89, 91, 92] отмечают, что эффективность понизителей 

твердости также может быть увеличена за счет вторичных факторов, например, за 

счет изменения дисперсности и рыхлости выбуриваемого шлама. Так, если при 

бурении скважины образуется более мелкий шлам, то это может служить одной из 

причин образования хорошего естественного промывочного раствора при 

проходке скважины в карбонатных породах. На Рисунке 1.1.3 представлена 

зависимость влияния добавки понизителя твердости на степень дисперсности 

частиц, образуемых при механическом разрушении.  

 
Рисунок 1.1.3. Влияние добавки понизителя твердости на степень дисперсности 
частиц, образуемых при механическом разрушении (по данным работы [89]) 

 

Как видно из Рисунка 1.1.3, при добавке в воду 0.5% хлорида железа или 

0.043% хлорида алюминия, средний диаметр дисперсных частиц может 

уменьшиться более, чем в два раза – с 4.9 до 2.2 микрона. Следствием такого 

эффекта должно быть увеличение скорости бурения горной породы за счет 
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повышения эффективности вымывания шлама. Так, при перфораторном бурении 

шпуров в твердых кварцитах с применением 0.1% хлористого алюминия было 

обнаружено увеличение скорости бурения, по сравнению с бурением с 

использованием обычной воды от 30% до 100%. При воздействии данного 

понизителя твердости шлам становился более мелким и рыхлым, что и приводило 

к увеличению скорости бурения породы [89, 91, 92]. В рамках работ [89, 91, 92] 

приводятся результаты лабораторных исследований и рекомендации по 

применению различных типов понизителей твердости применительно к 

конкретным горным породам (Рисунок 1.1.4).  

Так, при бурении скважин в песчаниках (Рисунок 1.1.4,а) рекомендуется 

исходить из минералогического состава вещества, цементирующего зерна кварца. 

Если песчаник в основном содержит глинистый цемент, то авторы рекомендуют 

применять хлористый натрий в концентрации 0.25%. Для песчаников с 

известковистым цементом можно использовать или кальцинированную соду в 

концентрации 0.25%, или смесь из кальцинированной соды 0.25% и хлористого 

натрия 0.25%, либо подщелоченный мылонафт. Для песчаников с 

кремнеземнистым цементом следует применять или хлористый алюминий в 

концентрации от 0.05% до 0.15%, или мылонафт с кальцинированной содой. 

При бурении карбонатных пород (известняки, доломитизированные 

известняки, доломиты) лучшими понизителями твердости являются щелочные 

электролиты (Рисунок 1.1.4,б). Если в известняках или доломитах присутствует 

большое количество кремния, то совместно с щелочами можно использовать 

хлористый натрий в концентрации 0.1-0.25%. Возможным также является 

использование мылонафта или гидроксиль кальция Ca(OH)2 – известь в 

концентрации 0.05-0.07%. 

В то же время в работах современных исследователей [93, 94] указывается 

на то, что, несмотря на существенный положительный эффект, полученный П.А. 

Ребиндером и его коллегами в лабораторных экспериментах [89, 91, 92], 

применение аналогичных понизителей твердости в промысловом бурении 

зачастую не приводило к росту скорости механического бурения.  
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Рисунок 1.1.4,а. Действие типичных понизителей твердости на кварцитах. 

Повышение диспергируемости в зависимости от концентрации по сравнению с 
чистой водой: 1) хлористый торий (ThCl4); 2) хлористый алюминий (AlCl3); 

3) хлористый натрий (NaCl); 4) карбонат натрия (сода, Na2CO3); 5) нафтеновое 
мыло; 6) нафтеновое мыло с 0.05% соды (по данным работы [89]) 

 
Рисунок 1.1.4,б. Действие типичных понизителей твердости на карбонатных 
породах. Повышение диспергируемости в зависимости от концентрации по 

сравнению с чистой водой: 1) силикат натрия (жидкое стекло, Na2SiO3); 2) гидрат 
окиси натрия (едкий натр, NaOH); 3) карбонат натрия (сода, Na2CO3); 

4) нафтеновое мыло; 5) нафтеновое мыло с 0.25% соды (по данным работы [89])
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Автор работ [93, 94] связывает такой отрицательный эффект с 

несоответствием условий лабораторного эксперимента и реальных условий 

бурения скважин. При механическом бурении фактически происходит изменение 

электропроводящих свойств жидкости в полости микротрещин, вызванное 

следующим: растворением разрушаемого твердого тела в жидкости; обменными 

процессами в полости микротрещин; диссоциацией загрязнений, находящихся в 

диэлектрике и жидкости; изменением поверхностного натяжения жидкости и ее 

коэффициента динамической вязкости. В итоге, в работах данного автора даются 

основные рекомендации для облегчения разрушения горной породы при бурении 

скважин – это добавление реагентов, повышающих электропроводность бурового 

раствора; постоянная циркуляция бурового раствора с отбором 

модифицировавшегося и его нагнетание с исходным химическим составом;  

стимулирование возникновения сдвиговой неустойчивости породы на забое при 

работе бурового долота [93, 94]. 

 

1.2. Влияние механико-химических эффектов на фильтрационно-емкостные, 
прочностные и деформационные свойства глинистых пород 

 

В работах академика В.И. Осипова и его коллег [95-97] проводились 

исследования факторов, влияющих на прочностные и деформационные свойства 

глинистых пород. В качестве основных факторов могут быть выделены 

следующие: 1) тип контакта между глинистыми частицами; 2) стадия литогенеза, 

в которой находится глинистая порода; 3) химический состав жидкости, 

насыщающей глинистую породу. В некоторой степени все эти три фактора 

зависят друг от друга. 

Исследователи выделяют три типа контакта [95-97]: коагуляционный, 

переходный и фазовый. Прочность контактов возрастает от первого типа к 

последнему. В условиях, близких к поверхностным, на глинистых частицах 

образуется пленка адсорбционной воды, которая препятствует уплотнению 

породы, поэтому частицы связаны между собой преимущественно слабыми 
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коагуляционными контактами, что характеризуется низкой прочностью и высокой 

пластичностью глинистых пород (Рисунки 1.2.1, 1.2.2). При литогенезе такой тип 

контактов соответствует диагенезу и раннему катагенезу. 

В процессе погружения глинистой породы на глубину с течением 

геологического периода времени на нее начинает воздействовать нагрузка от 

вышележащей толщи пород. Часть адсорбционной воды отжимается и контакты 

между глинистыми частицами становятся более прочными (часть 

коагуляционных контактов меняется на переходные), однако такой тип контакта 

все еще недостаточно прочен и может смениться обратно на коагуляционный при 

воздействии  воды  и  снятии  нагрузки.  При появлении  переходных  контактов 

глинистая порода становится менее пластичной и более прочной (см. Рисунки 

1.2.1, 1.2.2). Такой тип контактов соответствует ранней и средней стадии 

катагенеза. 

С дальнейшим погружением породы происходит еще большее увеличение 

напряжений, а также рост температуры. Как показано в работах [95-97], при 

достижении температуры в глинистой породе выше 65 °С, толщина пленки 

адсорбционной воды стремится к нулю и она переходит в свободное состояние. В 

таком случае контакты между глинистыми частицами становятся фазовыми, т.е. 

наиболее прочными.  Такой тип контактов соответствует средней и поздней 

стадии катагенеза и метагенезу. Глинистая порода приобретает наибольшую 

прочность (см. Рисунки 1.2.1, 1.2.2).  

При изменении типа структурных связей наблюдается существенное 

уменьшение пористости и вида компрессионных кривых [95] (Рисунок 1.2.1,а) 

образцов глинистой породы. Авторы отмечают, что в ходе литогенеза происходит 

эффект, обратный эффекту Ребиндера, т.е. прочность породы возрастает при 

удалении пленок адсорбционной воды, пластичность, соответственно, 

уменьшается. Как уже отмечалось, в работах В.И. Осипова и его коллег [95-97], 

особое внимание уделялось исследованию влияния химического состава воды, 

насыщающей глинистую породу, на ее физические свойства. Так, авторы 

отмечают,  что  с  изменением  pH  среды  глинистые  частицы  могут  проявлять 
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Рисунок 1.2.1. Изменение компрессионных кривых (а), а также зависимость 

характера деформации глинистых пород при одноосном сжатии (б) и плоскостном 
срезе (в) от типа структурных связей: 1) дальние коагуляционные контакты; 2) 
ближние коагуляционные контакты; 3) смешанные (коагуляционные и фазовые) 

контакты; 4), 5) фазовые контакты (по данным работ [95-97]) 
 

 
Рисунок 1.2.2. Характер деформации при нагрузке-разгрузке глинистых пород с 
ближними  коагуляционными  (а),  смешанными  (б)  и  фазовыми (в)  онтактами  

(по данным работ [95-97]) 
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амфотерные свойства, т.е. в кислой среде они ведут себя как слабые основания, и 

наоборот – в средах с высоким pH проявляют кислотные свойства. В таком 

случае, в кислой среде на боковых сколах глинистых частиц возникают 

отрицательные заряды и происходит возникновение связи между боковым сколом 

частиц и их базисной поверхностью, что приводит к снижению устойчивости 

системы и, соответственно, ухудшению прочностных свойств глинистых пород. 

Как видно из Рисунка 1.2.2, тип структурных связей и стадия литогенеза, в 

которой находится глинистая порода, напрямую влияет на кривые деформации-

напряжения. Так, порода с коагуляционными контактами легко деформируется 

даже под воздействием небольших напряжений, при этом с ростом числа циклов 

нагрузки-разгрузки деформации становятся еще более существенными (Рисунок 

1.2.2,а). При появлении переходных контактов порода становится более прочной, 

поэтому под воздействием циклической нагрузки деформации глинистой породы 

существенно меньше, а напряжения возрастают (Рисунок 1.2.2,б). 

Как уже было сказано, наиболее прочными являются фазовые контакты, в 

таком случае порода в наименьшей степени зависит от циклов нагружения и 

имеет наибольший предел прочности (Рисунок 1.2.2,в). 

Изменение структурных связей под воздействием воды с различным pH 

приводит к существенному изменению объема глинистых пород и характеру 

изменения пористости под воздействием увеличивающейся нагрузки 

(компрессионных кривых) (Рисунки 1.2.3, 1.2.4). Так, для различного типа глин 

при определенном значении величины pH≈6-8 происходит резкое уменьшение их 

объема (Рисунок 1.2.3). Под воздействием нагрузки пористость глинистых 

осадков, образовавшихся в кислой среде, уменьшается гораздо интенсивнее, 

нежели для осадков, образовавшихся в щелочной среде (см. Рисунок 1.2.4) [97]. 

Таким образом, на деформационные и прочностные свойства глинистых 

пород основное влияние оказывают физико-химические и литологические 

факторы. В то же время следует отметить, что для глинистых пород участвующих 

в формировании коллекторов месторождений нефти и газа, преимущественно 

характерны прочные фазовые контакты, воздействие адсорбирующейся 
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Рисунок 1.2.3. Зависимость объема осадков Na-форм 
каолинита (а), гидрослюды (б) и монтмориллонита (в)  

от pH суспензии (по данным работы [97]) 

 
Рисунок 1.2.4. Компрессионные кривые осадков монтмориллонита,  

полученные в различных условиях: Na, Ca-осадки, соответствующих форм 
минералов, полученные в дистиллированной воде; NaCl-осадки, полученные в 
растворе 0.5 н NaCl; H и OH-осадки, полученные соответственно в кислой и 

щелочной средах (по данным работы [97]) 
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жидкости минимально и имеет место на участках горных пород, не подверженных 

воздействию больших сжимающих напряжений (например, области вблизи 

скважин, поверхности трещин ГРП), или в областях, где еще присутствуют 

переходные контакты. 

В монографии [98] рассмотрены результаты лабораторных экспериментов, в 

которых определялось изменение зависимости коэффициента проницаемости 

(Рисунок 1.2.5) и сжимаемости (Рисунок 1.2.6) глинистой корки, образующейся в 

прискважинной зоне нефтегазоносного пласта в процессе бурения, от величины 

эффективных напряжений для различных глинистых растворов. 

Автор показывает, что проницаемость глинистой корки можно описать 

степенной зависимостью от эффективных напряжений: 
1

эфГК1ГК
mkk −= σ ,        (1.2.1) 

где kГК1 [мкм2] характеризует проницаемость корки при давлении p = 0.1 МПа; m1  

– безразмерная величина, характеризующая степень влияния эффективных 

напряжений на уменьшение проницаемости корки; эфσ  − эффективное напряжение 

[МПа]. Отмечается, что добавка химических реагентов к исходной глинистой 

суспензии влияет на начальное значение kГК1 и угол наклона графика изменения 

ее проницаемости (Рисунок 1.2.5). На абсолютную величину сжимаемости 

глинистой корки оказывает воздействие характер ее дисперсной фазы (Рисунок 

1.2.6). В работе показано, что наклон кривых сжимаемости изменяется гораздо 

меньше, нежели для проницаемости. 

На динамику изменения проницаемости глинистой корки влияет не только 

тип химического реагента, но и его концентрация, в связи с чем выражение (1.2.1) 

было переписано в виде: 

( ) ( )СmСkk −= ГКГК1ГК σ ,       (1.2.2) 

где ГКσ − эффективное напряжение в глинистой корке [МПа]; С − концентрация 

реагента [г/см3]; зависимости kГК1(С) и m(C) определяются экспериментально. 
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Рисунок 1.2.5. Зависимости коэффициента проницаемости глинистой корки от 
эффективных напряжений для различных глинистых растворов: 1) естественная 
глина; 2) дружковский глинопорошок (исходный раствор, плотность 1,18 г/см3); 

3) исходный раствор + 0.5% карбоксиметилцеллюлозы; 4) исходный раствор, 
утяжеленный баритом до 1.8 г/см3; 5) до 1.7 г/см3; 6) до 1.35 г/см3; 7) исходный 
раствор, обработанный 10% углещелочного реагента (по данным работы [98]) 

 

Рисунок 1.2.6. Зависимости сжимаемости глинистой корки от эффективных 
напряжений для различных глинистых растворов: 1) исходный раствор; 2) 

исходный раствор, обработанный сульфид-спиртовой бардой и едким натром; 3) 
естественная глина; 4) корка суспензии, дисперсная фаза которой представлена 
частицами талька; 5) известняка; 6) мономинеральным каолинитом (по данным 

работы [98])
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1.3. Влияние механико-химических эффектов на упругие и прочностные 
свойства терригенных и карбонатных пород под воздействием воды и 

поверхностно-активных веществ 
 
В работах А.Т. Карманского и его коллег [99-101] приводятся результаты 

исследований влияния влагонасыщенности на прочностные свойства различных 

типов пород: углей, песчаников, известняков, аргиллитов, алевролитов и др. 

(Рисунок 1.3.1). Авторы также провели эксперименты по исследованию 

изменения коллекторских свойств (пористость, проницаемость) горных пород под 

воздействием увеличивающейся нагрузки. Безусловным преимуществом данных 

работ  является  то,  что  образцы  подвергались  воздействию анизотропного поля 

напряжений при различной величине вертикальной и горизонтальной 

составляющих напряжений и при разной скорости деформаций. Авторы отмечают 

существенное снижение прочности горных пород, как при растяжении, так и при 

сжатии, с увеличением их влажности (Рисунок 1.3.1,а). Интересным является 

вывод данных исследователей о том, что прочность пород зависит от 

диэлектрической проницаемости насыщающих жидкостей (Рисунок 1.3.1,б): 

- для известняка: ( )mDa += exp0ττ ,     (1.3.1) 

- для кварцевого песчаника: ( ) ( )[ ]cDbD −+−= expexp0ττ , (1.3.2) 

где a [д.е.], b [(ф/м)-1], c [(ф/м)-1], m [(ф/м)-1] – варьируемые коэффициенты; τ0 = 

Δσ1/2 – прочность на сдвиг [МПа]; σ1 – главное напряжение [МПа];  D – 

диэлектрическая постоянная насыщающей жидкости [ф/м].  

В то же время хотелось бы отметить, что авторы не учитывали химический 

состав воды, насыщающей горные породы, что в существенной степени оказывает 

влияние на проявление эффекта Ребиндера.  

В работе О.Г. Латышева и его коллег [102] были проведены лабораторные 

исследования прочности пластин известняка путем раскалывания их клиньями. 

Предварительно образцы насыщались водными растворами поверхностно-

активных веществ различного состава: додецилсульфат натрия (ДС), 

алкилсульфонат натрия (АС) с длиной радикала С10-С13, ОП-7 в концентрации 1-2 

мас.%., дистиллированная вода.   
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Рисунок 1.3.1. Зависимость изменения прочности пород (1 – горючий 
сланец, 2 – кварцевый песчаник) от влажности (а) и диэлектрической 
проницаемости среды (1 – известняк, 2, 3 – кварцевый песчаник) (б) 

(по данным работы [99]) 
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В результате экспериментов определялся предел прочности при сжатии и 

при растяжении для различного времени воздействия раствора поверхностно-

активного вещества. На Рисунке 1.3.2 представлены некоторые результаты 

экспериментов данных авторов. Следует отметить, что наибольшее снижение 

прочности происходит после воздействия насыщающей жидкости от 9 до 18 

суток. Как видно из рисунков, снижение пределов прочности может достигать 

двух и более раз. 

Авторами были получены довольно интересные результаты по определению 

прочностных свойств известняка, в то же время в экспериментах не было изучено 

влияние поверхностно-активных веществ на упругие и фильтрационно-емкостные 

свойства исследуемой горной породы. 

Исследованию механико-химических эффектов при разработке нефтяных 

месторождений посвящен ряд работ зарубежных специалистов [103-110].  В 

статье [103] приведены результаты исследований прочностных свойств образцов 

песчаника (Рисунок 1.3.3). Автор отмечает, что предел прочности при растяжении 

данных образцов зависит не только от величины пористости, но и от 

водонасыщености. Так, при увеличении содержании воды от 26% до 100% предел 

прочности при растяжении в экспериментах снижался более чем на 40%. В 

рамках работы [104] также проводились исследования прочностных свойств 

терригенных пород. Однако в этом случае изучалось влияние жесткости воды, 

насыщающей образцы керна, на их прочностные характеристики. На основе 

экспериментальных исследований авторы получили, что с увеличением 

кислотности воды (снижение величины pH) происходит существенное 

уменьшение как предела прочности при растяжении, так и при сжатии (Рисунок 

1.3.4). При снижении величины pH с 7 до 2 предел прочности на сжатие снижался 

с 65 МПа до 40 МПа, т.е. на 25 МПа абсолютной величины или на 38.5% 

относительного значения; предел прочности на растяжение снижался с 4.48 МПа 

до 3.25 МПа, т.е. на 1.23 МПа абсолютной величины или на 27.5% 

относительного значения. 
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Рисунок 1.3.2. Изменение предела прочности образцов известняка при 
растяжении (а) и при сжатии (б) под воздействием различных растворов 

поверхностно-активных веществ с течением времени (по данным  
работы [102])  
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Рисунок 1.3.3. Изменение предела прочности образцов песчаника при растяжении 
в зависимости от их водонасыщенности и пористости (по данным работы [103]) 
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Рисунок 1.3.4. Изменение предела прочности при растяжении и при сжатии в 

результате испытаний образцов песчаника в зависимости от жесткости 
насыщающей воды (по данным работы [104]) 
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После построения паспортов прочности авторы [104] получили зависимости 

коэффициента сцепления и угла внутреннего трения от значения pH. Результаты 

исследований показали, что угол внутреннего трения снижается с 47° до 44° при 

увеличении жесткости воды с 2 до 7. Величина коэффициента сцепления, 

наоборот, растет с увеличением жесткости воды – от 160 кгс/см2 до 210 кгс/см2. 

Весьма существенное влияние водонасыщенности горной породы на ее 

упругие и прочностные свойства было выявлено в рамках работы [105] на 

примере терригенных образцов керна при изучении деформации шахтных стволов 

в результате проникновения грунтовых вод. Авторы изучали – каким образом 

изменяется паспорт прочности породы под воздействием нормальных и 

касательных напряжений при разной характеристике водонасыщенности. 

В результате экспериментов были получены закономерности изменения 

модуля упругости, коэффициента сцепления и угла внутреннего трения в 

зависимости от водонасыщенности для нескольких образцов песчаника и 

алевролита (Рисунок 1.3.5,а). Так, для образцов песчаника четкой закономерности 

изменения угла внутреннего трения от степени насыщения водой не 

обнаружилось. Величина модуля упругости, в целом, снижалась при увеличении 

водонасыщенности от 0 до 100% с 20.5 ГПа до 14.2 ГПа, т.е. на 6.3 ГПа 

абсолютной величины или на 30.7% относительного значения. Наиболее 

интенсивное уменьшение угла внутреннего трения происходило в интервале 

увеличения водонасыщенности от 0 до 20% (Рисунок 1.3.5(а)). Для образцов 

алевролита значения всех трех исследованных параметров уменьшались с 

увеличением водонасыщенности (Рисунок 1.3.5,б). Коэффициент сцепления 

снижался с 19.7 МПа до 8.5 МПа, т.е. более чем в 2 раза; угол внутреннего трения 

– с 42.1° до 39°; модуль упругости – 12.2 ГПа до 6.6 ГПа, т.е. на 46%. 

В работе [106] также приводятся результаты исследований влияния 

адсорбции воды в горной породе на ее упругие и прочностные свойства. В 

испытаниях использовались  известняки,  отобранные  в  штатах  Колорадо  и  

Техасе, а также песчаники с площади Pea Ridge (Рисунок 1.3.6). 
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Рисунок 1.3.5. Изменение коэффициента сцепления, угла внутреннего трения и 
модуля упругости для образцов песчаника (а) и алевролита (б) в зависимости от 

водонасыщенности (по данным работы [105]) 
  

а) 

б) 
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Как видно из рисунка, карбонатные породы обладают большей прочностью 

при сжатии, чем песчаники.  Однако зависимость уменьшения данного параметра 

с увеличением веса адсорбирующейся воды имеет схожий характер для всех 

литотипов исследованных пород и является линейной в логарифмических 

координатах (Рисунок 1.3.6,а).  

Для известняка из штата Колорадо предел прочности при сжатии под 

воздействием адсорбирующейся воды снижался с 6.1⋅103 psi до 4.1⋅103 psi, т.е. на 

32.3%; для известняка из штата Техас – с 7.7⋅103 psi до 6.37⋅103 psi или на 17.3%. 

Для образцов песчаника уменьшение предела прочности при сжатии составило: 

для песчаника №1 – с 6⋅103 psi до 4.1⋅103 psi, т.е. 31.7%; для песчаника №2 – с 

4.7⋅103 psi до 2.9⋅103 psi, т.е. на 38.3%.  

Снижение модуля упругости под воздействием адсорбирующейся воды 

также имеет линейный характер в логарифмических координатах (Рисунок 

1.3.6,б). Как видно из Рисунка 1.3.6(б), при насыщении образцов водой 

происходит весьма существенное снижение данного параметра: для известняка из 

штата Колорадо – с 6.8⋅106 psi до 3.7⋅106 psi, т.е. на 45.6%; для известняка из 

Техаса – с 4.9⋅106 psi до 3.5⋅103 psi, т.е. на 27.8%. 

В работах [107-110], М. Gutierrez, R. Hickman и др. при разработке 

геомеханической модели уплотнения слабых пород на примере высокопористого 

известняка проводили лабораторные исследования изменения его физико-

механических свойств при насыщении нефтью и водой (Рисунки 1.3.7, 1.3.8). Для 

экспериментов использовались образцы известняка с различным значением 

величины  открытой пористости. Авторы получили зависимость некоторых 

физико-механических свойств от пористости, при этом они отмечают 

существенное влияние жидкости насыщения на деформационные свойства 

породы. По итогам проведенных исследований можно выделить следующие 

основные весомые результаты: наибольшими прочностными и упругими 

свойствами обладает сухая порода; после насыщения нефтью  данные  свойства  
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Рисунок 1.3.6. Изменение предела прочности при сжатии (а) и модуля упругости 
(б) в зависимости от процентного соотношения веса адсорбирующейся воды к 
общему весу образцов терригенных и карбонатных пород (по данным работы 

[106])  
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Рисунок 1.3.7. Линейная аппроксимация зависимостей «деформация-предел 

текучести» в логарифмических координатах (а) и зависимости модуля объемного 
сжатия от пористости (б) (по данным работ [107, 108]) 
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Рисунок 1.3.8. Зависимость коэффициента Пуассона (а) и коэффициента 

компрессии (б) от пористости (по данным работ [107, 108])
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несколько ухудшаются, однако наименьшей прочностью и упругостью обладают 

водонасыщенные образцы. Авторы также отмечают, что на изменение таких 

параметров, как: предел текучести, модуль объемного сжатия и коэффициент 

компрессии влияет степень водонасыщенности. Так, если через 

нефтенасыщенный образец фильтровать воду, то увеличение степени 

водонасыщенности образца приведет к уменьшению предела текучести и модуля 

объемного сжатия, а также увеличению коэффициента компрессии, т.е. порода 

будет становиться более чувствительной к увеличению эффективных напряжений 

вследствие отработки месторождения и снижения пластового давления. 

В работе [107] указывается, что закономерность изменения коэффициента 

Пуассона от пористости отсутствует (Рисунок 1.3.8,а), однако, при насыщении 

образцов водой существенно расширяется диапазон его изменения. В то же время 

авторы указывают на зависимость данного параметра от характеристики 

активности воды – чем выше ее активность, тем больше коэффициент Пуассона. 

Аналогичные исследования были проведены для трещиноватых 

карбонатных пород [110]. В целом были получены аналогичные результаты, 

однако, в данных работах авторы провели более глубокое исследование 

прочностных свойств с построением паспортов прочности породы при различном 

соотношении вода/нефть насыщаемого флюида (Рисунок 1.3.9). В рамках работы 

отмечалось, что на физико-механические свойства горных пород при насыщении 

их жидкостями оказывает влияние несколько физико-химических эффектов: 

образование микротрещин при адсорбции воды (эффект Ребиндера) [111]; 

растворение породы под воздействием напряжений [112]; коррозия породы под 

воздействием напряжений [113]. 

Помимо этого, в лабораторных экспериментах, определялись 

деформационные параметры трещин при деформации сдвига (Рисунок 1.3.10). 

Было отмечено, что при нагнетании воды в нефтенасыщенные трещиноватые 

образцы они более подвержены разрушению и для смещения породы вдоль 

систем трещин требуется меньшее касательное напряжение. В заключение авторы 
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Рисунок 1.3.9. Критерий Кулона-Мора для нефтенасыщенных 
трещин с нагнетанием и без нагнетания воды (по данным 

работы [110]) 

 
Рисунок 1.3.10. Зависимость касательных напряжений от сдвиговых 
деформаций для нефтенасыщенных трещин с нагнетанием и без 

нагнетания воды при различной величине постоянных нормальных 
напряжений (по данным работы [110])  
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приводят сравнение угла внутреннего трения для критерия разрушения и 

показывают, что для нефтенасыщенных образцов его среднее значение составляет 

42°, а для водонасыщенных – 38°. 

Следует отметить, что вышеприведенные результаты исследований 

зарубежных авторов проводились, прежде всего, с целью создания  

геомеханической модели и деформирования продуктивной и вышележащей 

толщи пород, в связи с чем, в работах не рассматривалась фильтрационная модель 

коллектора  и,  соответственно,  не  определялись  закономерности  изменения 

проницаемости под воздействием эффективных напряжений и химических 

эффектов. 

В работе J.C. Thompson [114] исследовалось влияние различных жидкостей, 

применяемых при производстве ГРП, на изменение упругих и прочностных 

свойств пород-коллекторов. Одним из наиболее интересных результатов, 

полученных автором, являются закономерности изменения скорости роста 

трещины в песчанике в зависимости от pH и интенсивности напряжений KI 

(Рисунок 1.3.11). Так, результаты работ данного специалиста показывают, что при 

одинаковой величине интенсивности напряжений KI наибольшая скорость роста 

трещины происходит при нагнетании соляной кислоты (HCl), т.е. в наиболее 

«кислой» среде, а наименьший рост трещины наблюдается при воздействии 

щелочной среды (NaOH) (Рисунок 1.3.11). Данный факт говорит о том, что 

применение соляной кислоты в виде жидкости гидроразрыва будет наиболее 

эффективным. 

Также в данной работе [114] автор изучал влияние насыщения образцов 

песчаника на диаграммы напряжения-деформации (Рисунок 1.3.12). Как видно из 

Рисунка 1.3.12, образец, насыщенный дистиллированной водой, становится более 

деформируемым, нежели сухой образец. Вероятнее всего данный эффект связан с 

проявлением эффекта Ребиндера, т.е. при насыщении образца дистиллированной 

водой происходит адсорбционное понижение прочности породы за счет 

возникновения микротрещин. 
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Рисунок 1.3.11. Изменение скорости роста трещины в песчанике в зависимости от 
pH и интенсивности напряжения KI (по данным работы [114]) 
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Рисунок 1.3.12. Диаграмма напряжения-деформации, полученная при 

лабораторных исследованиях сухого и насыщенного керна (по данным работы 
[114]) 
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В своей работе J.C. Thompson [114] проводил исследование влияния типа 

насыщающей породу жидкости на упругие и прочностные свойства песчаника 

(Рисунок 1.3.13). Так, автором было показано, что наибольшими пределом 

прочности при сжатии и модулем Юнга и наименьшим коэффициентом Пуассона 

обладают сухие образцы (Рисунок 1.3.13), т.е. данные образцы являются наиболее 

прочными и наименее деформируемыми. Однако, если образцы насытить или 

растворителем, или раствором хлорида калия (KCl), то предел прочности при 

сжатии и модуль Юнга начинают существенно снижаться, а коэффициент  

Пуассона,  наоборот, расти. Данный факт опять же говорит о том, что 

насыщенные образцы песчаника становятся более деформируемыми, нежели 

сухие. 

Аналогичные исследования проводились в работе [115]. В ней, как и в 

предыдущем рассмотренном научном труде, исследовалось влияния различных 

типов жидкостей гидроразрыва только на величину модуля Юнга образцов 

песчаника. Однако при этом эксперименты проводились для различного времени 

выдержки образцов насыщающей жидкостью: 5, 15 и 30 суток (Рисунок 1.3.14). 

Образцы песчаника насыщались либо пресной водой, либо раствором хлорида 

калия (KCl), либо их смесью. Из рисунка видно, что в целом происходит 

снижение величины модуля упругости, однако для некоторых образцов данная 

характеристика увеличивается с течением времени (Рисунок 1.3.14,а), а для 

некоторых наоборот − уменьшается (1.3.14,б). Наибольшее снижение модуля 

Юнга наблюдалось для смеси хлорида калия (KCl) и понизителя трения − до 80 % 

после выдержки в 30 суток. 

 

1.4. Влияние механико-химических эффектов на фильтрационно-емкостные 
свойства терригенных и карбонатных пород 

 
В работах отечественных исследователей [116, 117] приведены результаты 

лабораторных экспериментов, в которых изучалось влияние воздействия 

щелочных    растворов   на    проницаемость   образцов    керна,    отобранных    из 
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Рисунок 1.3.13. Изменение предела прочности при сжатии (а), модуля Юнга (б) и 
коэффициента Пуассона (в) образцов песчаника для различного типа 

насыщающей жидкости при одноосных испытаниях (по данным работы [114]) 
  

а) 
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Рисунок 1.3.14. Величина снижения модуля Юнга для различных типов жидкости 
гидроразрыва в зависимости от времени насыщения для образцов 1,3,5,7 (а) и 

образцов 2,4,6,8 (по данным работы [115]) 
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терригенного коллектора, при этом образцы испытывались при воздействии 

изменяющихся эффективных напряжений (Рисунок 1.4.1). 

 

 
Рисунок 1.4.1. Зависимость проницаемости песчаника 
Талинской площади от эффективного напряжения при 

прямом (1, 3) и обратном (2, 4) нагружении до (1, 2) и после 
(3, 4) насыщения щелочью (по данным работ [116, 117]) 

 

Из результатов испытаний видно, что проницаемость образца до 

воздействия щелочи существенно ниже, нежели после его обработки. Несмотря на 

то, что образец уже уплотнился после первого цикла нагрузки-разгрузки (1, 2), 

после обработки его щелочью начальная проницаемость существенно выросла (3). 

Даже после воздействия второго цикла нагрузки-разгрузки проницаемость не 

уменьшилась до первоначального значения (до воздействия щелочью). 

Результаты данных экспериментов говорят о том, что механико-химические 
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вследствие ее растворения и массопереноса. Эксперименты проводились на 

образцах песчаника, через которые фильтровалась дистиллированная вода. 

Образцы подвергались воздействию различных температур и напряжений. В 

процессе экспериментов определялись концентрации ионов Si, Al, Ca и Na в 

профильтровавшейся воде, а также изменение пористости и проницаемости 

образцов керна. Некоторые из результатов данных экспериментов приведены на 

Рисунке 1.4.2. 

Авторы отмечают, что химическая составляющая экспериментов может 

быть описана с помощью следующих трех основных химических реакций: 

- растворение кварцита 

SiO2 + 2H2O → H4SiO4,       (1.4.1) 

- растворение лабрадорита 

2Ca0.5Na0.5Al1.5Si2.5O8 + 4H2O + 12H+ →  

→ Ca++ + Na+ + 3Al+++ + 5H4SiO4,     (1.4.2) 

- отложение Сa-бейделлитовой глины 

0.165Сa++ + 2.33Al+++ + 3.67H4SiO3 →  

→ Ca0.165Al2.33Si3.76O10(OH)2+2.67H2O + 7.33H+.   (1.4.3) 

На основе обобщения экспериментальных данных исследователи получили 

следующее соотношение для изменения проницаемости под воздействием 

изменяющихся напряжений и температуры: 

( )
n

B
n

e tM
K
K

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

000
1

φ
υ

φ
φ

,      (1.4.4) 

где K и K0 – текущая и начальная проницаемость [Д]; φe и φ0 – текущая и 

начальная пористость [д.е.]; n – безразмерный показатель степени, 

характеризующий зависимость между пористостью и проницаемостью; υB – 

эффективный молярный объем Ca-бейделлитовой глины [(моль/см3)-1]; M(t) – 

функция, характеризующая изменение общего количества Ca-бейделлитовой 

глины с течением времени [моль/см3]. Влияние давления и температуры заложены 

в параметрах υB и M(t) [119].   
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Рисунок 1.4.2. Изменение проницаемости некоторых образцов керна 

в зависимости от температуры (а) и напряжения (б) с течением 
времени (по данным работ [118, 119])  
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Подобный подход можно использовать и для других типов пород 

различного литологического состава. Однако более научно-обоснованный подход 

был предложен другим коллективом зарубежных исследователей D. Elsworth, A. 

Polak и H. Yasuhara, подробно описанный в работах [120, 121]. Авторы выделяют 

три основных процесса в породе, находящейся под воздействием воды и 

изменяющихся напряжений: 1) на контактах зерен породы происходит ее 

разрушение и растворение за счет концентрации напряжений; 2) диффузия и 

массоперенос растворенного вещества; 3) переотложение растворенных 

минералов на свободной поверхности стенок пор (Рисунок 1.4.3).  

Для каждого из них были получены соотношения, описывающие изменение 

количества вещества во времени: 

( )
RT

dkV
dt

dM cgcamdiss

4
3 22 ρσσπ +−

= ,        (1.4.5)  

( )poreint
c

bdiff CC

a
d
D

dt
dM

−=

2
ln

2πω
,            (1.4.6) 

( )eqporep
prec CCk

M
AV

dt
dM

−= − ,        (1.4.7) 

где параметры dMdiss/dt, dMdiff/dt, и dMprec/dt – скорость изменения массы вещества 

при растворении, диффузии и переотложении, соответственно [кг/с]. В 

выражении (1.4.5) Vm – молярный объем солей [м3/моль]; σa – сжимающее 

напряжение [Па]; σс – критическое напряжение [Па]; k+ – скорость растворения 

породы [моль/(м2⋅с)]; ρg – плотность твердых частиц породы [кг/м3]; dc – диаметр 

контакта [м]; R – универсальная газовая постоянная [Дж/(моль⋅K)]; Т – 

температура системы [K]. В выражении (1.4.6) ω – толщина пленки воды на 

контакте частиц [м]; Db – коэффициент диффузии  [м2/с]; a – бесконечно малая 

величина, используемая для избавления от сингулярности в центре кругового 

контакта при интегрировании первого закона Фика [м]; (Сint)x=a и (Сpore)x=dc/2 – 

минеральная концентрация на поверхности флюида и порового пространства, 

соответственно [кг/м3]. В выражении (1.4.7) Vp – поровый объем [м3], k− – 



54 

 

постоянный коэффициент солеотложения [1/c]; Сeq – равновесная растворимость 

минералов [кг/м3]; А – относительная поверхность зерен породы [д.е.]; М – 

безразмерная относительная масса флюида. 

 
Рисунок 1.4.3. Схема воздействия напряжений на два одинаковых 

зерна породы (по данным работ [120, 121]) 
 

Включение этих процессов на микромеханическом уровне описывает 

уплотнение для любых значений эффективных напряжений и температуры. Для 

определения неизвестных параметров математической модели, описанной 

соотношениями (1.4.5)-(1.4.7), авторы проводят серию лабораторных 

экспериментов, в рамках которых определяются изменение пористости образцов 

горной породы и концентрация ионов в воде на выходе из образца. Некоторые 

результаты экспериментов приведены на Рисунке 1.4.4. При дальнейшем развитии 

данной модели исследователи применили ее для описания механизма сжатия 

трещин, находящихся в породе под воздействием фильтрации воды и сжимающих 

напряжений [122, 123]. В этом случае соприкасающиеся участки стенок трещины 

были представлены в виде поверхностей круглого сечения (Рисунок 1.4.5). Тогда 

изменение ширины трещины можно записать как зависимость от площадей 

локальных контактов: 

( )[ ]aRRbbb cc /010 exp −−+= ,     (1.4.8) 

где a [д.е.], b0 [мкм], b1 [мкм] – коэффициенты, определяемые из экспериментов; 

Rc0, Rc – безразмерные начальный и текущий коэффициенты площади контактов. 
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Рисунок 1.4.4. Сопоставление динамики уменьшения пористости в 

зависимости от времени по экспериментальным данным и в прогнозной 
модели при различной величине напряжений (по данным работы [120]) 
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Рисунок 1.4.5. Идеализированное представление контакта стенок трещины. 
Площадь, представленная в виде  Аl

c (в правой части), представляет собой 
площадь контакта соприкосновения из левой части рисунка (по данным работ 

[122, 123]) 
 

течения жидкости в трещине. В рамках экспериментов было обнаружено два 

основных эффекта, влияющих на проницаемость породы: 1) кратковременный 

эффект, характеризующийся снижением проницаемости; 2) длительный эффект, 

характеризующийся увеличением проницаемости (Рисунок 1.4.6). 

Физика первого эффекта заключается в том, что в первую очередь 

разрушение и растворение трещиноватой горной породы происходит на острых 

поверхностях стенок трещины, что приводит к интенсивному смыканию трещин и 

снижению их проницаемости. 

При больших временных интервалах фильтрации жидкости или при 

увеличении температуры происходит вымывание и вынос растворившихся частиц 

твердой породы со свободных поверхностей стенок трещины, что приводит к 

увеличению ее объема и проницаемости. 

В конечном итоге авторы модифицируют уравнения (1.4.5)-(1.4.7) для 

условия течения воды по системам трещин и адаптируют их, чтобы получить 

совпадение с экспериментальными результатами изменения ширины трещины и 

концентраций ионов. Следует отметить, что данные работы были проведены для  

непрочные контакты с
'

cd

Aлокальный контакт,Al
c 
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Рисунок 1.4.6. Изменение гидравлической ширины трещины для образцов с 

трещинами: известняк (а), новокулит (б) (по данным работ [122, 123]) 
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исследования поведения фильтрационно-емкостных свойств пород 

гидротермальных систем. 

Исследованиями уплотнения породы на контактах при совместном 

воздействии фильтрации воды и эффективных напряжений занимались и ряд 

других зарубежных специалистов [124, 125]. В данных работах анализировались 

деформации образцов, созданных из частиц карбонатной породы. При этом 

использовались различные типы карбонатного минерала, вплоть до очень чистого 

известняка с той целью, чтобы наиболее достоверно описать эффекты 

растворения данного минерала на контактах и деформации искусственных 

образцов, созданных из него. Для насыщения образцов авторы использовали не 

только воду, но и инертные жидкости (масло) (Рисунок 1.4.7). Авторы показали, 

что для сухих образцов и образцов, насыщенных инертной жидкостью (маслом), 

деформации происходят лишь в начале экспериментов в процессе уплотнения   

под    воздействием    нагрузки   и    в    дальнейшем  деформации   отсутствуют  

(образцы М и М0 на Рисунке 1.4.7).  

Однако для образцов, насыщенных водой (№М1, М8, М9 и М11), 

деформации имеют длительный характер, что говорит о растворении частиц 

карбонатной породы на контактах даже при отсутствии сплошной фильтрации 

воды. При этом наблюдались затухающие деформации, которые говорили о том, 

что вода насыщается раствором карбоната кальция и доходит до предельного его 

насыщения. Однако, если воду начинали фильтровать или увеличивали величину 

эффективных напряжений, то происходил резкий скачок деформаций, который 

говорит о том, что процесс растворения частиц на контактах возобновлялся. По 

аналогии с работами H. Ysuhara и его коллег [120-123] в работах  X. Zhang [124, 

125], исследователи выделяют три процесса при совместном воздействии 

фильтрации воды и эффективных напряжений на образцы: растворение, диффузия 

и переотложение породы. Однако, в отличие от работ H. Yasuhara [120-123], X. 

Zhang с коллегами [124, 125] применяют несколько другие соотношения, 

описывающие вышеприведенные три процесса не через изменение массы 

вещества во времени, а через скорость деформаций его уплотнения: 
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Рисунок 1.4.7. Деформации образцов измельченного известняка с различным 
средним размером частиц в зависимости от времени выдержки под постоянным 
напряжением 20, 30 и 40 МПа (по данным работы [124]). Давление флюида P = 

20 МПа, температура Т = 150 °С 
 
 

 
Рисунок 1.4.8. Результаты микроструктурного анализа шлифов искусственных 

образцов карбонатов. Показано уплотнение частиц на контактах за счет 
растворения (S) и переотложения породы на стенках частиц (O) (по данным 

работы [124] 
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при преобладании диффузии: 
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при преобладании переотложения: 
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где ε& , представляет собой скорость объемных деформаций для каждого процесса 

(x = s, d, p) [1/c]; ks и kp – коэффициенты скорости деформаций, зависящие от 

температуры для реакций растворения и переотложения [м/c]; D – коэффициент 

диффузии ионов внутри жидкости на границах частиц [м2/c]; С – концентрация 

растворенного твердого вещества [д.е.]; S – средняя толщина жидкой фазы на 

границах частиц [м]; d – средний размер частиц [м]. 

Выражение B = B(φ0, ev) представляет собой безразмерный коэффициент 

концентрации напряжений на контактах частиц, зависящий от определяемых 

деформаций и пористости. Аналогично fx(φ0, ev) – безразмерная геометрическая 

функция, зависящая от исходной пористости и деформаций уплотнения (x = s, d, 

p); Ω - молярный объем частиц твердой фазы [м3/моль]; R [Дж/(моль⋅K)] и T [К] – 

универсальная газовая постоянная и абсолютная температура, соответственно. 

После проведения экспериментов авторы провели микроструктурный 

анализ шлифов образцов и показали проявление двух из трех описываемых 

процессов (растворение и переотложение породы), которые можно явно 

наблюдать (Рисунок 1.4.8). Из Рисунка 1.4.8 четко видно смыкание частиц в 

процессе растворения и появление кристаллов на их боковых поверхностях за 

счет процесса переотложения минерала. 

В работах И.Л. Мархасина и его коллег [126-130] рассмотрены некоторые 

аспекты физико-химической механики применительно к продуктивному 

нефтяному пласту: адсорбционные свойства нефти, адсорбционные процессы на 
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границе нефть-твердая фаза, оборудование и методы для изучения свойств 

граничных слоев нефти и твердой фазы, влияние граничного слоя нефти на 

фильтрацию в пористой среде. Одними из наиболее интересных результатов, 

полученных этими авторами, являются экспериментальные исследования влияния 

типа экстрагирующих жидкостей на динамику изменения проницаемости 

образцов керна (Рисунок 1.4.9). Исследователи отмечают, что при экстракции 

образцов керосином снижение их проницаемости при последующей фильтрации 

нефти не происходит (в данном случае сохраняется тонкая пленка нефти на 

стенках пор). Если экстракцию образцов проводить с помощью кипячения в 

спиртобензоле, то проницаемость образцов при фильтрации нефти может резко 

снизиться − на 35% и более. Такой результат эксперимента объясняется 

возникновением тонких пленок нефти в пустотах, в результате чего уменьшается 

проницаемость поровых каналов. 

 
а)       б) 

Рисунок 1.4.9. Влияние способов подготовки керна на затухание фильтрации 
нефти:  образцы экстрагировали фильтрацией в керосине (1); бензолом в аппарате 

Сокслета (2); спиртобензолом (1:1) в аппарате Сокслета (3); кипячением в 
спиртобензоле после экстракции (4) (по данным работы [126]). 

 
1.5. Изменение физико-механических и фильтрационно-емкостных свойств 

пород при нагнетании углекислого газа в водонасыщенные пласты 
 

Вполне очевидным является проявление механико-химических эффектов 

при нагнетании углекислого газа в породы-коллекторы в целях его захоронения 

или при использовании в системе поддержки пластового давления [131-141]. 
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Когда данный газ растворяется в пластовой воде, то при определенных 

термобарических условиях образуется углекислота: 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
-,     (1.5.1) 

которая может взаимодействовать с породой, в результате чего одни минералы 

растворяются, а другие осаждаются. Некоторые из химических реакций имеют 

весьма серьезные последствия при нагнетании CO2, например, растворение 

кальцита (карбоната кальция): 

CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca2+ + 2HCO3
-.     (1.5.2) 

В породах, состоящих из карбонатных минералов, такие реакции 

происходят достаточно быстро. В то же время в терригенных породах, наоборот, 

реакции с CO2 происходят довольно медленно. Ионы металлов, таких как 

кальций, магний и железо, входящих в состав терригенных пород могут 

взаимодействовать с ионом бикарбоната, в результате чего откладываются 

карбонатные минералы. Примером служат реакции, приводящие к растворению 

анортита и отложению кальцита: 

2H+CaAl2Si2O2 + H2O → Ca2+ + Al2Si2O5(OH)4   (1.5.3) 

Ca2+ + HCO3
- → CaCO3 + H+      (1.5.4) 

Таким образом, нагнетание углекислого газа в водонасыщенные породы-
коллекторы может привести как к увеличению объема порового пространства, 
следствием чего будет снижение упругих и прочностных свойств породы, так и к 
его уменьшению, в результате чего данные параметры могут увеличиться. 
Очевидным является влияние закачки CO2 на фильтрационно-емкостные свойства 
коллекторов, вызванное изменением структуры порового пространства. Ниже 
приведен краткий обзор некоторых работ, в которых исследовались 
взаимосвязанные химические и механические явления, происходящие в породах-
коллекторах при нагнетании в них углекислого газа.  

Авторы [131, 132] приводят результаты научной работы обосновывающей 

захоронение углекислого газа в терригенный водоносный пласт. Специалисты 

проводят полный комплекс исследований, включающий: лабораторные 

эксперименты по определению влияния закачки CO2 на упругие и 
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фильтрационно-емкостные свойства пород; химические анализы воды, 

профильтровавшейся через образцы керна для установления химического 

взаимодействия флюида, насыщенного углекислым газом, с породой; трехмерное 

гидродинамическое моделирование нагнетания СО2 в водоносный горизонт. 

Упругие характеристики авторы определяли как динамическим, так и 

статическим методом, при этом использовались сухие образцы керна и образцы, 

насыщенные пластовой водой [131, 132] (Рисунок 1.5.1). В целом, в результате 

лабораторных экспериментов были получены корреляционные зависимости 

между величиной пористости и упругими характеристиками образцов (модуль 

упругости, коэффициент Пуассона), которые описывались линейной функцией. В 

публикациях отмечается, что после насыщения образцов пластовой водой, модуль 

упругости несколько вырос – пропорционально для каждого значения пористости. 

Также отмечается некоторое различие данного параметра при его статическом и 

динамическом методах определения (Рисунок 1.5.1,а). Общая закономерность 

изменения модуля упругости от пористости вполне естественна – с увеличением 

пористости модуль упругости снижается. Для коэффициента Пуассона наоборот – 

наблюдается возрастание с увеличением пористости образцов керна (Рисунок 

1.5.1,б). Условия эксперимента (сухие или насыщенные образцы) и метод 

определения данного параметра (динамический или статический) не вносят 

существенного изменения в полученные закономерности.  

Из Рисунка 1.5.1,б видно, что происходит увеличение коэффициента 

Пуассона при увеличении пористости и данная зависимость носит линейный 

характер. Помимо зависимости модуля упругости от пористости авторы также 

выявили, что данная величина изменяется под воздействием эффективных 

напряжений по степенной зависимости (Рисунок 1.5.2). Характер увеличения 

модуля упругости при увеличении напряжений зависит от способа определения 

данного параметра (динамический или статический) и условий эксперимента 

(сухие или насыщенные водой образцы) (Рисунок 1.5.2). Так, при росте 

эффективных      напряжений     от    3.5  МПа    до    28   МПа   данная     величина  
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Рисунок 1.5.1. Изменение модуля упругости (а) и коэффициента Пуассона (б), 

определенных статическим и динамическим методами, в зависимости от 
пористости для сухих и насыщенных терригенных образцов керна (по данным 

работ [131, 132])  

а) 

б) 
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Рисунок 1.5.2. Изменение модуля упругости, определенного статическим и 

динамическим методами, в зависимости от средних эффективных напряжений для 
сухих и насыщенных терригенных образцов керна (по данным работ [131, 132]) 
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Рисунок 1.5.3. Изменение модуля упругости, определенного динамическим 
методом, в зависимости от напряжений до и после химического воздействия 
углекислого газа с терригенным образцом керна (по данным работ [132, 132])
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увеличивалась от 8.2 ГПа до 21.5 ГПа (статический метод, сухой керн) и от 

18.4 ГПа до 24.9 ГПа (динамический метод, насыщенный керн). 

После нагнетания в образцы углекислого газа зависимость модуля 

упругости от эффективных напряжений поменялась в существенной степени 

(Рисунок 1.5.3). Так, для одного из образцов, при эффективных напряжениях 

2 МПа величина модуля упругости снизилась с 25.1 ГПа до 20.4 ГПа; при 

эффективных напряжениях 27 МПа – с 20.4 ГПа до 24.9 ГПа, т.е. в среднем, 

приблизительно на 20%. Данный результат является весьма важным, так как 

изменение упругих констант приводит к изменению поля напряжений в горной 

породе и, как следствие, к еще более существенному изменению ее 

фильтрационно-емкостных свойств, в особенности, проницаемости. 

Следующим важным этапом экспериментальных исследований, 

проведенных авторами работ [131, 132], было определение взаимного влияния 

нагнетания углекислого газа и изменения эффективных напряжений на 

фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов водоносного пласта.  В 

первой серии экспериментов образцы испытывались только под воздействием 

увеличивающихся эффективных напряжений (Рисунок 1.5.4). На Рисунке 1.5.4 

приведены результаты изменения проницаемости, нормированной относительно 

начального значения, для различных испытанных образцов. Как видно из Рисунка 

1.5.4, при увеличении эффективных напряжений с 3.5 МПа до 27.6 МПа 

проницаемость образцов снизилась на величину от 17% до 74%, что говорит о 

существенном влиянии механических свойств и изменения напряжений на 

фильтрационные свойства пород-коллекторов. 

Во второй серии экспериментов исследовалось взаимное воздействие 

механической нагрузки и углекислого газа на проницаемость образцов (Рисунок 

1.5.5). На Рисунке 1.5.5 приведен пример такого эксперимента для одного из 

образцов. Как видно из графиков, химические реакции, происходящие при 

нагнетании воды, насыщенной CO2, существенно ухудшают фильтрационные 

свойства породы, т.е. в данном случае преобладает отложение, а не растворение 

минералов  или  процесс   уплотнения   породы.  При  одной  и  той  же  величине  
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Рисунок 1.5.4. Изменение относительной проницаемости терригенных образцов 

керна в зависимости от напряжений (по данным работ [131, 132]) 
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Рисунок 1.5.5. Изменение проницаемости терригенного образца керна в 
зависимости от напряжений до и после химического воздействия углекислым 

газом (по данным работ [131, 132])  
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эффективных напряжений под воздействием углекислого газа проницаемость 

снижалась сначала с 4.9 мД до 3.9 мД, т.е. на 20.4% (эффективное напряжение 

равно 2 МПа), затем уменьшалась в еще большей степени – с 3.07 мД до 1.67 мД, 

т.е. на 45.6% (эффективное напряжение равно 27.6 МПа). В конечном итоге 

авторы [131, 132] проводят численное моделирование процесса закачки 

углекислого газа в водонасыщенный пласт с учетом полученных закономерностей 

изменения упругих и фильтрационных свойств. Таким образом вышеприведенные 

результаты исследований показывают, что при нагнетании СО2  в водоносный 

горизонт нельзя рассматривать раздельно только химические, физические или 

механические эффекты. 

Все эти процессы являются взаимосвязанными и оказывают взаимное 

воздействие на физико-механические и фильтрационно-емкостные свойства 

пород-коллекторов. Аналогичные исследования были проведены G. Mavko и его 

коллегами [133], однако в этом случае исследования проводились на образцах 

карбонатных пород (прочный известняк и мягкий известняк, обогащенный 

микритом). Преимуществом данной работы является то, что авторы рассмотрели 

влияние нагнетания углекислого газа на фильтрационно-емкостные и физико- 

механические не только в зависимости от эффективных напряжений, но и от 

количества прокачанных поровых объемов воды, насыщенной СО2 (Рисунки 1.5.6, 

1.5.7). 

На Рисунке 1.5.6 представлены результаты определения закономерностей 

изменения модуля объемного сжатия в зависимости от эффективных напряжений 

и профильтровавшихся поровых объемов воды, насыщенной СО2. Как видно из 

Рисунка 1.5.6, наиболее интенсивное снижение данного параметра происходит на 

начальной стадии эксперимента. Затем происходит монотонное уменьшение 

величины модуля объемного сжатия в зависимости от нагнетаемых поровых 

объемов, которое можно описать функцией, близкой к линейной. Следует 

отметить, что снижение данного параметра не завершается, т.е. влияние 

нагнетания воды, обогащенной углекислым газом, на механические свойства 

породы носит длительный характер. 
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Рисунок 1.5.6. Изменение модуля объемного сжатия образцов керна в 

зависимости от количества прокаченных поровых объемов воды, насыщенной 
СО2, и эффективных напряжений для прочного (а) и зернистого известняка, 

обогащенного микритом (б) (по данным работы [133]) 

а) 

б) 
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Рисунок 1.5.7. Изменение пористости образцов керна в зависимости от количества 
прокаченных поровых объемов воды, насыщенной СО2, и эффективных 

напряжений для прочного (а) и зернистого известняка, обогащенного микритом 
(б) (по данным работы [133])  

а) 

б) 
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Определенное влияние оказывает и воздействие эффективных напряжений, 

прикладываемых к исследуемым образцам (Рисунок 1.5.6). Так, для прочного 

известняка (Рисунок 1.5.6,а) модуль объемного сжатия в начале экспериментов 

увеличился от 62.3 ГПа до 63.4 ГПа, т.е. на 1.8% при увеличении эффективных 

напряжений от 5 МПа до 15 МПа. В конце экспериментов значение данного 

параметра увеличилось с 60.5 ГПа до 62.2 ГПа, т.е. на 2.8%, при таком же 

увеличении напряжений. 

Более существенное изменение модуля объемного сжатия было получено 

для мягкого известняка, обогащенного микритом (Рисунок 1.5.6,б). В начале 

эксперимента увеличение данного параметра составило от 15.8 ГПа до 16.7 ГПа, 

т.е. на 5.7% при увеличении эффективных напряжений от 5 МПа до 15 МПа. 

В конце экспериментов значение модуля объемного сжатия увеличивалось с 

12.8 ГПа до 14.9 ГПа, т.е. на 16.4%, при таком же увеличении напряжений 

(Рисунок 1.5.6,б). 

На следующем этапе авторы [133] исследовали изменение пористости 

образцов керна под воздействием нагнетаемой воды, насыщенной СО2, и 

увеличивающихся эффективных напряжений (Рисунок 1.5.7). Результаты 

экспериментов можно разделить на три типа, классифицируя их по происходящим 

в них эффектам: 

1. Растворение. Преимущественное воздействие химических эффектов, в 

результате чего происходит увеличение пористости за счет растворения и 

вымывания твердых частиц скелета породы. Такие результаты были 

получены только при условиях, близких к атмосферным, т.е. когда 

отсутствует воздействие эффективных напряжений. 

2. Растворение и уплотнение. Равная степень воздействия химических и  

механических   эффектов.   Несмотря   на  начальное  снижение 

пористости, вызванное воздействием механической нагрузки, в 

дальнейшем происходит увеличение данного параметра за счет 

химического воздействия нагнетаемой воды, насыщенной углекислым 

газом. 
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3. Уплотнение. В экспериментах происходит постепенное уменьшение 

величины пористости, вызванное воздействием эффективных 

напряжений. В таком случае преобладающую роль играет механическая 

нагрузка, создаваемая в образце, и растворение твердого скелета породы 

не может компенсировать снижение пористости. 

Все три типа результатов были получены как для прочного, так и для 

мягкого известняка, обогащенного микритом. Хотелось бы добавить, что эффект 

увеличение пористости за счет растворения породы оказывает более 

существенное влияние на процесс фильтрации воды, насыщенной CO2. Такой 

вывод можно сделать, сравнив начальное и конечное значение пористости в 

экспериментах. Например, для образца, результаты испытаний которого 

представлены на Рисунке 1.5.6,б, увеличение пористости за счет растворения 

(атмосферные условия) составило 1.3% абсолютной величины или 5.1% в 

относительных единицах. Под воздействием максимальных эффективных 

напряжений (15 МПа) значение данного параметра снижается на 0.45% 

абсолютной величины или 1.9% в относительных единицах. Т.е. эффект 

воздействия механической нагрузки уменьшает пористость почти в 3 раза по 

сравнению с тем, как она возрастает при растворении.  

Кроме того, если уменьшение величины пористости, вызванное 

эффективными напряжениями, стремится к какому-то предельному значению, то 

под воздействием растворения наблюдается постоянный рост данной 

характеристики, который, судя по графикам (Рисунок 1.5.7), может быть описан 

по линейному закону. 

Таким образом, результаты данной работы также показали важную 

взаимосвязанную роль механических и химических эффектов при нагнетании 

углекислого газа в водоносные горизонты. 
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1.6. Механическая активация 
 
Механико-химические эффекты могут проявляться и в макромасштабе,  в 

частности, при тектонических сдвигах и сейсмических событиях. Например, в 

работах Ю.А. Пецюхи, Н.В. Черского, В.П. Царева и др. [142-148] проведены 

исследования влияния тектоногенной механической энергии на процессы 

формирования залежей углеводородов. Авторы показывают, что эта энергия, 

преобразуясь в матрице нефтепроизводящих пород в электрическую, тепловую и 

химическую виды энергии, инициирует механико-химические взаимодействия 

между минеральной и органической составляющими и стимулирует при активном  

участии молекул физически и химически адсорбированной воды возникновение 

самопроизвольных процессов, завершающихся генерацией углеводородов и 

различных органо-минеральных и минеральных соединений. 

На основе данного вывода предлагается осуществлять поиск новых 

месторождений нефти и газа в локальных зонах тектонически напряженного 

гетерогенного осадочного чехла. Однако авторы рассматривают влияние 

механической энергии только на макроуровне (на этапе формирования 

месторождений) и не исследуют – какую роль играет такой тип энергии при 

трансформации свойств прискважинной зоны нефтегазоносного пласта. 

Одним из проявлений механической активации и механико-химических 

эффектов является активация минералов в процессе измельчения. В работах В.И. 

Молчанова, О.Г. Селезневой, Е.Н. Жирнова и др. [149, 150] исследуется 

физическая сущность данного явления. Показано изменение дефектов 

кристаллической решетки основного минерала и примесей в процессе 

измельчения, а также взаимодействие измельчаемых веществ с газами, парами, 

жидкостями и добавками, образующимися в результате износа различных 

материалов; рассмотрена активация сульфидов карбонатов фосфоритов, угля, 

оксида кремния, олова, алюминия и активация минералов измельчением. Авторы 

исследуют процессы активации минеральных веществ в результате измельчения в 

технологиях различных производств [149, 150]. 
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1.7. Кислотная обработка прискважинной зоны и гидроразрыв пласта 
 

Очевидным является проявление механико-химических эффектов при  

воздействии кислотами различного состава на прискважинную зону пласта и при 

применении кислотного ГРП, а также при создании ГРП с использованием 

проппанта.  

Для карбонатных коллекторов с целью улучшения фильтрационно-

емкостных свойств обычно используют соляную кислоту, в результате чего 

происходит растворение кальцита и доломита: 

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O    (1.7.1) 

CaMg(CO3)2 + 4HCl → CaCl2 + MgCl2 + 2CO2 + 2H2O  (1.7.2) 

Для терригенных коллекторов в комбинации с соляной кислотой применяют 

плавиковую кислоту, которая вступает в химическую реакцию с кварцитом и 

глинистым цементом: 

4HF + SiO2 ↔ SiF4 + 2H2O      (1.7.3) 

Al2Si4O10(OH)2 + 36HF → 4H2SiF6 + 12H2O+ H3AlF  (1.7.4) 

Как видно из формул (1.7.1)-(1.7.4), все приведенные реакции 

взаимодействия породы-коллектора и кислот происходят с выделением воды, 

которая будет адсорбироваться на стенках пор. В результате этого, помимо чисто 

химического эффекта от воздействия кислоты, может проявляться и эффект 

Ребиндера.  

В итоге изменяются не только фильтрационно-емкостные свойства 

обработанного участка продуктивной толщи, но и его упругие и прочностные 

свойства, что должно привести к большей степени уплотнения пород вблизи 

скважины за счет снижения пластового и забойного давления, и, как следствие, к 

существенному снижению пористости и проницаемости продуктивной толщи. 

В работах отечественных и зарубежных специалистов в основном 

рассматривается влияние воздействия кислот только на фильтрационно-

емкостные свойства коллекторов [151-165]. Так, в исследованиях C.N. Fredd, H.S. 

Fogler и др. [151-154] показано, что в результате воздействия кислоты на 
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карбонатные коллекторы образуется сеть «червоточин», диаметр и 

разветвленность которых зависит от скорости нагнетания кислоты и структуры 

порового пространства (Рисунок 1.7.1). 

 

а) б) в) г) д) е) 

Рисунок 1.7.1. Нейтронные рентгенограммы каналов, образовавшихся при 
воздействии HCl на карбонатную породу, в зависимости от скорости нагнетания 
кислоты, числа Дамкохлера и долей порового объема закачанной кислоты: а) q = 
0.04 мл/мин, NDa = 7.8, Vp = 43.1; б) q = 0.11 мл/мин, NDa = 2.6, Vp = 10;  в) q = 0.03 

мл/мин, NDa = 0.97, Vp = 3.3; г) q = 1.05 мл/мин, NDa = 0.28, Vp = 0.8; д) q = 10 
мл/мин, NDa = 0.029, Vp = 2.1; е) q = 60 мл/мин, NDa = 0.0048, Vp = 6.7 (по данным 

работы [151]) 
 

В рамках работ [151-154] в карбонатную породу нагнетались кислоты 

различного состава при различной скорости и объеме. На основе экспериментов 

авторы определяли оптимальную величину данных параметров. В статье [153] 

рассматривается методика создания численной модели, позволяющей 

имитировать воздействие кислоты на структуру карбонатной породы и систему 

поровых каналов.  

В то же время автору данной диссертационной работы не удалось найти 

научные работы, в которых бы исследовалось влияние воздействия кислоты на 

упругие и прочностные свойства пород-коллекторов. Данная проблема является 
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весьма актуальной, так как основным следствием влияния нагнетания кислоты на 

физико-механические свойства продуктивных отложений будет степень 

деформирования прискважинной зоны пласта и эффективность создания трещины 

ГРП. 

Рассмотрим – каким образом изменение упругих и прочностных свойств 

пород-коллекторов под воздействием кислотной обработки может влиять на 

создание трещины ГРП.  

Для модели упругого пласта основным условием инициации трещины в 

породе является превышение забойного давления над величиной горизонтальных 

напряжений на стенке скважины и предела прочности при растяжении [166-168]: 

hHpbp σσσ 3+−= ,       (1.7.5) 

где pb – давление гидроразрыва пласта [МПа]; σр – предел прочности при 

растяжении [МПа]; σH, σh – максимальное и минимальное горизонтальное 

напряжение, соответственно [МПа]. 

Воздействие кислоты (за счет растворения цемента или скелета карбонатной 

породы) приводит к уменьшению ее упругих и прочностных свойств, следствием 

чего может быть снижение давления гидроразрыва (pb), которое требуется для 

начала образования трещины, за счет уменьшения параметра σр.  

Аналитические зависимости, отражающие геометрические характеристики 

трещины (длина и ширина), для двух базовых моделей трещин ГРП содержат 

упругие параметры пласта [166-168]: 

- модель Христиановича-Гиртсма-де Клерка (KGD) 

( )
32

613

1
8480 /

/

. tGQL ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=
μν ,      (1.7.6) 

( ) 31
61318321 /

/

. t
G

Qw ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=

μν
.      (1.7.7) 

- модель Перкинска-Керна-Нордгрена (PKN) 
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где L, w – длина и ширина трещины, соответственно [м]; G – модуль сдвига [Па]; 

v – коэффициент Пуассона [д.е.]; μ – вязкость жидкости [Па⋅с]; Q – объем 

закачиваемой жидкости [м3]; t – время [с]; h – высота трещины [м]. 

Как видно из формул (1.7.6)-(1.7.9), в каждую из них входят упругие 

характеристики породы – модуль сдвига и коэффициент Пуассона, которые в той 

или иной степени влияют на максимальную ширину трещины и ее длину. В то же 

время следует отметить, что область проникновения кислоты гораздо меньше, 

нежели длина трещины ГРП, т.е. воздействие кислоты в первую очередь, влияет, 

именно, на инициацию трещины, и в меньшей степени – на ее геометрические 

характеристики (длину и ширину). 

Все вышесказанное говорит о том, что эффективность создания трещины 

ГРП будет гораздо выше при предварительной обработке прискважинной зоны 

кислотными реагентами. Еще более существенный положительный эффект 

должен быть при создании кислотного ГРП, в результате которого  

образовывается целая сеть трещинных каналов, промытых кислотным реагентом. 

 

1.8. Моделирование геомеханических и химических эффектов при разработке 
месторождений нефти и газа 

 
В процессе разработки залежей нефти и газа геомеханические и химические 

эффекты проявляются в виде некоторых закономерностей изменения ФМС и ФЕС 

пород-коллекторов. Как следствие, меняются основные технологические 

показатели работы нагнетательных и добывающих скважин, а также 

месторождения в целом. Изменение ФМС и ФЕС под воздействием 

геомеханических и химических эффектов приводит к разработке новых методов 

моделирования месторождений УВ, которые позволили бы более качественно 
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спрогнозировать НДС продуктивных пластов и фильтрацию флюидов при 

эксплуатации залежей нефти и газа. Ниже приведем краткий обзор 

существующих научных публикаций, посвященных моделированию 

геомеханических и химических эффектов при разработке нефтяных и газовых 

месторождений, а также при нагнетании углекислого газа в пласты-коллекторы. 

 
1.8.1. Сопряженное геомеханическое и гидродинамическое моделирование. 

 
С помощью методов геомеханического моделирования можно решить 

широкий круг задач для повышения эффективности разработки месторождений 

нефти и газа: расчет устойчивости скважин в процессе их бурения и 

строительства [169-172]; прогноз пескопроявлений для слабосцементированных 

коллекторов [173-176]; моделирование деформаций перфорационных отверстий 

кумулятивной и щелевой перфорации [177-181]; моделирование трещин 

гидроразразрыва пласта [182-196] и др. Однако наиболее близким научным 

направлением, связанным с данной диссертационной работой, является 

совместное геомеханическое и гидродинамическое моделирование [197-233]. В 

этом случае, учет геомеханики при разработке продуктивных пластов вызван 

необходимостью прогноза изменений ФЕС пород-коллекторов под воздействием 

изменяющегося напряженного состояния в залежи. 

Достаточно давно известно, что при изменении давления флюида в 

продуктивной толще происходит изменение проницаемости и пористости 

коллектора [1, 4, 10, 18, 19, 234-243]. В самом простом случае вариации ФЕС 

можно учесть за счет задания зависимостей изменения данных свойств от 

пластового давления [4, 197-200]. Наиболее часто исследователи используют 

экспоненциальные зависимости для описания поведения проницаемости при 

изменении пластового или забойного давления, рассмотренные, например, в 

работе [4]: 

( )Pkk Δ= αexp0 ,        (1.8.1) 
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где k0 – начальная проницаемость пласта [мкм]; ΔP – разница между начальным и 

текущим пластовым давлением [МПа]; α – некоторый   коэффициент, 

характеризующий сжимаемость породы-коллектора, [МПа-1]. 

Для описания изменения проницаемости трещин зависимость (1.8.1) была 

модифицирована некоторыми исследователями таким образом, что вместо 

величины ΔP подставлялась разница между текущим пластовым давлением и 

боковым горным давлением (горизонтальным напряжением), которая, по сути, 

являлась величиной эффективных горизонтальных напряжений, действующих на 

стенки трещины [197-200] (при условии, что система трещин направлена 

вертикально): 

( )( )бгтр P-Pkk β3exp0= ,       (1.8.2) 

где k0 – начальная проницаемость пласта [мкм]; P – текущее пластовое давление, 

[МПа]; Pбг – боковое горное давление (горизонтальное напряжение) [МПа]; β –

коэффициент сжимаемости трещин [МПа-1]. 

Однако, закономерности изменения проницаемости могут существенно 

отличаться от экспоненциальной функции, в связи с чем в современных 

программных комплексах гидродинамического моделирования (Eclipse, Tempest 

MORE, CMG Suite и др.) есть возможность задать произвольную зависимость 

изменения проницаемости и пористости от изменения давления в виде кусочно-

линейной функции, которая может быть задана в виде табличных значений [244-

246]. 

В то же время, как уже отмечалось выше, это достаточно простой метод 

описания влияния геомеханического фактора на разработку залежей нефти и газа, 

который не учитывает все разнообразие геолого-промысловых ситуаций на 

месторождениях. В связи с этим, дальнейшее развитие методов учета влияния 

деформаций пород-коллекторов на их ФЕС привело к разработке подходов по 

совместному геомеханическому и гидродинамическому моделированию на основе 

численных методов. Одними из первых научных работ, посвященных данной 



80 

 

тематике применительно к разработке месторождений нефти и газа, были работы 

А. Settari и его коллег [173-176, 185-196, 215-220, 227]. 

В работе [247] автор рассматривает основные уравнения для описания 

процессов изменения НДС и фильтрации жидкости. В одномерном случае 

фильтрация двухфазной жидкости описывается стандартными соотношениями 

[248]: 

( )[ ] [ ] ooooooro qSbtxhxpbkkx +∂∂=∂∂−∂∂∂∂ φγμ ///// , (1.8.3a) 

( )[ ] [ ] wwwwwwrw qSbtxhxpbkkx +∂∂=∂∂−∂∂∂∂ φγμ ///// , (1.8.3б) 

где k – абсолютная проницаемость, [м2]; kro, krw – относительная фазовая 

проницаемость для нефти и воды соответственно [д.е.]; μo, μw – динамическая 

вязкость нефти и воды соответственно [Па⋅с]; p – пластовое давление [Па]; γo, γw – 

плотность нефти и воды, соответственно [кг/м3]; t – время [c]; φ – пористость 

[д.е.]; So, Sw – насыщенность нефтью и водой соответственно [д.е.]; bo, bw – 

объемный коэффициент для нефти и воды соответственно [д.е.]. 

Классические уравнения пороупругости были получены M.A. Biot [249] и 

доработаны J.C. Jeager и N.G.W. Cook [250]. Уравнения, связывающие 

напряжения и деформации, выглядят следующим образом [247]: 

( ) 3HpEvE zyxx /−+−= σσσε ,   

( ) 3HpEvE zxyy /−+−= σσσε ,     (1.8.4) 

( ) 3HpEvE yxzz /−+−= σσσε ,       

( ) xyzxyzklvEГ klkl ,,, =+= τ1 ,     (1.8.5) 

где E – модуль Юнга [Па]; v – коэффициент Пуассона [д.е.]; σx, σу, σz – 

нормальные напряжения вдоль осей x, y и z  соответственно [Па]; εx, εу, εz – 

нормальные деформации вдоль осей x, y и z  соответственно [д.е.]; Гkl, τkl – 

сдвиговые деформации и касательные напряжения соответственно [д.е.].  

В уравнениях (1.8.5) H – константа пороупругости, равная [Па]: 

( )sb ccH −= /1 ,        (1.8.6) 
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где сb – объемная сжимаемость породы [Па-1]; сs – сжимаемость твердых частиц 

[Па-1]. 

Учитывая влияние пластового давления, можно получить следующее 

выражение: 

( )( ) ( )αvccv3HE bs 21121/ −=−−= / ,    (1.8.7) 

где α = 1 – сs / сb - коэффициент Био [д.е.]. 

В классическом виде уравнения статического равновесия в напряжениях 

имеют следующий вид: 

0=+∂∂+∂∂+∂∂ Xxxx zxyxx ρττσ /// , 

0=+∂∂+∂∂+∂∂ Yxxx yzyxy ρτστ /// ,    (1.8.8) 

0=+∂∂+∂∂+∂∂ Zxxx zyzxz ρσττ /// ,    

где X, Y, Z – объемные силы [Н]. 

После подстановки (1.8.4) в (1.8.8) и некоторого упрощения можно 

получить следующие соотношения: 

zyxlpGe lvl ,,, =++= αελσ 2 ,     (1.8.9) 

xyzxyzklGГklkl ,,, == 2τ ,      (1.8.10) 

где ev – объемная деформация [д.е.]; λ и G – параметры Ламэ [Па]: 

( )( ) ( )vEGvvEv +=−+= 12211 /,/λ .    (1.8.11) 

Для описания свойств материала может быть использован модуль 

объемного сжатия: 

( ) ( ) HGKvEcK b 323/H2131 /,// +==−== α .  (1.8.12) 

Авторы [185-196] также используют уравнения для описания течения 

жидкости и распределения напряжений в трещине ГРП. В последующих работах 

A. Settari и его коллег производится усовершенствование модели с добавлением 

соотношений термоупругости [215-220].  

В конечном итоге, авторы [216-220] используют численные методы для 

дискретизации и решения систем дифференциальных уравнений (1.8.3), (1.8.9). В 
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данных работах показано, что после дискретизации дифференциальных 

уравнений во времени и пространстве методом конечных элементов связь 

сопряженной задачи может быть выражена в виде системы уравнений:  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Δ
Δ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
R
F

PEL
LK

T
t

tδ
,      (1.8.13) 

где K – матрица жесткости; δ – вектор перемещений; L – матрица связи с 

неизвестными параметрами фильтрации; E – матрица параметров фильтрации; P – 

вектор неизвестных гидродинамической модели (давление, насыщенность, 

температура); F – вектор сил из граничных условий; R – правая часть из 

уравнений фильтрации; символ Δt  означает изменение параметра в текущем шаге 

по времени: 
nn

t
nn

t PPP, −=Δ−=Δ ++ 11 δδδ ,     (1.8.14) 

Матрица E может быть определена, как разница  T – D, где T – 

симметричная матрица проводимости; D – матрица «накопления» (блочно-

диагональная).  

R = Q – TPn,         (1.8.15) 

где Q – вектор граничных условий. 

Система уравнений (1.8.13) разделяется на две составляющие: 

уравнения для напряжений 

PLFK tt Δ−=Δ δ ,       (1.8.16) 

уравнения для фильтрации 

δt
T

t Δ−−=Δ− LTPQPDT n][ .     (1.8.17) 

Связь между уравнениями осуществляется через матрицу L. 

Авторы отмечают, что решение системы уравнений (1.8.13) осуществляется 

несколькими способами: 

1. Разъединенное решение. Обычно состоит из полного расчета по времени 

для фильтрации и последующего решения задачи определения НДС. 
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2. Явно связанный способ. Уравнения решаются последовательно на 

каждом временном шаге, используя последние доступные значения 

связующих  параметров. 

3. Итеративно связанный способ. Связующие параметры определяются на 

каждом временном шаге. 

4. Полносвязанный способ. Одновременное решение всей системы 

уравнений (1.8.13). 

При этом связь расчетов геомеханики и гидродинамики осуществляется 

через взаимосвязанное определение параметров пористости или проницаемости. 

В конечном итоге авторы апробируют разработанный метод численного 

моделирования на конкретных примерах [173-176, 185-196, 215-220], в некоторых 

случаях дорабатывая его для решения определенных задач. В частности, 

разработанный метод применяется для моделирования: ГРП [185-196]; 

пескопроявлений в скважинах [173-176], разработки трещиноватых коллекторов с 

учетом смыкания трещин [251, 252], разработки пластов с учетом их кольматации 

[228, 229] и др. 

Помимо публикаций A.Settari и его коллег, сопряженное геомеханическое и 

гидродинамическое моделирование рассматривается также в следующих научных 

работах отечественных и зарубежных специалистов [197-214, 232, 233, 253-261]. 

В них авторы либо применяют существующие программные комплексы, иногда 

создавая собственные программные модули для связи гидродинамических и 

геомеханических расчетов, либо разрабатывают собственное программное 

обеспечение, включающее решение задач фильтрации в пористой или 

трещиноватой среде и расчет НДС породного массива. В целом, при сопряженном 

геомеханическом и гидродинамическом моделировании авторы обычно 

используют одни и те же системы дифференциальных уравнений. Отличия в 

численных расчетах, в основном, связаны с подходами к определению параметров 

пористости и проницаемости, а также в реализации связи решений задач  

геомеханики и гидродинамики. 
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Несмотря на современный подход и решение широкого круга прикладных 

задач, вышеприведенные работы не учитывают изменение ФМС и ФЕС пород-

коллекторов под воздействием химических эффектов. Изменение пористости под 

воздействием напряжений, в основном, определяется через коэффициент 

сжимаемости породы. В конечном итоге пересчет новых значений проницаемости 

осуществляется через функции зависимости от пористости. 

 

1.8.2. Сопряженное химическое и гидродинамическое моделирование. 

 
В отечественных и зарубежных публикациях сопряженное химическое и 

гидродинамическое моделирование получило наибольшее распространение при 

описании кислотного воздействия на продуктивные пласты [262-305] и процессов 

пластового горения [306-322], при нагнетании низкоминерализованных вод в 

коллекторы [323-334] и моделировании закачки углекислого газа в продуктивные 

пласты и водоносные горизонты  [335-342]. 

В работах Р.Д. Каневской, И.А., Вольнова, С.Ю. Жучкова и др. [262-274] 

рассматривается моделирование солянокислотного воздействия на карбонатный 

пласт. Помимо уравнений фильтрации жидкости в пористой среде, авторы 

используют соотношения, описывающие механизм растворения матрицы породы 

на основе физико-химических законов и законов сохранения массы 

фильтрующихся флюидов. С использованием численных конечно-разностных 

схем исследователи моделируют ситуации нагнетания кислотного реагента в 

призабойную зону вертикальной и горизонтальной скважин, в том числе с учетом 

трещины ГРП. Авторы учитывают эффект растворения породы-коллектора 

солянокислотным раствором и изменение фильтрационных свойств пласта под 

воздействием данного агента. 

В работах зарубежных специалистов  M. Economides, S.L. Bryant, Y. Chen, 

M. Sharma, M.K.R. Panga и ряда других авторов [166, 277-305], посвященных 

моделированию кислотной обработки пласта, рассматриваются нагнетаемые 

агенты с различным химическим составом и их воздействие на карбонатные и 
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терригенные коллекторы. В своих публикациях исследователи приводят основные 

уравнения сохранения баланса масс при растворении пород, разнообразные 

химические реакции, описывающие взаимодействие различных растворов 

кислоты и матрицы скелета породы, соотношения, характеризующие фильтрацию 

кислотного реагента и изменение его концентрации. В большинстве работ также 

учитывается изменение пористости и проницаемости при растворении породы 

кислотным раствором. Заключительным этапом публикаций является 

моделирование кислотной обработки пласта на примере околоскважинной зоны 

или образцов керна.  

Ряд работ отечественных и зарубежных специалистов [176, 177, 285, 287, 

293, 294] посвящен моделированию появления червоточин в процессе фильтрации 

кислоты или проявление, так называемого, «кинжального эффекта», когда на 

участках с высокими фильтрационными характеристиками происходит прорыв 

данного химического реагента.  

В то же время следует отметить, что вышеприведенные работы 

отечественных и зарубежных специалистов не учитывают эффекты изменения 

физико-механических свойств под воздействием кислотных реагентов и 

вызванного данным явлением изменения напряженного состояния пласта. 

Достаточно большое количество научных публикаций российских (В.В. 

Плынин, А.В. Уразов, А.М. Шахмаев, В.Б. Бетелин и др. [306-314]) и зарубежных 

ученых (D. Gutierrez, R.G. Moore, M.G. Ursenbach и др. [315-322]) посвящено 

совместному химическому и гидродинамическому моделированию процесса 

разработки месторождений высоковязкой нефти или коллекторов с 

трудноизвлекаемыми запасами с применением метода «пластового горения». 

Обычно, при таком воздействии образуются более легкие углеводороды с низкой 

вязкостью, что и способствует повышению добычи трудноизвлекаемых запасов. 

Как и при моделировании кислотного воздействия, прежде всего авторы 

рассматривают химические реакции, моделирующие взаимодействие нефти с 

нагнетаемым агентом. В своих научных работах, посвященных данной тематике, 
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исследователи также учитывают изменение вязкости и плотности флюида в 

процессе «пластового горения». 

Следует отметить, что довольно часто для сопряженного моделирования 

химических реакций и фильтрации флюида в пласте-коллекторе современные 

исследователи используют программный комплекс CMG STARS, разработанный 

специалистами Computing Modeling Group [246]. В данном программном 

обеспечении существует возможность задать напрямую химические реакции, 

происходящие как при взаимодействии двух или нескольких жидких и 

газообразных флюидов, так и при их взаимодействии с породой и отложении 

продуктов реакций в виде твердой фазы, а также учесть зависимости изменения 

фильтрационных свойств пласта при химическом взаимодействии. Например, 

увеличение проницаемости коллектора при его растворении или, наоборот, 

уменьшение данной характеристики при возникновении солеотложений в пласте. 

Более подробная информация для использования CMG STARS при 

моделировании химических реакций содержится в его техническом описании 

[246]. 

Совместное химическое и гидродинамическое моделирование закачки 

низкоминерализованных вод в пласты-коллекторы рассмотрено в работах 

отечественных (В.А. Гринченко, И.А. Виноградов, Я.И. Гордеев и др. [323-327]) и 

зарубежных (L. Nghiem, C. Dang, Z. Chen, B. Kohse  и др. [328-334]) специалистов. 

В данных работах в зависимости от химического состава пластовой и нагнетаемой 

воды, минералогического состава пород, рассматриваются: реакции 

взаимодействия водных фаз (пластовая и нагнетаемая вода), нагнетаемой воды и 

минералов, входящих в состав пород продуктивного пласта; реакции ионного 

обмена; реакции адсорбции и др. В некоторых работах учитывается эффект 

изменения фазовых проницаемостей под воздействием эффекта смешивания 

пластовой и нагнетаемой воды. Отмечается изменение фазовой проницаемости не 

только для водной фазы, но и для нефтяной. Авторы проводят теоретические или 

экспериментальные исследования и определяют закономерности влияния 

нагнетания низкоминерализованной воды на ФЕС коллекторов. Так, в работах 
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отечественных специалистов [323-327] основу адаптации экспериментальных 

данных для модели составляет определение коэффициента скорости реакции, 

характеризующего взаимодействие нагнетаемой воды с засолоненными 

породами-коллекторами. В конечном итоге авторы производят сопряженное 

химическое и гидродинамическое моделирование разработки рассматриваемых 

месторождений или продуктивных объектов, на основе которого формулируются 

рекомендации для оптимизации и повышения эффективности их эксплуатации с 

применением низкоминерализованных агентов. 

Существенная часть научных публикаций зарубежных специалистов 

посвящена совместному химическому и гидродинамическому моделированию 

нагнетания углекислого газа в пласты-коллекторы [335-342]. По аналогии с 

моделированием процессов нагнетания кислотных агентов и 

низкоминерализованных вод, в данных публикациях, в первую очередь, 

рассматриваются химические реакции, описывающие взаимодействие 

углекислого газа с минерализованной пластовой водой, а также реакции воды, 

насыщенной углекислым газом, с породами коллекторами. В некоторых из 

данных работ показано влияние закачки углекислого газа на изменение фазовых 

проницаемостей по нефти и воде. Также особенностью моделирования 

нагнетания углекислого газа является тот факт, что в зависимости от химического 

состава пластовой воды и минералогического состава матрицы породы, может 

происходить как растворение, так и отложение минералов в виде твердой фазы, 

что, в свою очередь, приводит к увеличению или уменьшению ФЕС пласта. 

Помимо изменения пористости и проницаемости следствием нагнетания 

углекислого газа может являться и изменение механических свойств коллектора и 

изменение его НДС. 

В целом, в большинстве публикаций, посвященных совместному 

химическому и гидродинамическому моделированию, как и для сопряженных 

геомеханических задач, связь уравнений, описывающих два процесса, 

осуществляется через изменяющиеся характеристики пористости и 

проницаемости породы-коллектора. 
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В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на широкое 

разнообразие публикаций, посвященных сопряженному геомеханическому, 

химическому и гидродинамическому моделированию, большинство из них имеют 

недостатки, в первую очередь связанные с тем, что при геомеханическом 

моделировании не учитываются химические эффекты (растворение породы, 

отложение солей), и наоборот, при химическом моделировании не учитывается 

изменение механических свойств и НДС пласта-коллектора.  

В современных программных комплексах гидродинамического 

моделирования нефтяных и газовых месторождений (Eclipse, TempestMORE, 

CMG Suit) есть лишь ограниченные возможности учета отдельных механических 

эффектов (снижение пористости, проницаемости при снижении давления) либо 

отдельных химических эффектов (изменение пористости и проницаемости при 

взаимодействии пластовой и нагнетаемой воды и породы). В таком случае 

требуется разработка дополнительных программных модулей, которые позволят 

во всей полноте учесть все разнообразие механико-химических эффектов, 

происходящих при разработке месторождений нефти и газа. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 
 
Таким образом, подводя итог обзора и анализа литературы, посвященной 

исследованию влияния механико-химических эффектов на фильтрационно-

емкостные и физико-механические свойства пород-коллекторов, можно сделать 

следующие выводы: 

1. На данный момент проявление механико-химических эффектов (в том 

числе эффекта Ребиндера) при разработке месторождений углеводородов изучено 

весьма слабо, исключение составляют некоторые работы, посвященные бурению 

скважин. 

2. В существенной степени исследование механико-химических эффектов 

было проведено для глинистых пород, однако, полученные результаты больше 

применимы для пластичных глин, находящихся на небольших глубинах и на 

ранних стадиях литогенеза. 

3. В работах некоторых отечественных и зарубежных специалистов в 

области горной геомеханики приведены результаты исследований влияния 

влагонасыщенности на прочностные свойства горных пород. Однако в них 

отсутствует учет химического состава воды, насыщающей породы-коллекторы, а 

также влияния механико-химических процессов на их фильтрационно-емкостные 

свойства. 

4. Часть работ зарубежных исследователей посвящена изучению влияния 

механико-химических эффектов на физико-механические свойства пород-

коллекторов, но с целью только геомеханического моделирования. 

5. Наиболее полными с точки зрения теоретических и экспериментальных 

исследований являются зарубежные работы, посвященные взаимному влиянию 

механических и гидрохимических эффектов в гранулярных и трещиноватых 

горных породах. Авторы предложили математическую модель, позволяющую 

прогнозировать изменение фильтрационных свойств горных пород и изменение 

химического состава профильтровавшейся воды. Однако данные исследования 

были проведены применительно к разработке гидротермальных систем. 
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6. Весьма серьезные результаты были получены зарубежными 

специалистами при исследовании нагнетания углекислого газа в водонасыщенные 

пласты. Авторы показали существенное взаимное влияние химических и 

механических эффектов на упругие и фильтрационно-емкостные свойства 

карбонатных и терригенных пород-коллекторов. 

7. В научных работах, посвященных изучению воздействия кислоты на 

карбонатные породы, авторы преимущественно исследуют изменение 

фильтрационных свойств и структуры пустотного пространства. Однако влияние 

кислотной обработки на физико-механические свойства прискважинной зоны 

продуктивного пласта не изучалось. 

8. В работах, посвященных сопряженному геомеханическому и 

гидродинамическому моделированию, рассматривается связанное решение 

дифференциальных уравнений, описывающих фильтрацию флюида и 

напряженное состояние пласта. Обычно связь геомеханики и гидродинамики 

осуществляется через параметры пористости и проницаемости. Однако в данных 

публикациях не учитывается изменение ФМС и ФЕС и напряженного состояния 

пород-коллекторов под воздействием химических эффектов. 

9. При сопряженном химическом и гидродинамическом моделировании 

авторами рассматриваются  многообразные химические реакции, описывающие 

взаимодействие нагнетаемых агентов (кислоты, низкоминерализованная вода, 

углекислый газ) с пластовой водой и минералами, входящими в состав пород-

коллекторов. Исследователи также используют уравнения баланса масс и 

фильтрации флюида в пористой среде. В то же время, авторы не учитывают 

влияние химических эффектов на изменение ФМС пласта и его НДС. 

10. Для оценки влияния механико-химических эффектов на фильтрационно-

емкостные и физико-механические свойства пород-коллекторов при разработке 

месторождений нефти и газа требуется проведение широкого спектра различных 

лабораторных исследований, а также разработка математических моделей, 

описывающих данные процессы с учетом совместного геомеханического, 

химического и гидродинамического моделирования.  
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ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ НАГНЕТАНИЯ 

ВОДЫ И ВОЗДЕЙСТВИЯ КИСЛОТНОГО РЕАГЕНТА НА 
ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 
 

Обязательным условием достоверности получаемых экспериментальных 

данных является использование сертифицированных лабораторных установок от 

соответствующих общепризнанных производителей, а также кернового 

материала, отобранного из реальных продуктивных объектов нефтяных или 

газовых месторождений, подготовка и проведение лабораторных исследований 

образцов согласно существующим нормативным документам. В связи с этим в 

данной главе приведено краткое описание основного экспериментального 

оборудования, методических подходов, применяемых при исследованиях керна, а 

также описание кернового материала, с которым проводились лабораторные 

эксперименты. 

 

2.1. Лабораторное оборудование и методика проведения 
экспериментальных исследований 

 
2.1.1. Подготовка образцов керна к исследованиям 

 
В первую очередь для подготовки образцов к лабораторным исследованиям 

изготавливают образцы правильной формы из куска керна путем его бурения, 

обрезки, обточки и шлифовки (согласно ГОСТ 26450.0-85 [343]). При этом были 

изготовлены образцы следующих размеров: 

- диаметр 30 мм, высота 30 мм (для исследования фильтрационно-

емкостных свойств породы при нагнетании химически активной жидкости); 

- диаметр 100 мм, высота 100 мм (для исследования фильтрационно-

емкостных свойств породы при нагнетании воды); 

- диаметр 30 мм, высота 60 мм (для исследования фильтрационно-

емкостных и физико-механических свойств породы при нагнетании кислотного 

реагента). 
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Размеры образцов определялись штангенциркулем как среднее из 3-5 

определений в каждом направлении с погрешностью до 0.1 мм. Расхождение 

между определениями не должно было превышать 0.5 мм. 

Далее, образцы экстрагировались с помощью аппарата Сокслета (Рисунок 

2.1.1), согласно ГОСТ 26450.0-85 [343]. Данный аппарат предназначен для 

экстракции образцов керна от углеводородов, буровых растворов и пластовой 

воды, не повреждая внутреннюю структуру керна. Для определения 

коллекторских свойств горных пород образцы, содержащие углеводороды, 

очищались путем экстрагирования. В качестве растворителя использовалась 

спиртобензольная смесь в соотношении 1:2. 

 

 
Рисунок 2.1.1. Аппарат Сокслета, используемый для 

экстракции образцов керна 
 

Аппарат Сокслета работает по следующему принципу. Степень очистки 

образца определяется по степени прозрачности растворителя, который протекает 

через экстрактор. Образцы керна помещаются в экстрактор и очищаются 

конденсированными парами кипящего растворителя. Растворитель нагревается и 

испаряется в колбе, а затем конденсируется в обратном холодильнике. 

Охлажденный сконденсированный растворитель стекает в камеру образца. 

образцы керна 

растворитель 
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Чистый растворитель заполняет камеру и смачивает образец керна. После 

заполнения камеры загрязненный растворитель возвращается в колбу 

растворителя и повторно перегоняется. 

После экстракции в аппарате Сокслета, образцы высушивались в 

сушильном шкафу (Рисунок 2.1.2) при температуре (105±2) °С до постоянной 

массы – с погрешностью до 0.001 г для образцов массой менее 20 г и с 

погрешностью до 0.01 г для образцов массой более 20 г. Взвешивание 

производилось на электронных аналитических весах (Рисунок 2.1.3). При сушке 

образцов в термовакуумных шкафах температура сушки (70±2) °С, что 

рекомендуется для сильноглинистых пород. Перед взвешиванием образцы 

охлаждались в эксикаторах над прокаленным хлористым кальцием или 

высокодисперсным силикагелем. В этих же эксикаторах образцы хранились до 

насыщения рабочей жидкостью. 

 

2.1.2. Определение открытой пористости и абсолютной проницаемости образцов 
керна по газу в условиях, близких к атмосферным 

 
Прежде, чем проводить основные исследования, все образцы подвергались 

предварительным испытаниям на предмет определения открытой пористости и 

абсолютной проницаемости в условиях, близких к атмосферных. Такие 

эксперименты проводились с целью отбора качественных образцов, наиболее 

представительно характеризующих исследуемые продуктивные объекты, а также 

с целью построения возможных корреляционных зависимостей между 

фильтрационно-емкостными и физико-механическими свойствами породы до и 

после фильтрации кислотного раствора. 

Измерение и расчет коэффициентов газопроницаемости методом 

стационарной и нестационарной фильтрации производились на установке 

«Дарсиметр» (ООО «ЭкогеосПром», Россия) в соответствии с ГОСТ 26450.2-85 

[344] в автоматическом режиме (Рисунки 2.1.4, 2.1.5). 

Проведение экспериментов на данной установке осуществлялось по 

следующей методике.   
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Рисунок 2.1.4 Установка «Дарсиметр» (ООО «ЭкогеосПром», Россия): 1) 
кернодержатель, 2) электронный измерительный блок, 3) компьютер с 

программным обеспечением 
 

 
Рисунок 2.1.5. Принципиальная схема установки для определения 

газопроницаемости: 1) источник давления; 2) редуктор высокого давления; 3) 
редуктор низкого давления; 4) осушитель газа; 5) фильтр; 6) трехходовой кран; 7) 
манометр; 8) кернодержатель; 9) расходомер; 10) пьезометр; 11) вакуумный насос
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Образец цилиндрической формы помещают в резиновую манжету 

кернодержателя таким образом, чтобы зазор между боковой поверхностью 

образца и стенками манжеты был минимальным, допускающим перемещение 

образца в манжете. Создают давление бокового обжима, обеспечивающее 

отсутствие проскальзывания газа между образцом и манжетой, не выше 2.5 МПа, 

с помощью предусмотренной в аппарате гидро- или пневмосистемы. Давление 

обжима указывают в таблице результатов. С помощью редуктора устанавливают 

рабочий перепад давления, контролируя его по дифманометру или с помощью 

манометров до и после образца. Выполняют измерения при давлении после 

образца, равном атмосферному, контролируемому с помощью нульиндикатора. 

Производят 3-кратное измерение расхода газа через образец при различных 

перепадах давления в пределах 1·10−3-3·10−3 МПа. 

При стационарной фильтрации результаты обмера образца, перепады 

давлений, расход газа, а также вязкость газа при температуре проведения опыта и 

барометрическое давление записывают в рабочий журнал. 

Коэффициент проницаемости для стационарной фильтрации при линейном 

потоке газа вычисляют по формуле: 

( ) F
L

PPP
PQ

K
бар

бар
г ⋅

+ΔΔ
=

2
103

/
μ

,       (2.1.1)  

где Kг – коэффициент газопроницаемости, измеренный при заданном среднем 

давлении в образце, [мД]; Q = V/t – расход газа, замеренный на выходе из образца 

(при атмосферных условиях) [см3/с]; V – объем газа, прошедший через образец 

[см3]; t – время фильтрации [с]; μ – вязкость газа при условиях фильтрации (Pср, 

T °C) [мПа·с]; ΔP – перепад давления на образце между входом и выходом, 

(0.1 МПа); Pбар – барометрическое давление, (0.1 МПа); L – длина образца [см]; F 

– площадь поперечного сечения образца [см2]. 

При измерении газопроницаемости возникают отклонения от закона Дарси. 

Основными источниками этих отклонений являются скольжение газа, особенно 

заметное в области низких давлений и малых проницаемостей, и потеря давления, 
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пропорциональные квадрату фильтрации, несущественные лишь в области малых 

перепадов давления. 

С целью исключения влияния отклонений от закона Дарси за счет потери 

давления измерение проницаемости выполняется при режимах, обеспечивающих 

линейность связи «расход-перепад давления», т. е. режим измерений выбирается в 

области прямолинейного участка зависимости Q=f (ΔР). Эффект скольжения газа 

проявляется в наличии зависимости измеренной и вычисленной по закону Дарси 

величины проницаемости от среднего давления в образце. Величина 

проницаемости, измеренной при среднем давлении, приближающемся к 

пластовому Рср→Рпл, является абсолютной (Kабс) и близка к величине 

проницаемости по жидкости, не реагирующей с породой. Величина абсолютной 

газопроницаемости Kабс  связана с величиной проницаемости, измеренной при 

заданном среднем давлении, соотношением: 

ср

г
абс Pb

KK
/+

=
1

,        (2.1.2) 

где Kабс – абсолютная проницаемость [мкм2]; Kг – значение газопроницаемости, 

определенное при данном среднем давлении Рср [мкм2]; b – коэффициент 

скольжения (Клинкенберга), зависящий от типа породы и фильтруемого газа 

[МПа].  

Значение Kабс может быть получено непосредственными измерениями при 

различных средних давлениях или путем введения поправки на скольжение в 

величину Kг. Непосредственное измерение Kабс выполняется путем определения 

проницаемости при трех-четырех различных Рср и построения зависимости 

Kг=f(1/Рср); величину Kабс находят экстраполяцией зависимости на (1/Рср)=0. 

Максимально допустимые величины перепада давления в процессе определения 

следует устанавливать из условий сохранения линейного закона фильтрации. 

Введение поправки на скольжение в величину Kг выполняется следующим 

образом. На коллекции образцов, являющейся представительной по отношению к 

исследуемому массиву, определяют Kг при различных средних давлениях и строят 
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зависимости Kг=f(l/Рср). Для каждого образца вычисляют величину коэффициента 

скольжения, как: 

( )⎥⎥⎦
⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

Δ
Δ

=
ср

г

абс P
K

K
b

/1
1

,       (2.1.3) 

Затем строится зависимость b=f(Kабс). На основании полученной 

зависимости строится номограмма в координатах Kг−Kабс/Kг с шифром кривых Рср, 

являющаяся графическим решением уравнения (2.1.1). 

 

2.1.3. Насыщение образцов керна рабочей жидкостью 
 

Насыщение образцов производилось согласно схеме, приведенной на 

Рисунке 2.1.6 (ГОСТ 26450.1-85 [345]). Для  этого использовались сухие 

взвешенные образцы, которые устанавливали в кристаллизатор в один ряд и 

помещали в емкость 3 устройства для насыщения). Далее в сосуд 1 заливали 

рабочую жидкость. Рабочую жидкость и образцы вакуумировали раздельно. По 

истечении времени вакуумирования перекрывали кран вакуум-насоса 8 и 

производили слив небольшого количества от вакуумированной жидкости через 

кран 2 таким образом, чтобы слой жидкости покрыл дно кристаллизатора на 

высоту 1,0 см для создания условий капиллярной пропитки. Уровень жидкости 

поднимали ступенями по мере повышения уровня капиллярной пропитки.  После 

окончания капиллярной пропитки поднимали уровень жидкости на высоту не 

менее 1,0 см над поверхностью образцов и вакуумировали до прекращения 

интенсивного выделения пузырьков газа. Далее выключали вакуум-насос, 

медленно открывали кран 8 и извлекали кристаллизатор с образцами. В жидкости 

образцы оставляли для донасыщения при атмосферном давлении либо помещали 

в аппарат высокого давления и донасыщали при давлении 5.0-15.0 МПа. После 

этого контролировали массу насыщенного образца взвешиванием в воздухе до 

получения постоянного значения. В данной работе для насыщения образцов и 

далее, для определения открытой пористости, использовалось оборудование, 

приведенное на Рисунке 2.1.7.  
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2.1.4. Определение открытой пористости образцов керна жидкостенасыщением 
 

Для определения пористости по жидкости использовались те же приборы, 

что и для насыщения (см. Рисунок 2.1.7). Определение открытой пористости по 

жидкости осуществлялось согласно ГОСТ 26450.1-85 [345]. В первую очередь 

уже насыщенные образцы взвешивали гидростатически, определяя массу образца, 

погруженного в жидкость – M2. Образец помещали в стакан с жидкостью 

Определяли массу образца, помещенного в жидкость с подвеской - (M2+а). По 

окончании гидростатического взвешивания каждой партии образцов определяли 

гидростатическую массу подвески (корзинки, лески) - а, в которую они 

помещались. 

Затем производилось взвешивание образцов в воздухе. Для этого образец 

вынимали из кристаллизатора и удаляли избыток жидкости с его поверхности. 

Эту операцию проводят с помощью смоченной в этой же жидкости 

фильтровальной бумаги или обкатывают образец на стекле, пока поверхность 

образца не потеряет блеск и не станет матовой. Определяли массу насыщенного 

жидкостью образца в воздухе - M3. 

Коэффициент открытой пористости (Kп) в процентах можно вычислить на 

основе определенных параметров по следующей формуле: 

100
23

13 ⋅
−
−

=
ММ
ММ

K п
,        (2.1.4) 

где M1 − масса сухого образца горной породы [г]; M2 − масса насыщенного 

жидкостью образца горной породы в насыщающей жидкости [г]; M3 − масса 

насыщенного жидкостью образца горной породы в воздухе [г]. 

По результатам экспериментов, помимо открытой пористости можно 

определить и объемную плотность образцов (δп), [г/см3], по формуле: 

23

1

ММ
М ж

п −
⋅

=
δ

δ ,        (2.1.5) 

где δж - плотность рабочей жидкости [г/см3];  

а также кажущуюся минералогическую плотность (δк.м.п.) [г/см3], по формуле: 

21

1
... ММ

М ж
пмк −

⋅
=

δ
δ .        (2.1.6) 
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2.1.5. Определение упругих характеристик образцов керна динамическим 
методом 

 
Для некоторых образцов в рамках работы были определены упругие 

характеристики образцов керна как в условиях, близких к атмосферным, так и 

в пластовых условиях динамическим методом. Ниже кратко представлена 

методика определения данных характеристик, согласно ГОСТ 21153.7-75 

[346].  

Для экспериментальных исследований отбираются образцы минимальный 

линейный размер которых в поперечном сечении определяют из соотношения 

a≥3λ, где λ − преобладающая длина волны в метрах. Минимальную длину образца 

l, по направлению которой производят измерение скорости распространения 

волны, определяется для каждого вида испытаний из соотношений: 

для скорости распространения продольных волн: 

v
p

dtVl
δ

≥ ,         (2.1.7) 

для скорости распространения поперечных волн: 

v
s

dtVl
δ

≥ ,         (2.1.8) 

где Vр и Vs − соответственно скорости распространения продольной и поперечной 

волн [м/c]; dt − абсолютная погрешность отсчитывания времени, равная половине 

цены деления шкалы времени [c]; δv − заданная относительная погрешность 

измерения скорости [м/c].  

Для каждой пары выбранных преобразователей перед испытанием 

определяется время задержки импульса в них и цепях аппаратуры tз, для чего 

включается установка и берется отсчет времени пробега импульса при прижатых 

друг к другу преобразователях. Для определения скорости распространения 

продольных волн преобразователи ультразвуковых колебаний вручную или с 

помощью специальных устройств прижимаются к противоположным 

поверхностям образца так, чтобы оси их максимальной чувствительности 

совпали. Включив установку, с помощью ручек управления добиваются 

появления на экране устойчивой картины колебаний − осциллограммы, 
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амплитуда колебаний первых фаз которых должна превышать уровень шумов не 

менее чем в два раза. По шкале масштабных меток или специальному измери-

тельному устройству (в зависимости от конструктивных особенностей 

аппаратуры) берется отсчет времени tp от момента излучения импульса до 

момента его первого вступления, характеризуемого началом первой фазы 

колебаний на экране осциллографа (Рисунок 2.1.8). 

 

 
Рисунок 2.1.8. P-начало первой фазы колебаний продольных волн 

 

Для определения скорости распространения поперечных волн 

преобразователи ультразвуковых колебаний вручную или с помощью 

специальных устройств прижимаются к противоположным обработанным торцам 

образца так, чтобы оси их максимальной чувствительности совпали. 

Затем, включив установку при прижатых к образцу преобразователях, 

ручками управления добиваются появления на экране устойчивой картины 

колебаний (осциллограммы), амплитуда колебаний первых фаз которой должна 

превышать уровень шумов не менее чем в два раза. Поворачивая приемник 

ультразвуковых колебаний вокруг его оси, добиваются, возможно, полного 

угасания предвступлений продольных волн и четкого вступления начальных фаз 

поперечных волн, амплитуда колебаний которых при этом должна не менее чем в 

три раза превышать амплитуду предвступленнй продольных волн. По шкале 

масштабных меток или специальному измерительному устройству (в зависимости 

от конструктивных особенностей аппаратуры) берется отсчет времени ts от 

момента излучения сдвигового импульса до начала первой фазы колебаний 

(Рисунок 2.1.9).  
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Рисунок 2.1.9. S-начало первой фазы колебаний поперечных волн 

 
 Скорости распространения в горных породах упругих волн (Vp) и (Vs) в м/с 

для каждого измерения вычисляют по формулам: 

скорость распространения продольных волн 

зp
p tt

lV
−

= ,         (2.1.9) 

скорость распространения поперечных волн 

зs
s tt

lV
−

= ,         (2.1.10) 

 где l − расстояние между преобразователями по оси прозвучивания [м]; tp − время 

пробега упругого импульса продольной волны от излучателя до приемника [c]; ts 

− время пробега сдвигового импульса от излучателя до приемника [c]; tз − время 

задержки импульса в аппаратуре и преобразователях [c]. 

В конечном итоге, упругие характеристики образцов могут быть 

определены на основе скоростей пробега продольной и поперечной волны из 

следующих соотношений: 

22

222 )43(

sp

sps

VV
VVv

E
−

−
=

ρ
,       (2.1.11) 

2
sVG ρ= ,         (2.1.12) 

)1/(2
)2/(

22

22

−

−
=

sp

sp

VV
VV

μ ,        (2.1.13) 

E
)21(3 μβ −

= ,        (2.1.14) 

где Е – модуль Юнга [Па]; G – модуль сдвига [Па]; μ – коэффициент Пуассона 

[д.е.]; β – коэффициент объемной сжимаемости [Па-1]; Vp – скорость продольной 

волны [м/c]; Vs – скорость поперечной волны [м/c]; ρ – объемная плотность 

насыщенного образца [кг/м3].  
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термобарических  условиях.  Установка  ИФЕС-1  является  составной частью 

комплекса аппаратуры для исследования петрофизических свойств образцов 

горных пород (система «Керн»). При выполнении испытаний давление 

контролируется манометрами, температура задается терморегулятором.  

    

    
Рисунок 2.1.11. Установка ИФЕС-1, предназначенная для измерения 
фильтрационно-емкостных и упругих свойств образцов горных пород 
динамическим методом при различных термобарических условиях  

 
Время пробега упругих колебаний измеряется с использованием измерителя 

временных интервалов И2-26. Он предназначен для формирования опорного 

(запускающего) акустического импульса  (индикации сигнала), прошедшего через 

исследуемый образец, и измерения интервального времени прохождения сигнала. 

Зная размер образца и время задержки, в последующем вычисляют скорости 

пробега продольной и поперечной волн, модуль упругости и коэффициент 

Пуассона. 
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Изменение объема пор определяется по количеству жидкости, вытесненной 

из образца. Объем вытесненной жидкости определяется пресс-измерителем по 

перемещению штока, которое фиксируется индикатором часового типа с 

точностью до 0.01 мм. Далее, зная начальную пористость, определенную по 

керосину, и находя объём изменения порового пространства (по формуле, 

приведённой в руководстве пользователя ИФЕС-1), который определяется 

величиной перемещения штока, вычисляется пористость образца при заданных 

термобарических условиях. 

Для измерения проницаемости используется комплект аппаратуры АКМ-

коллектор (УИПК-0.2), сопряженный с установкой ИФЕС-1. Работа установки 

УИПК -0.2 основана на принципе постоянного расхода флюида (в данном случае 

керосина) через керн. Заданный расход создается поршнями контейнеров, один из 

которых движется на сжатие, проталкивая флюид через керн, а другой движется в 

сторону разряжения, отсасывая флюид из керна. При движении флюида на концах 

керна создается разность давления, которая измеряется электрическим 

дифманометром «Сапфир 22ДД». Объем профильтрованного флюида за заданное 

время определяется показаниями лимба пресса. Далее по формуле, приведенной в 

инструкции к установке, вычисляется коэффициент керосинопроницаемости. 

 

Характеристика установки для исследования образцов керна УИК-1 
 

Установка для исследования кернов УИК-1 предназначена для получения 

информации об основных фильтрационно-емкостных параметрах пород-

коллекторов в условиях, моделирующих термобарические условия естественного 

залегания. Информация, полученная с помощью УИК-1, может быть 

использована для решения практических задач, связанных с интерпретацией 

данных промыслово-геофизических исследований скважин при подсчетах 

начальных и текущих запасов нефти, а также при выборе технологии 

интенсификации скважин и повышения нефтеотдачи пластов. 
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Система УИК-1 в процессе проведения лабораторных исследований 

обеспечивает: поддержание заданной температуры (+35 оС) термостабилизации 

установки; поддержание заданной температуры керна (до +90 оС); поддержание 

заданного горного (всестороннего) давления на керн, практически одинакового в 

радиальном и осевом направлениях; поддержание заданного пластового давления 

внутри керна; поддержание заданного эффективного давления при изменении 

пластового давления (или наоборот); поддержание заданного расхода жидкости 

через керн; поддержание заданной пропорции и общего расхода жидкостей при 

двухфазной фильтрации; поддержание заданного падения пластового давления на 

керне за счет изменения  расхода жидкости через керн в процессе фильтрации; 

высокоточное измерение объемов жидкости в основной системе; измерение 

объемов жидкости на выходе из системы при атмосферном давлении; 

электрическую изоляцию керна от шунтирования элементами подводящего 

трубопровода и минерализованной жидкостью и измерение его сопротивления; 

возбуждение в керне упругих продольных и поперечных акустических волн и 

измерение скоростей их распространения. 

Обеспечение указанных режимов работы позволяет с высокой точностью на 

стандартно подготовленных образцах определять следующие петрофизические 

параметры кернов пород-коллекторов в условиях, моделирующих условия 

естественного залегания: 

- коэффициент открытой пористости; 

- изменение объема открытого порового пространства в зависимости от 

изменения эффективного давления (коэффициент сжимаемости порового 

пространства); 

- коэффициент проницаемости по жидкости, в том числе по двум фазам; 

- коэффициент вытеснения и изменение коэффициента проницаемости по 

жидкости при вытеснении одной жидкости другой; 

- удельное электрическое сопротивление и, косвенно, водонасыщенность; 

- скорости распространения упругих продольных и поперечных волн. 
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Использование персонального компьютера в установке УИК-1 позволяет 

управлять процессом исследований и производить съем опытных данных в 

реальном масштабе времени с последующей обработкой и визуализацией 

полученных результатов. 

Система УИК-1 (Рисунок 2.1.12) состоит из основного блока (1), блока 

электроники (2), персонального компьютера (3), жидкостного термостата (4), 

компрессора (5) и баллона (6) с азотом на 150 атм. 

             1         5  6     3 

 
   4         2 

 
Рисунок 2.1.12. Установка УИК–1, предназначенная для измерения 

фильтрационно-емкостных и упругих свойств образцов горных пород 
динамическим методом при различных термобарических условиях 

 

В основном блоке размещены: кернодержатель с терморубашкой, 

подключенной к жидкостному термостату; основная гидравлическая система, 

которая выполняет функции подачи пластовых жидкостей и измерения их 
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объемов; вспомогательная гидравлическая система, которая выполняет функции 

создания горного давления и гидравлического питания системы поддержания 

противодавления на выходе из керна (пневматическое питание осуществляется от 

баллона с азотом). 

Кроме того, в основном блоке размещены измерительные датчики 

контрольно-измерительной системы, а также разделительная газовая гребенка 

системы управления пневматических клапанов, подключенная к компрессору, и 

система термостабилизации, блок управления которой выведен на верхнюю 

крышку основного блока. 

В блоке электроники установлены электронные блоки: датчиков 

абсолютного давления, дифференциального давления, температуры, измерения 

электрического сопротивления керна, измерения скорости распространения 

акустических волн, управления шаговыми двигателями приводов насосов 

высокого давления. 

В системном блоке персонального компьютера установлены: интерфейсная 

плата для программного управления приводами насосов и пневматическими  

клапанами, интерфейсная плата АЦП. 

 

2.1.7. Установка для определения пористости, проницаемости и упругих 
свойств образцов керна динамическим методом в пластовых условиях при 

фильтрации кислотного реагента 
 

Так как кислотный раствор является весьма агрессивной жидкостью, для 

определения фильтрационно-емкостных и упругих свойств в пластовых условиях 

при стационарной и нестационарной фильтрации использовалась специальная 

фильтрационная установка с корозостойкими элементами оборудования ПИК-

ОФП/ЭП-2-0-СУ-70-40-АР-ФС. Данная установка позволяет, помимо того что 

создавать пластовые условия, еще и фильтровать водные растворы кислот: 

соляной кислоты (HCl) − до 20%, плавиковой кислоты (HF) − 5%. Внешний вид 

установки показан на Рисунке 2.1.13. В целом, ее характеристики, устройство и 
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принцип действия близки к установкам ИФЕС-1 и УИК-1, поэтому ее более 

подробное описание в данной работе не приводится. 

 

 
Рисунок 2.1.13. Установка ПИК-ОФП/ЭП-2-0-СУ-70-40-АР-ФС, предназначенная 
для измерения фильтрационно-емкостных и упругих свойств образцов горных 
пород динамическим методом при различных термобарических условиях и 

фильтрации кислотного реагента 
 

2.1.8. Установка для определения пористости, проницаемости, упругих и 
прочностных свойств образцов керна статическим и динамическим методом в 

пластовых условиях 
 

Для определения упругих свойств образцов керна в пластовых условиях 

использовалась уникальная установка ПИК-УИДК/ПЛ (Рисунок 2.1.14). Это 

многофункциональная система для выполнения стандартных и нестандартных 

тестов с целью измерения механических и петрофизических свойств породы в 

пластовых условиях. 
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Рисунок 2.1.14. Установка ПИК-УИДК/ПЛ, предназначенная для измерения 
фильтрационно-емкостных, упругих и прочностных свойств образцов горных 
пород статическим и динамическим методом при различных термобарических 

условиях 
 

Установка содержит камеру для исследования прочностных свойств керна в 

пластовых условиях. Камера позволяет создавать псевдотрехосное сжатие керна с 

измерением деформаций (упругих модулей) керна прямым методом до 

разрушения горной породы вертикальной нагрузкой. 

Установка может быть дополнительно укомплектована модулем для оценки 

изменения механических свойств, проницаемости и сжимаемости образцов керна 

при контакте с вводимыми в пласт жидкостями. 

Дополнительная ультразвуковая система измерения скорости продольных 

(Р) и поперечных (S) волн в образцах горных пород позволяет проводить 

одновременное определение механических свойств статическим и динамическим 

методами. Система соответствует всем техническим требованиям и условиям 

Российских стандартов и стандартов Международного общества механики горных 

пород для псевдотрехосных испытаний образцов горных пород. 

Установка включает следующие узлы и системы: камера прочности керна, 

система подачи и поддержания обжимного давления, система осевого нагружения 

образца, система сбора и анализа данных. 
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В процессе экспериментов на данной установке могут быть получены 

следующие данные: 

• изменение размеров образца в процессе испытаний на сжатие; 

• предел прочности на сжатие; 

• модуль Юнга и коэффициент Пуассона; 

• удельная работа, затрачиваемая на разрушение; 

• изменение пористости в зависимости от изменения давления; 

• проницаемость керна по жидкости при всестороннем обжиме с 

противодавлением;  

• скорость продольных (Р) и поперечных (S) волн в образцах прочных и 

слабых (грунтов) горных пород. 

В результате экспериментальных исследований на данной установке 

обычно получают диаграмму напряжения-деформации (Рисунок 2.1.15), на основе 

которой и определяются упругие свойства и предел прочности при сжатии. 

Упругие свойства образца керна определяются из следующих 

 соотношений: 

( )
( )НK

НKE
11 εε

σσ
−
−

=         (2.1.15) 

( )
( )НK

НKv
11

22

εε
εε

−
−

=         (2.1.16) 

где σк, σн – напряжения в конце и в начале заданного диапазона при нагружении 

[МПа]; ε1к, ε1н – относительные продольные деформации образца в конце и в 

начале заданного диапазона при нагружении [д.е.]; ε2к, ε2н – относительные 

поперечные деформации образца в конце и в начале заданного диапазона при 

нагружении [д.е.]. 

Пределом прочности на сжатие принимается максимальное значение 

напряжений, при котором происходит разрушение образца. 
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Рисунок 2.1.15. Пример диаграммы напряжения-деформации, полученной на 

установке ПИК-УИДК/ПЛ 
 

2.1.9. Установка для рентгенотомографических исследований керна 
 
В рамках данной работы часть образцов керна после фильтрации 

кислотного раствора была исследована рентгенотомографическим методом для 

определения изменения структуры пустотного пространства после воздействия 

кислоты. Для рентгенотомографических исследований применялась 

микрофокусная система рентгеновского контроля с функцией компьютерной 

томографии Nikon Metrology XT H 225 (Рисунок 2.1.16). 

Основными элементами системы Nikon Metrology XT H 225 являются:  

• защитный свинцовый кабинет, предотвращающий проникание 

рентгеновского излучения во внешнюю среду; 

• рентгеновская пушка; 

• генератор высокого напряжения; 

• детектор (приемник) для регистрации рентгеновского излучения; 
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• манипулятор и стол манипулятора для установки объекта контроля и его 

перемещения; 

• кулер охлаждения рентгеновской трубки. 

 
Рисунок  2.1.16. Общий вид системы рентгеновского контроля с функцией 

компьютерной томографии Nikon Metrology XT H 225 
 

Принципиальная работа данной установки заключается в следующем. 

Микронный луч источника рентгена – это пучок излучения в диаметром 

несколько микрон. Рентгеновское излучение, проходя сквозь каждую частицу 

объекта, теряет мощность пропорционально плотности частицы и регистрируется 

ячейками матрицы приемника, формируя пиксельное изображение. В 

конструкции рентгеновской установки Nikon Metrology XT H 225 источник 

рентгеновского излучения и детектор стационарны, в то время как исследуемый 
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образец, помещаемый на предметный стол, вращается вокруг своей оси на 3600 

(Рисунок 2.1.17). Снимки получают при разных углах поворота объекта. 

 
Рисунок 2.1.17. Принципиальная схема работы установки 

рентгенотомографических исследований керна 
 

Исследование образцов керна методом рентгеновской томографии 

проводилось в 4 последовательных этапа: 

1. Сканирование объекта; 

2. Реконструкция объекта; 

3. Компьютерное моделирование объекта; 

4. Расчет размеров и объемов элементов внутренней структуры. 

 
2.1.10. Установка для исследования химического состава проб воды 

 
В процессе проведения экспериментов, в которых через образцы, 

насыщенные пластовой водой, фильтровали пресную воду или в образцы, 

насыщенные дистиллированной водой, нагнетали также дистиллированную воду, 

отбирались пробы профильтровавшейся воды, которые затем проходили 

химический анализ на предмет определения шестикомпонентного химического 

состава. Анализы таких проб воды производились с помощью хроматографа 

Хроматэк Кристалл 2000М (Рисунок 2.1.18). Данный прибор также был 

использован для определения исходного состава пластовой и нагнетаемой воды.  
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Рисунок 2.1.18. Хроматограф Хроматэк Кристалл 2000М, использованный 

для определения химического состава проб воды 
 

Хроматографы серии Кристалл являются приборами с электронным 

управлением температурой и газовыми потоками. Управление прибором и 

периферийными устройствами (автоматическими дозаторами и кранами) 

осуществляется либо с клавиатуры прибора, либо загрузкой метода системой 

UniChrom. Приборы поддерживают до 4-х аналитических широкодиапазонных 

сигналов (разрешение сжатого сигнала 20 бит, частота регистрации от 5 до 200 

Гц). 

 
2.2. Описание кернового материала, использованного для исследований 

 
В зависимости от типа исследования в экспериментах использовались 

образцы пород-коллекторов двух литологических типов: 1) карбонатная порода-

коллектор; 2) терригенная порода-коллектор. 
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В то же время образцы карбонатных пород-коллекторов также можно 

разделить два подтипа: 

1. образцы, имеющие структуру пустотного пространства в виде пор и 

каверн; 

2. трещиноватые образцы керна. 

Ниже несколько более подробно рассмотрены вышеприведенные типы 

образцов керна, использованных для исследований и литолого-геологическая 

характеристика продуктивных объектов, из которых они были отобраны. 

 
2.2.1. Карбонатные образцы керна 

 
Данные образцы керна, как гранулярные, так и трещиноватые, 

использовались для изучения влияния совместных эффектов фильтрации воды и 

эффективных напряжений на изменение фильтрационно-емкостных свойств 

коллектора. Так как в ходе экспериментов выяснилось, что на механические 

свойства пород нагнетание воды и изменение механических напряжений (в 

исследуемом диапазоне) принципиально не влияют, то исследование данных 

параметров проводилось только акустическим методом и не во всех 

экспериментах.  

 

Литолого-геологическая характеристика исследуемого продуктивного 
объекта 

 
Образцы были отобраны из отложений фаменского и турнейского ярусов 

одного из месторождений Пермского края, которые представлены толщей 

неравномерно глинистых известняков и кавернозных доломитов. 

Непосредственно залежь нефти приурочена к рифогенным отложениям. Средняя 

глубина залегания – а.о. 1910 м. Коллекторы пласта имеют сложное строение. 

Средняя пористость – 9%, проницаемость – 21 мД, вязкость нефти в пластовых 

условиях – 4.05 мПа⋅с.  Исходный керновый материал имеет следующую 

литологическую характеристику: известняки серые и коричневато-серые 

водорослевые, афанитовые, микрозернистые, интенсивно закарстованные, с 
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палеокарстовыми пустотами различных размеров, со щебнем коренной породы, 

трещиноватые, кавернозные, стилолитизированные, плотные, крепкие и 

среднекрепкие, нефтенасыщенные по кавернам и трещинам, 

доломитизированные. Трещины ровные, наклонные, тонкие, длинные, частично 

раскрытые. Каверны распределены неравномерно, от мелких до крупных, 

диаметром 1.0–1.5 см, инкрустированы прозрачным кальцитом. 

Породы-коллекторы можно отнести к трещинно-поровому типу, хотя есть и 

достаточно большое присутствие каверн. На Рисунке 2.2.1 представлены 

некоторые из образцов исходного кернового материала, из которого впоследствии 

изготавливались стандартные или полноразмерные образцы для исследований. 

Фото при дневном свете

 
Фото в ультрафиолетовом свете 

Рисунок 2.2.1. Фотографии исходного кернового материала карбонатных 
отложений в дневном и ультрафиолетовом цвете 
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2.2.2. Терригенные образцы керна 
 
Данные образцы керна (Рисунок 2.2.2) использовались для изучения 

влияния кислотной обработки на фильтрационно-емкостные, упругие и 

прочностные характеристики пласта. Все образцы были отобраны из коллектора 

порового типа, т.е. трещины отсутствовали. Помимо воздействия кислотного 

раствора на данных образцах исследовалось влияние пресной воды на 

деформационные свойства коллектора. При этом также изучалось совместное 

воздействие на данные свойства различного количества закачиваемых объемов 

кислоты и изменение эффективных напряжений. 

Фото при дневном свете

Фото в ультрафиолетовом свете

Рисунок 2.2.2. Фотографии исходного кернового материала терригенных и 
карбонатных отложений в дневном и ультрафиолетовом цвете 
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Литолого-геологическая характеристика исследуемого продуктивного 
объекта 

 
Образцы отбирались из продуктивного горизонта, который, в целом,  

представлен  терригенными породами: песчаниками средне- и мелкозернистыми, 

алевролитами мелко- и крупнозернистыми, аргиллитами темно-серыми 

микрослоистыми,    хрупкими,   с    крупными    зеркалами    скольжения,    однако  

продуктивный пласт сложен только крупнозернистым песчаником. Средняя 

глубина залегания пласта – а.о. 1898 м. Средняя пористость – 17%, проницаемость 

– 660 мД, вязкость нефти в пластовых условиях – 3.3 мПа⋅с. На Рисунке 2.2.2 

представлены некоторые из образцов исходного кернового материала из которого, 

в последствии изготавливались образцы для исследований. 

 

2.3. Химический состав пластовых и пресных вод, использованных в 
экспериментальных исследованиях 

 
В тех экспериментах, где происходило вытеснение пластовой воды 

нагнетаемой пресной водой, для достоверности исследований использовались 

воды реального химического состава. При этом при нагнетании применялась 

пресная вода, взятая из скважины, из которой отбирается вода для системы 

поддержки пластового давления на исследуемом месторождении. К сожалению в 

рамках экспериментов не были отобраны пробы пластовой воды, поэтому 

пластовая вода создавалась в виде модели на основе уже известных химических 

анализов данных вод. Модель пластовой воды приготавливалась путем 

растворения в дистиллированной воде солей, преобладающих в составе пластовой 

воды. Качественный и количественный солевой состав рассчитывался на 

основании химического анализа пластовой воды. 

Пластовые воды нефтяных месторождений данного региона представлены 

рассолами хлоркальциевого типа с высокой минерализацией – до 250 г/дм3 и 

выше. В Таблице 2.3.1 для примера представлены некоторые из результатов 

химических анализов пластовых вод карбонатных отложений, в Таблицах 2.3.2, 

2.3.3 – терригенных отложений исследуемого месторождения. 
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На месторождении для системы ППД планируется использовать пресную 

воду с низкой минерализацией (≈0.5 г/л) из скважин с глубины до 100 м. В 

Таблицах 2.3.4, 2.3.5 для примера представлены некоторые из результатов 

химических анализов пресных вод из скважин, используемых в системе 

поддержки пластового давления. 
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Таблица 2.3.1 
Химический состав и физические свойства пластовых вод исследуемого месторождения 

       Плот- Тем- Вяз- Общая Содержание ионов, 
       ность пера- кость мине- мг/дм3,  мг-экв/дм3,  % мг-экв 
     Плас- Рас- воды тура в рали-             
    Глубина товое чет- в стан- плас- пла- зация,             
  Геологи- Интервал и абсо- давле- ное дарт- то- сто- г/дм3             
№ ческий опробова- лютная ние пла- ных и вая, вых  Na+K Ca Mg Cl SO4 НСО3 
пп возраст ния, м отметка факти- сто- в пла- фак- усло-              
  пород  отбора ческое, вое стовых тич. виях,              
    проб, м МПа давле- усло- ---- мПа.c              
      ние, виях, расчет.               
      МПа г/см3                
1 3 4 5 8 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 

1 фаменский 2135-
2143 2143.00 23.50 22.8 1.175 н.с. 1.47 253.86 66835.49 25392.68 3443.41 155516.83 769.50 1903.20 

      -1996.70     1.172 30.00     2883.33 1267.10 283.35 4386.56 16.02 31.19 
                    32.5 14.3 3.2 49.5 0.2 0.4 

2 франский 2390-
2410 2350 н.с. 25.00 1.186 н.с. н.с. 284.09 84165.64 18513.15 4996.50 175349.57 554.70 512.4 

      -2206.00     1.183 32.76     3630.96 923.81 411.15 4945.97 11.55 8.40 
                    36.6 9.3 4.1 49.8 0.1 0.1 

3 турнейский 2279-
2314 2296.0 23.86 24.4 1.181 н.с. 1.34 263.1 72179.26 22725.0 4234.0 163533.0 448.54 0.00 

      -2024.00     1.177 36.14     3139.62 1133.98 348.41 4612.67 9.34 0.00 
                    34.0 12.3 3.8 49.9 0.1 0.00 

4 фаменский 2257-
2275 2257.0 н.с. 24.0 1.190 н.с. 1.40 268.3 72756.57 23848.0 4383.0 166813.0 457.60 43.00 

      -2017.71     1.186 35.60     3164.73 1190.02 360.67 4705.19 9.53 0.70 
                    33.6 12.6 3.8 49.9 0.1 0.0 

5 фаменский 2269-
2284 2269.0 н.с. 24.1 1.178 н.с. 1.33 254.5 69210.56 21861.0 4541.0 158148.0 559.14 159.0 

      -2029.70     1.174 35.77     3010.49 1090.87 373.67 4460.78 11.64 2.61 
                    33.6 12.2 4.2 49.8 0.1 0.0 
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Таблица 2.3.2 

Cодержание ионов и примесей в пластовой воде 
Содержание 

ионов 
[моль/м3] 
и примесей 

[г/м3] 

Коли- 
чество 
скважин 

Коли- 
чество 
проб 

Диапазон 
изменения 

Среднее 
значение 

1 2 3 4 5 
Тл+Бб 

СL- 1 1  4645 
SO4

-- 1 1  0.52 
HCO3

- 1 1  2.6 
Ca++ 1 1  416 
Mg++ 1 1  169 

Na++К+ 1 1  3480 
Примеси    н.с. 

pH 1 1  5.26 
 
 
 

Таблица 2.3.3 
Cодержание ионов и примесей в пластовой воде 

Содержание 
ионов, 

[моль/м3] 
и примесей 

[г/м3] 

Коли- 
чество 
сква-
жин 

Коли- 
чество
проб 

Диапазон изменения Среднее 
значение 

   Пласт Бб  
СL- 2 2 3868.3-4376.0 4122.3 

SO4
-- 2 2 2.7-3.8 3.3 

HCO3
- 2 2 2.4-4.0 3.2 

Ca++ 2 2 379.9-514.1 447.0 
Mg++ 2 2 123.2-153.7 138.5 

Na++К+ 2 2 2870.0-3052.1 2961.1 
Примеси    Н.с. 

pH 2 2 6.1-6.4 6.3 
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Таблица 2.3.4 
Химический состав воды, используемой в системе поддержки пластового 

давления 

Показатель 
 

Значение
Метод испытаний мг/дм3 мг-экв/дм3 % (мг- 

экв/дм3) 
Карбонат-ион 0.00 0.00 0.0 расчет по щелочности и 

Гидрокарбонат-ион 182.45 ±3.21 2.99 22.4 РД 52.24.493-2006 
Хлорид-ион 120.66 ±5.02 3.40 25.5 РД 52.24.407-2006 
Сульфат-ион 13.32 ±5.40 0.28 2.1 РД 52.24.483-2005 

Σ опред. анионов 316.43 6.67 50
Кальций 101.40 ±6.59 5.06 37.9 РД 52.24.403-2007 
Магний 15.08 1.24 9.3 расчет по жесткости и 

Сумма натрия и калия 9.25 ±2.31 0.37 2.8 РД 52.24.514-2002 
Жесткость общая, 0Ж 6.30 ±0.41 РД 52.24.395-2007 

Минерализация 442.16 13.34 100 расчет по катион, и анион.
рН, ед. рН 7.65 ±0.1 РД 52.24.495-2005

Удельный вес, г/см3 1.000  
Взвешенные вещества <5 РД 52.24.468-2005

Сероводород не обн.
 

Таблица 2.3.5 
Химический состав воды, используемой в системе поддержки пластового 

давления 

Показатель 
Значение

Метод испытаний мг/дм3 мг-экв/дм3 % (мг-
экв/дм3) 

Карбонат-ион 0.00 0.00 0.0 расчет по щелочности и 
Гидрокарбонат-ион 180.01 2.95 24.7 РД 52.24.493-2006 

Хлорид-ион 99.05 2.79 23.4 РД 52.24.402-2006 
Сульфат-ион 10.78 ±5.32 0.22 1.9 РД 52.24.483-2005

Σ опред. анионов 289.84 5.96 50  
Кальций 97.19 ±6.32 4.85 40.7 РД 52.24.403-2007 
Магний 10.46 0.86 7.2 расчёт по жесткости и 

Сумма натрия и калия 6.25 ±1.56 0.25 2.1 РД 52.24.514-2002 
Жесткость общая, 0Ж 5.71 ±0.37 РД 52.24.395-2007 

Минерализация 403.74 1 1.92 100 расчёт по катион, и анион.
рН, ед рН 7.78 ±0.1 РД 52.24.495-2005

Удельный вес, г/см3 1.000  
Взвешенные вещества <5 РД 52.24.468-2005

Сероводород не обн.  
 

  



125 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 
 

В заключение второй главы данной диссертационной работы следует 

сделать следующие выводы: 

1. Использование в рамках данной диссертационной работы широкого 

спектра сертифицированного лабораторного оборудования, предназначенного для 

исследования фильтрационно-емкостных, упругих и прочностных свойств 

образцов керна статическим и динамическим методами, структурного 

рентгенотомографического анализа керна, химического анализа отобранных проб 

воды, а также утвержденных методик исследований образцов керна (ГОСТов) 

позволяет говорить о достоверности полученных результатов. 

2. В рамках данной главы представлено краткое описание кернового 

материала, из которого изготавливались образцы керна для исследований. 

Применение в исследованиях реального кернового материала говорит о том, что 

полученные результаты экспериментов действительно должны иметь место на 

исследуемых продуктивных объектах. 

3. В завершение главы представлен химический состав 

высокоминерализованных пластовых вод месторождения и нагнетаемой пресной 

воды, которая используется для системы поддержки пластового давления. 

Отмечается, что в лабораторных экспериментах применялись воды именно такого 

химического состава, что говорит о достоверности экспериментов с насыщением 

образцов пластовой водой и вытеснением ее пресной нагнетаемой водой. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
МЕХАНИКО-ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ НА ФИЛЬТРАЦИОННО-

ЕМКОСТНЫЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОД ПРИ 
НАГНЕТАНИИ ВОДЫ В ТРЕЩИНОВАТЫЕ КАРБОНАТНЫЕ 

КОЛЛЕКТОРЫ 
 

В научных публикациях, посвященных растворению горных пород [347-

349], рассматриваются процессы выщелачивания и экстракции применительно к 

породам-грунтам, находящимся на небольших глубинах. В работах исследуются: 

диффузное и фильтрационное выщелачивание горных пород; кинематика 

растворения солей и ее влияние на прочность грунтов; устойчивость грунтов, 

засолоненных гипсом; изменение фильтрационных свойств засолоненных грунтов 

при длительной фильтрации воды и др. Следует отметить, что в данных работах 

изучение физико-механических и фильтрационно-емкостных свойств 

производилось либо в атмосферных условиях, либо при малых нагрузках, 

соответствующих небольшим глубинам. Авторы научных публикаций [347-349] 

проводили лабораторные эксперименты преимущественно на образцах рыхлых 

пород-грунтов, что существенно влияет на результаты исследований. В таком 

случае закономерности изменения пористости и проницаемости для данного типа 

пород будут отличаться от аналогичных зависимостей для пород-коллекторов за 

счет достаточно высоких упругих и прочностных свойств последних. Такой 

параметр, как коэффициент сцепления горной породы, характеризующий ее 

паспорт прочности, для рыхлых грунтов должен быть близок к нулю, что говорит 

о том, что даже при небольшом сдвиговом напряжении происходит разрушение 

образцов или их пластические деформации. 

Таким образом, в публикациях [347-349], посвященных растворению 

горных пород, не учитывается фактор достаточно высоких напряжений, 

характерных для пород-коллекторов продуктивных пластов нефтяных и газовых 

месторождений.  В то же время, как будет показано ниже, эффект аномального 

растворения горной породы на контактах твердых частиц возникает именно при 

достаточно больших нагрузках, что вызвано высоким химическим потенциалом 
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на контактах частиц или стенок трещин. Результаты, полученные в 

вышеприведенных научных трудах, не могут быть использованы применительно 

к породам-коллекторам месторождений углеводородного сырья, поэтому 

проблема изучения изменения фильтрационно-емкостных и физико-механических 

свойств пластов-коллекторов под воздействием механико-химических эффектов 

требует разработки новых научно-методических подходов для ее изучения.  

При разработке большинства нефтяных месторождений используется 

система поддержки пластового давления в виде нагнетания воды как в 

терригенные, так и в карбонатные коллекторы [1-9]. В связи с этим могут 

возникать необратимые техногенные изменения фильтрационно-емкостных и 

физико-механических свойств пород-коллекторов в прискважинной зоне пласта и 

в продуктивной толще в целом. Подобные эффекты наиболее ярко выражены для 

коллекторов трещинного и трещинно-порового типов. Вариации фильтрационно-

емкостных и физико-механических свойств коллектора, прежде всего, связывают 

с изменением эффективных напряжений в продуктивном пласте, однако, как 

показывает опыт, такие явления могут быть обусловлены воздействием 

нагнетаемой воды, применяемой для системы поддержки пластового давления 

[54-85], при этом имеют место взаимосвязанные механические и химические 

(механико-химические) эффекты, вызванные образованием и растворением солей 

и породы и, как следствие, преобразованием фильтрационных, упругих и 

прочностных свойств пород-коллекторов.  

В данной главе приведены результаты некоторых лабораторных испытаний 

образцов керна, в которых исследовалось взаимодействие пластовых и 

нагнетаемых вод с породой-коллектором под воздействием эффективных 

напряжений. На основе результатов предварительно проведенных 

экспериментальных исследований с образцами керна, а также экспериментов, 

проведенных другими исследователями, автором предложен лабораторно-

методический комплекс (Рисунок 3.1.1.) для исследований изменения 

фильтрационных, упругих и прочностных свойств пласта под воздействием 
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механико-химических эффектов при фильтрации физико-химически активных 

жидкостей и варьирующихся эффективных напряжениях. 

Комплекс учитывает основные особенности специальных лабораторных 

экспериментов на образцах керна и включает следующие основные этапы: отбор 

исходного кернового материала; разработка программы исследований; подготовка 

образцов керна; подготовка химически активных жидкостей; проведение 

длительных экспериментальных исследований; анализ и обработка результатов 

экспериментов. Рассмотрим структуру предложенного лабораторно-

методического комплекса более подробно. 

1. Отбор исходного кернового материала  

Отбор керна производится согласно поставленным задачам исследований. В 

частности, если планируются эксперименты с трещиноватыми образцами, то, по 

возможности, керн должен отбираться в интервалах с присутствием естественной 

трещиноватости, которая может быть определена визуально либо при дневном, 

либо при ультрафиолетовом свете. Возможна такая ситуация, когда на 

полноразмерном керне трещины не обнаруживаются, т.е. они находятся во 

внутренней части керна. В таком случае образцы отбираются после выбуривания 

из представительной подборки образцов.  

Для исследования образцов гранулярного коллектора обычно отбирается 

керн из интервалов с однородной структурой и литологическим составом, где 

отсутствует слоистость или участки плотных или заглинизированных пород. 

Также следует обратить внимание на то, что длина отбираемого участка керна 

должна быть достаточной для выбуривания из него нужного количества 

«попарных» образцов, если требуется последующее сопоставление результатов 

определения ФЕС или ФМС, например, до и после фильтрации физико-химически 

активных жидкостей. 

2. Разработка программы исследований 

Программа исследований составляется на основе определяемых параметров, 

которые должны быть исследованы в экспериментах. В основном – это 

фильтрационные свойства (пористость, проницаемость) и физико-механические 
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свойства (модуль Юнга, коэффициент Пуассона, пределы прочности). Если 

требуется изучить химическое взаимодействие между нагнетаемой и 

насыщающей жидкостями и породой (растворение, солеотложение), то в 

программе исследований должны быть учтены эксперименты с химическими 

анализами проб профильтровавшегося флюида. В зависимости от задачи 

исследований, в программу также могут быть включены исследования фазовых 

проницаемостей, определение электрического сопротивления, 

рентгенотомографический анализ керна и др. 

Если стоит задача исследований образцов в пластовых условиях и в 

условиях изменяющего пластового давления, то предварительно должен быть 

произведен расчет задаваемых эффективных напряжений на каждом временном 

интервале. Важным аспектом составления программы исследований является 

определение времени воздействия эффективных напряжений и фильтрации 

физико-химически активной жидкости. Так, например, для терригенных 

гранулярных образцов характерно снижение величин пористости и 

проницаемости с течением времени даже при постоянных эффективных 

напряжениях. В таком случае требуется достаточное количество определений и 

времени выдержки образцов для исследования предельной величины снижения 

изучаемой характеристики. Временной аспект также важен и при выявлении 

эффектов влияния фильтрующихся жидкостей на ФЕС и ФМС пород. В 

частности, при нагнетании пресной воды в гранулярные карбонатные и, особенно, 

терригенные образцы керна, время фильтрации должно быть достаточно 

длительным, чтобы отследить эффекты растворения матрицы породы или 

отложения солей. При изучении влияния кислотных составов время фильтрации 

может быть значительно сокращено за счет большей химической активности 

данных реагентов. 

3. Подготовка образцов керна 

Подготовка образцов керна к исследованиям осуществляется согласно 

существующим стандартам: ГОСТ 26450.0-85 [343] (выбуривание и экстракция); 

ГОСТ 26450.1-85 [345] (насыщение и определение открытой пористости); ГОСТ 



131 

 

26450.2-85 [344] (определение коэффициента абсолютной проницаемости по 

газу).  Для выбуривания и шлифовки образцов керна используются станки, с 

помощью которых можно выбурить и обработать образец согласно ГОСТ 

26450.0-85 [343]. После этого образцы экстрагируются с помощью аппаратов 

Сокслета или других установок, например, ПИК-СОК/СО2/ТОЛУОЛ (АО 

«Геологика»). Далее образцы высушиваются при температуре 105±2 °С 

(например, в сушильном шкафу YAMATO DKN 600 или другом аналоге) и 

взвешиваются (весы A&D HR-300i или аналог) с точностью 0.001 г для образцов 

массой менее 20 г или с точностью 0.01 г для образцов массой более 20 г. 

Для составления представительной подборки кернового материала на 

образцах затем может быть определена открытая пористость и абсолютная 

проницаемость по газу. Насыщение образцов и определение пористости 

осуществляется согласно ГОСТ 26450.1-85 [345] и может быть осуществлено, 

например, с помощью установки ПИК-СК (АО «Геологика») или такого же 

аналога. Абсолютная проницаемость определяется на основе ГОСТ 26450.2-85 

[344] с использованием установок «Дарсиметр» (ООО «ЭкогеоПром»), ПИК-ПП 

(АО «Геологика») или аналогичным, соответствующим требованиям 

вышеупомянутого стандарта. Помимо фильтрационных свойств, предварительно 

могут быть определены и упругие свойства образцов (модуль Юнга, коэффициент 

Пуассона) динамическим методом согласно ГОСТ 21153.7-75 [346]. 

В завершении этапа 3 должна быть получена представительная подборка 

образцов, которые могут быть использованы при дальнейших исследованиях и 

для которых определены основные требующиеся характеристики. В зависимости 

от задач исследований для дальнейших испытаний отбираются образцы с теми 

или иными значениями ФЕС или упругих свойств (наибольшие, наименьшие или 

близкие по значениям свойств образцы). 

4. Подготовка химически активных жидкостей 

Для экспериментов предварительно подготавливаются жидкости, влияние 

фильтрации которых должно быть изучено. Если в экспериментах используются 

пластовые или нагнетаемые воды, то их достаточный объем либо отбирается на 
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территории месторождения, либо готовятся модели данных вод на основе 

определенного заранее химического состава. Если экспериментальное 

оборудование позволяет фильтровать такие агрессивные жидкости, как кислоты и 

щелочи, то данные реагенты также подготавливаются в соответствии с их 

химическим составом. При исследованиях могут быть использованы и другие 

типы исследуемых жидкостей, такие как буровой раствор, ПАВ, жидкость ГРП и 

др. 

5. Проведение длительных экспериментальных исследований 

Данный этап является основным во всем лабораторно-методическом 

комплексе. Во-первых, потому, что в отличие от традиционных исследований, 

фильтрация жидкости происходит длительный период времени, достаточный для 

того, чтобы определить закономерности изменения ФМС и ФЕС под 

воздействием механико-химических эффектов. Во-вторых, образцы подвергаются  

воздействию как постоянных, так и переменных эффективных напряжений, чтобы 

можно было разделить механико-химический (например, растворение породы на 

контактах) и чисто механический (деформации) эффекты. В-третьих, в 

экспериментах определяются не только фильтрационные, но и механические 

свойства породы (статическим и динамическим методами). Если возможности 

установки позволяют, то упругие свойства определяются в процессе фильтрации. 

Однако такие установки являются достаточно редкими, поэтому механические 

свойства могут быть определены и после фильтрации жидкости в атмосферных 

условиях, например, с использованием лабораторного пресса. В то же время 

определение ФМС керна не всегда обязательно. Так, в частности, как будет 

показано в данной главе, для карбонатных образцов керна динамически 

определенные упругие модули практически не менялись в процессе фильтрации и 

зависели только от изменения эффективных напряжений. 

Для определения фильтрационных характеристик в пластовых условиях 

используются фильтрационные установки, позволяющие создавать в образце 

высокие эффективные напряжения, например ИФЕС-1 (КамНИИКИГС), УИК 

(ООО «Гло-Бел нефтесервис»), ПИК ОФП/ЭП или ПИК УИДК/ПЛ (АО 
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«Геологика»). Некоторые из них дорабатываются до возможности фильтрации 

агрессивных жидкостей и определения упругих свойств динамическим методом. 

Установки, позволяющие одновременно фильтровать жидкость и определять 

механические свойства статическим и динамическим методами, достаточно 

редки, в качестве примера можно привести установку разработки АО «Геологика» 

ПИК УИДК/ПЛ. 

Помимо определения ФЕС и ФМС образцов керна в процессе выполнения 

данного этапа работ могут отбираться пробы профильтровавшейся жидкости для 

последующего химического анализа. Количество проб и их объем определяется 

индивидуально для каждой серии экспериментов и в зависимости от 

оборудования, используемого для химического анализа жидкости. Например, для 

некоторых методик определения химического состава проб воды объем 

профильтровавшейся воды должен быть достаточно большим. В данной 

диссертационной работе для анализа проб профильтровавшейся воды 

использовался прибор Хроматэк Кристалл 2000М. Так же, как дополнительный 

пункт исследований, можно включить рентгенотомографический анализ керна 

для сопоставления изменения структуры пустотного пространства до и после 

фильтрации физико-химически активных жидкостей и под воздействием 

эффективных напряжений. Хотелось бы отметить, что в данной методике могут 

быть использованы и другие установки, позволяющие изучать изменение свойств 

пород-коллекторов под воздействием механико-химических эффектов. 

В заключение этапа 5 исследователь получает целый комплекс результатов, 

включающий набор значений параметров пористости, проницаемости, упругих и 

прочностных свойств, химического состава жидкости и т.д. В зависимости от 

программы исследований значения данных характеристик определяются либо на 

конкретных временных интервалах (начало и конец эксперимента), либо в 

динамике (в зависимости от времени). Если эксперименты проводились на 

«попарных» образцах, то может быть проведен сопоставительный анализ 

определенных параметров на предмет влияния на них тех или иных факторов 

(фильтрация жидкости, изменение эффективных напряжений и др.). 
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6. Анализ и обработка результатов экспериментов 

Данный этап является заключительным при проведении экспериментальных 

исследований. Полученные результаты экспериментов позволяют определить 

степень и закономерности влияния механико-химических эффектов на различные 

свойства пород-коллекторов. Обработка экспериментов проводится по различным 

методикам и зависит от применяемых подходов. Так, на основе химического 

состава профильтровавшейся воды может быть определен состав и количество 

растворенных минералов, что позволит сформулировать основные химические 

реакции, имеющие место в данном эксперименте. На основе динамики изменения 

пористости и проницаемости можно получить корреляционные зависимости, 

описывающие влияние эффективных напряжений на ФЕС пласта. Наиболее 

существенный научный результат при обработке экспериментов может быть 

получен при создании на основе экспериментов математических моделей, 

описывающих влияние механико-химических эффектов на различные свойства 

пород-коллекторов, что будет показано в Главах 4 и 5 на примере моделей 

изменения ФМС и ФЕС карбонатных и терригенных коллекторов при фильтрации 

глинокислоты и низкоминерализованных вод. 

В Главах 3 и 4 будут приведены результаты апробирования данного 

лабораторно-методического комплекса на примере экспериментальных 

исследований карбонатных трещиноватых и гранулярных образцов керна при 

фильтрации пресной воды, а также с использованием гранулярных терригенных 

образцов керна при нагнетании глинокислотного реагента.  

На основе предложенной схемы лабораторных исследований (см. Рисунок 

3.1.1) были проведены испытания образцов керна, которые можно разделить на 

три типа экспериментов: 1) испытания гранулярных образцов керна при 

воздействии постоянных эффективных напряжений, соответствующих пластовым 

условиям; 2) испытания образов керна с трещинами при воздействии постоянных 

эффективных напряжений, соответствующих пластовым условиям; 3) испытания 

гранулярных образцов керна и образцов керна с трещинами под циклическим 

воздействием изменяющихся эффективных напряжений. 
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3.1. Экспериментальные исследования влияния механико-химических 
эффектов на фильтрационно-емкостные свойства трещиноватых 

карбонатных пород-коллекторов под воздействием нагнетаемой воды 
 

Основная часть экспериментов проводилась на образцах керна, отобранных 

из карбонатных коллекторов турнейско-фаменских отложений одного из 

месторождений севера Пермского края. Ниже приведены результаты данных 

экспериментов. 

 
3.1.1. Изменение фильтрационно-емкостных свойств гранулярных образцов керна 

под воздействием постоянных эффективных напряжений и фильтрации 
нагнетаемой воды 

 

В первую очередь был проведен кратковременный эксперимент, задачей 

которого было выяснить, проявляются ли, в принципе, какие-либо эффекты при 

взаимодействии пластовой и нагнетаемой воды с породой-коллектором. Для этих 

целей использовался гранулярный обр.2 (Рисунок 3.1.2).  

 

Обр.2 (Кп=3.52%, Кпр=8.81 мД) Обр.4′ (Кп=3,4%, Кпр=2.45 мД) 
Рисунок 3.1.2. Фотографии испытанных гранулярных образцов керна 

 

Предварительно, до испытаний, все образцы экстрагировались спирто-

бензольной смесью и высушивались при температуре более 100 °С. Затем 

образцы насыщались моделью пластовой воды (Таблица 3.1.1) и выдерживались в 

таком состоянии около суток. Только после этого производились, 

непосредственно, испытания на фильтрационной установке. 
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Таблица 3.1.1 
Ионный состав пластовой и нагнетаемой воды 

№  
п/п 

Наимено-
вание 
пробы 

   
Содержание, мг/дм3 

 
Минера-
лизация 

HCО3
- SО4

2- Cl- Ca2+ Mg2+ Na++K+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
пластовая 

вода 
293933.35 39.65 523.7 189650 23200 2800 77720 

2 
нагнетае-
мая вода 

490.75 189.1 10.92 153.7 74.68 9.2 52.62 

 

В связи с тем, что на первоначальном этапе исследований не был известен 

состав и минерализация нагнетаемой воды, в образец нагнеталась 

дистиллированная вода. Первое значение пористости и проницаемости 

определялось в условиях, близких к атмосферным. В дальнейшем образец 

подвергался постоянной всесторонней нагрузке, равной 35 МПа, давление 

жидкости внутри образца составляло 10 МПа, т.е. эффективные напряжения 

равнялись 25 МПа, что соответствует начальным пластовым условиям. Данная 

величина эффективных напряжений была определена на основе анализа и 

обработки отчетов по проведению операций ГРП на исследуемом продуктивном 

объекте [350].  

Как видно из Рисунка 3.1.3,а, наблюдается несколько характерных участков 

изменения пористости и проницаемости испытанного образца керна. 

На начальном участке происходит резкое снижение пористости − с 3.52% до 

2.89%, т.е. на 0.63% абсолютной величины или 17.9% относительной величины, 

по сравнению с первоначальным значением. Снижение проницаемости на первом 

участке имеет еще более интенсивный характер − с 8.45 мД до 4.36 мД, т.е. на 

4.09 мД абсолютной величины или 48.4% относительной величины, по сравнению 

с первоначальным значением, т.е. почти в два раза. 

Такой результат связан с увеличением эффективных напряжений от 

атмосферных до пластовых условий.  
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Рисунок 3.1.3. Изменение пористости, проницаемости гранулярных образцов 
керна 2 (а) и 4′ (б), и минерализации профильтровавшейся воды (б) в процессе 

лабораторных экспериментов в зависимости от времени (а) и от долей 
вытесненного порового объема (б)  

а) 

б) 
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После некоторой стабилизации данных параметров в образец начинала 

подаваться дистиллированная нагнетаемая вода, в результате чего было получено, 

что пористость образца осталась неизменной. В отличие от пористости, после 

нагнетания дистиллированной воды, на графике изменения проницаемости 

проявляются два характерных участка. На первом участке данный параметр 

начинал расти с 4.36 мД до 5.51 мД, т.е. на 1.15 мД абсолютной величины или 

26.4% относительного значения (см. Рисунок 3.1.3,а). Подобный эффект роста 

проницаемости автор работы связывает с вымыванием из образца 

легкорастворимых солей. 

В дальнейшем происходит постепенное снижение и стабилизация 

проницаемости − с 5.51 мД до 5.07 мД, т.е. на 0.44 мД абсолютной величины или 

8.0% относительного значения (Рисунок 3.1.3,а). Такой эффект снижения 

проницаемости автор связывает с переносом твердых, плохо растворимых частиц 

и закупоркой ими поровых каналов. 

Таким образом, на примере первого пробного эксперимента было выявлено, 

что взаимодействие между пластовой и нагнетаемой водой, а также породой-

коллектором может оказывать весьма существенное влияние на фильтрационно-

емкостные свойства данной породы. В связи с таким выводом были продолжены 

подобные эксперименты, но уже с отбором профильтровавшейся воды и 

проведением химического анализа отобранных проб. В первую очередь были 

изучены химический состав пластовой и нагнетаемой воды. 

Пластовые воды нефтяных месторождений данного региона представлены 

рассолами хлоркальциевого типа с высокой минерализацией – до 250 г/дм3 и 

выше (Таблица 3.1.1). На месторождении для системы поддержки пластового 

давления планируется использовать пресную воду с низкой минерализацией (≈0.5 

г/л) с глубины до 100 м. 

Второй эксперимент был проведен на обр.4′ (см. Рисунок 3.1.2) по 

специальной программе исследований (Таблица 3.1.2). Как и в первом случае, 

предварительно (до эксперимента) образец насыщался пластовой водой. 

  



139 

 

Таблица 3.1.2 
Программа испытаний для гранулярного обр.4´ 

№ 
пробы 

Характер жидкости и 
количество отобранной воды 

Шаг по 
времени, 

ч 

Рэфф, 
МПа 

Рэфф,  
МПа 

Опреде-
ляемый 
параметр 

1 2 3 4 5 6 
 

1 
Профильтрованная модель 
пластовой воды во время 
насыщения образца 0.5 мл 

0  0 1 Кпр, E, ν 

0.5 0 26 Кпр, E, ν 

Начало фильтрации нагнетаемой воды 
2 Профильтрованная вода 0.5 мл 2 0 26 Кпр, E, ν 
3 Профильтрованная вода 0.5 мл 2 0 26 Кпр, E, ν 
4 Профильтрованная вода 0.5 мл 4 0 26 Кпр, E, ν 
5 Профильтрованная вода 0.5 мл 2 0 26 Кпр, E, ν 
6 Профильтрованная вода 0.5 мл 2 0  26 Кпр, E, ν 
7 Профильтрованная вода 0.5 мл 2  0  26 Кпр, E, ν 
8 Профильтрованная вода 15 мл 12 0 26 Кпр, E, ν 

Итого 18.5 мл 26.5    
 

Однако в этом исследовании через обр.4′ начинали фильтровать 

нагнетаемую пресную воду, которую в действительности используют в системе 

поддержки пластового давления. 

В связи с техническими особенностями установки, в процессе 

экспериментов создавалось минимальное давление флюида с таким перепадом, 

чтобы происходила фильтрация воды с определенной скоростью. На выходе из 

образцов давление флюида равнялось атмосферному давлению. Только при таких 

условиях была возможность отбора проб воды, профильтровавшейся через 

образец.  

Химический состав воды определялся с использованием хроматографа 

«Хроматэк-Кристалл 2000М». В связи с тем, что объем пустотного пространства 

испытанных образцов очень мал (около 1 мл), на всех шагах эксперимента, кроме 

последнего, производился отбор воды объемом 0.5 мл. Из-за особенностей 

хроматографа гидрокарбонат-ион определялся только на последней пробе воды с 
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максимальным объемом. Для обр.4' определение величины изменения пористости 

не производилось, так как профильтровавшаяся вода отбиралась для 

последующих химических исследований. 

Первая проба отбиралась в процессе фильтрации только пластовой воды, и 

уже после этого происходила подача нагнетаемой пресной воды в образец. В 

результате, в течение испытаний через обр.4′ профильтровалась вода в объеме 

18.5 мл, что составляет 25.3 долей исходного порового объема. Общее время  

эксперимента – 26.5 часов, температура – 35 °С. В процессе эксперимента было 

отобрано восемь проб и по каждой пробе проведен химический анализ с 

определением шестикомпонентного ионного состава. Результаты проведенного 

эксперимента приведены в Таблице 3.1.3 и на Рисунках 3.1.3,б, 3.1.4. Как 

известно, вязкость воды весьма существенно зависит от ее минерализации, 

поэтому величина проницаемости, полученная по результатам эксперимента была 

откорректирована в соответствии с изменением ее минерализации; при этом 

использовалась следующая зависимость изменения вязкости от минерализации, 

полученная на основе данных литературы [351] для температуры пласта 35 °С: 

74000250 .. += Mμ ,       (3.1.1) 

где μ – вязкость воды [мПа⋅с]; М – минерализация воды [г/дм3].  

Таким образом получим, что для дистиллированной воды вязкость составит 

0.74 мПа⋅с, а для пластовой – 1.47 мПа⋅с. В связи с вышесказанным, для 

экспериментов, где определялся химический состав воды и ее минерализация, для 

сравнения, строились две кривые изменения проницаемости – с поправкой 

(зеленый график) и без поправки (синий график) на вязкость профильтровавшейся 

воды. Следует отметить, что данный факт необходимо учитывать при создании 

гидродинамических моделей в рамках составления проектов и технологических 

схем разработки месторождений, так как изменение вязкости воды от 

минерализации будет прямо пропорционально влиять на продвижение фронта 

нагнетаемой воды в пласте, что может существенно сказаться на основных 

показателях разработки месторождений и обводненности скважин. 
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Таблица 3.1.3 
Ионный состав проб профильтровавшейся воды при исследовании 

гранулярного обр.4´ 

№  
п/п 

Наимено-
вание 
пробы 

   
Содержание, г/дм3 

 
Минера-
лизация 

HCО3
- SО4

2- Cl- Ca2+ Mg2+ Na++K+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 пластовая 
вода 

293.9 0.0397 0.524 189.7 23.20 2.800 77.7 

2 проба №1 306.9 н/д 0.542 200.2 22.16 2.730 81.3 

3 проба №2 295.2 н/д 0.528 190.7 21.50 2.620 79.8 

4 проба №3 105.7 н/д 0.310 69.6 7.86 1.058 26.9 

5 проба №4 233.9 н/д 0.472 154.4 16.77 2.203 60.0 

6 проба №5 173.9 н/д 0.356 114.2 12.64 1.641 45.1 

7 проба №6 89.6 н/д 0.217 59.1 6.79 0.865 22.6 

8 проба №7 99.4 н/д 0.219 65.0 7.20 0.893 26.1 

9 проба №8 49.5 0.0885 0.119 32.0 3.82 0.478 13.0 
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Рисунок 3.1.4. Изменение общей минерализации солей и ионного состава проб 

профильтровавшейся воды при исследовании гранулярного образца 4´ в 
зависимости от долей вытесненного порового объема 
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Как видно из Рисунка 3.1.3,б (график зеленого цвета с поправкой на 

вязкость воды), как и для первого эксперимента, для обр.4' происходит резкое 

снижение проницаемости в начале эксперимента, только гораздо более 

существенное − с 0.92 мД до 0.028 мД, т.е. на 0.892 мД абсолютной величины или 

97% относительной величины, по сравнению с первоначальным значением. 

В дальнейшем, после нагнетания пресной воды происходит интенсивное 

увеличение проницаемости − с 0.028 мД до 0.225 мД, т.е. на 0.197 мД абсолютной 

величины или более, чем в 8 раз. Как и для обр.2, подобный эффект роста 

проницаемости автор работы связывает с вымыванием из образца 

легкорастворимых солей, что подтверждается скачком минерализации проб 

профильтровавшейся воды. На завершающей стадии эксперимента происходит не 

снижение проницаемости (как для обр.2), а некоторое ее дальнейшее увеличение 

− с 0.225 мД до 0.236 мД, т.е. на 0.011 мД абсолютной величины или 4.9% 

относительной величины. 

Такое увеличение проницаемости, по всей видимости, вызвано дальнейшим 

растворением легкорастворимых солей, а также отсутствием переноса твердых 

частиц породы. Следует отметить, насколько существенно для обр.4' данный 

эффект влияет на проницаемость поровой матрицы. На практике последствие 

такого эффекта должно проявляться в виде резкого увеличения проницаемости 

призабойной зоны нагнетательных скважин. Однако подобное увеличение 

проницаемости может быть только при выполнении двух условий: 

− минерализация нагнетаемой воды должна быть существенно ниже 

минерализации пластовой воды, чтобы начался процесс растворения 

легкорастворимых солей и скелета породы; 

− призабойная зоны нагнетаемой скважины должна быть представлена, 

преимущественно, поровым типом коллектора, так как если будет 

преобладать проницаемость систем трещин, то должно произойти, 

наоборот, снижение проницаемости призабойной зоны, что будет показано 

на примере дальнейших экспериментов. 
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В заключение проанализируем результаты химических анализов проб 

профильтровавшейся воды (см. Таблицу 3.1.3, Рисунок 3.1.4). В виде первых 

значений на Рисунке 3.1.4 были взяты величины минерализации и концентраций 

ионов, полученные на основе химических анализов пластовой воды. Как видно из 

графиков (см. Рисунок 3.1.4), несмотря на достаточно высокую минерализацию 

пластовой воды и весьма низкую минерализацию нагнетаемой пресной воды, в 

начале эксперимента наблюдается некоторое увеличение минерализации 

профильтровавшейся воды, по сравнению с пластовой водой − с 293.9 г/дм3 до 

306.9 г/дм3, т.е. на 13 г/дм3 абсолютной величины или 4.4% относительной 

величины, что, по мнению автора работы, вызвано растворением 

легкорастворимых солей, а также химическим взаимодействием между 

нагнетаемой, пластовой водой и породой-коллектором. Подобный рост 

минерализации профильтровавшейся воды, по сравнению с пластовой, был 

получен и другими исследователями данных явлений [352]. 

Далее происходит постепенное монотонное снижение минерализации до 

49.5 г/дм3, что пока еще почти в 100 раз больше, чем минерализация нагнетаемой 

воды. Данный факт говорит о том, что процесс взаимодействия пластовой и 

нагнетаемой вод, а также пород-коллекторов еще не завершен и может 

продолжаться далее в течение гораздо более длительного периода времени. То же 

отноится, соответственно, и к совместным гидрохимическим и механическим 

эффектам.  

На Рисунке 3.1.4 помимо динамики минерализации проб отобранной 

профильтровавшейся воды показано изменение концентрации пяти ионов. В связи 

с тем, что по уже описанной выше причине гидрокарбонат-ион определялся 

только в пластовой воде (1-я точка) и в последней пробе, его динамика на данном 

рисунке отсутствует. Как видно из графиков (см. Рисунок 3.1.4), в целом, 

изменение концентраций ионов повторяет динамику минерализации проб воды. 

Исключение составляют ионы Ca2+ и Mg2+, у которых отсутствует максимум на 

второй точке графиков. Данный факт говорит о том, что рост общей 

минерализации профильтровавшейся воды вызван растворением из образца 
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легкорастворимых солей, что также подтверждается ростом концентраций ионов 

Cl- и Na++K+.  

 

3.1.2. Изменение фильтрационно-емкостных свойств образцов керна с трещинами 
под воздействием постоянных эффективных напряжений и фильтрации 

нагнетаемой воды 
 

Как уже отмечалось, на втором этапе экспериментальных исследований 

взаимодействия пластовых и нагнетаемых вод с породами-коллекторами были 

проведены испытания образцов керна с трещинами под воздействием постоянных 

эффективных напряжений. Как и для гранулярных образцов, в первую очередь 

был проведен пробный эксперимент для того, чтобы определить – будет ли 

проявляться какой-либо существенный эффект изменения фильтрационно-

емкостных свойств образца керна с трещиной под воздействием нагнетания воды 

с низкой минерализацией. Все образцы керна с трещинами экстрагировались 

спиртобензольной смесью и высушивались при температуре более 100 °С. Затем 

они насыщались моделью пластовой воды (см. Таблицу 3.1.1) и выдерживались в 

таком состоянии около суток. 

Как и в случае с гранулярным обр.2, в первом эксперименте с 

использованием образца керна с трещиной (обр.143286) для упрощения 

эксперимента при нагнетании использовалась дистиллированная вода. Отбор проб 

и химический анализ профильтровавшейся воды не производился. Результаты 

эксперимента представлены на Рисунке 3.1.5. Несмотря на то, что в связи с 

некоторыми техническими трудностями эксперимент проводился всего около 2.7 

часа, и фильтрация дистиллированной воды осуществлялась лишь в течение 

последних 20 минут, в результате испытаний были получены весьма интересные 

результаты. Как и при испытаниях гранулярных образцов керна, для обр.143286 с 

трещиной наблюдается резкое снижение фильтрационно-емкостных свойств 

образца на начальном участке исследований. Так, пористость снижалась с 1.65% 

до 0.97%, т.е. на 0.68% абсолютной величины или 41% относительной величины, 

по сравнению с первоначальным значением. 
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Рисунок 3.1.5. Изменение пористости и проницаемости образца керна с трещиной 
(обр.143286) в процессе лабораторного эксперимента в зависимости от времени 

 

Снижение проницаемости происходит более интенсивно – с 1.25 мД до 

0.45 мД, т.е. на 0.8 мД абсолютной величины или 64% относительной величины, 

по сравнению с первоначальным значением. Как и для гранулярных образцов, 

такой эффект снижения фильтрационно-емкостных свойств вызван увеличением 

эффективных напряжений при создании пластовых условий. При дальнейшей 

выдержке образцов под воздействием постоянных эффективных напряжений 

существенного изменения пористости и проницаемости не происходит.  

После начала нагнетания в образец дистиллированной воды 

фильтрационно-емкостные свойства начинают дальнейшее снижение. Пористость 

уменьшается с 0.96% до 0.92%, т.е. на 0.04% абсолютной величины или 4.2% 

относительного значения. Проницаемость уменьшается более интенсивно – от 

0.43 мД до 0.37 мД, т.е. на 0.06 мД абсолютной величины или 14% 

относительного значения. Снижение проницаемости на последнем этапе 
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работы, вызвано проявлением механико-химических эффектов. Под воздействием 

сжимающих эффективных напряжений на острых краях стенок трещин возникают 

концентраторы напряжений. При нагнетании низкоминерализованной или 

дистиллированной воды скелет породы на острых стенках трещин начинает 

растворяться и терять свои начальные прочностные свойства, вследствие чего 

происходит его разрушение, которое приводит к интенсивному смыканию берегов 

трещины, и, как следствие, к уменьшению ее проницаемости и проницаемости 

образца керна в целом. Также есть основание полагать, что под воздействием 

нагнетаемой воды с низкой минерализацией происходит проявление эффекта 

Ребиндера, т.е. нагнетаемая низкоминерализованная вода, адсорбируясь на 

поверхностях стенок микротрещин, понижает их прочность, что опять-таки 

приводит к их разрушению и снижению трещинной составляющей 

проницаемости. Исследование подобных механико-химических эффектов также 

проводилось и зарубежными исследователями [107-113]. 

В связи с тем, что эффект изменения фильтрационно-емкостных свойств 

образцов под воздействием нагнетаемой воды был обнаружен, лабораторные 

исследования на образцах керна с трещинами были продолжены, однако в них 

уже использовалась реальная нагнетаемая низкоминерализованная вода (см. 

Таблицу 3.1.1) и производился отбор и анализ проб воды, профильтровавшейся 

через образцы керна. Для экспериментов отбирались полноразмерные и 

стандартные образцы керна с наличием, по возможности, единичной трещины 

(Рисунок 3.1.6). Испытания проводились по специально разработанной программе 

(Таблица 3.1.4). 

Всего было испытано два полноразмерных образца керна с трещинами: 

обр.146350 и обр.146357. В начале эксперимента давление обжима составляло 

0.5 МПа, а затем увеличивалось до 26 МПа (см. Таблицу 3.1.4), что соответствует 

эффективному напряжению для условий залегания данного продуктивного 

объекта [350]. В процессе эксперимента отбирались пробы воды с нарастанием 

объема (см. Таблицу 3.1.4). Это делалось с той целью, чтобы проследить процесс 

прорыва нагнетаемой воды и определить – будет ли происходить растворение 
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солей из породы в начале эксперимента. Первая проба отбиралась в процессе 

фильтрации только пластовой воды, и уже после этого происходила подача 

нагнетаемой пресной воды в образец. 

 

            
Рисунок 3.1.6. Фотографии полноразмерных образцов керна с трещинами, 

использованных в экспериментальных исследованиях 
 

Таблица 3.1.4 
Программа испытаний образцов керна с трещинами 

№ 
пробы 

Характер жидкости и 
количество отобранной воды 

шаг по 
времени, ч 

Рпл, 
МПа 

Робж,  
МПа 

Опреде-
ляемый 
параметр 

1 2 3 4 5 6 
 
1 

Профильтрованная модель 
пластовой воды во время 
насыщения образца 1.5 мл 

0 ч 0 0.5 Кпр, E, ν 

2 ч 0 26 Кпр, E, ν 

Начало фильтрации нагнетаемой воды 
2 Профильтрованная вода 1 мл 0.5 ч 0 26 Кпр, E, ν 
3 Профильтрованная вода 1 мл 0.5 ч 0 26 Кпр, E, ν 
4 Профильтрованная вода 1 мл 0.5 ч 0 26 Кпр, E, ν 
5 Профильтрованная вода 2 мл 1 ч 0 26 Кпр, E, ν 
6 Профильтрованная вода 2 мл 1 ч  0  26 Кпр, E, ν 
7 Профильтрованная вода 4 мл 2 ч  0  26 Кпр, E, ν 
8 Профильтрованная вода 8 мл 4 ч 0 26 Кпр, E, ν 
9 Профильтрованная вода 16 мл 12ч  0 26 Кпр, E, ν 
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В результате, в течение испытаний через обр.146350 и обр.146357 

профильтровалась вода в объеме 1.74 и 1.88 долей исходного порового объема, 

соответственно. Общее время каждого эксперимента – 23.5 часа, температура – 

35 °С. В процессе каждого эксперимента было отобрано девять проб и по каждой 

пробе проведен химический анализ с определением шестикомпонентного ионного 

состава (Таблицы 3.1.5, 3.1.6, Рисунки 3.1.7-3.1.9). Химический состав воды 

определялся с использованием хроматографа «Хроматэк-Кристалл 2000М». В 

связи с особенностями хроматографа, гидрокарбонат-ион определялся только на 

последней пробе воды с максимальным объемом. 

На Рисунке 3.1.7 не показано значение проницаемости первой точки при 

давлении обжима 0.5 МПа, так как оно существенно выше, чем при давлении 

обжима 26 МПа. Такое отличие связано со смыканием стенок трещины и резким 

уменьшением ее проницаемости под воздействием механических сжимающих 

напряжений.  

Рассмотрим полученные результаты экспериментов более подробно. 

Следует отметить, что как и в экспериментах с гранулярными образцами, в 

данном случае производился пересчет проницаемости с поправкой на вязкость 

воды в зависимости от ее минерализации по формуле (3.1.1).  

В начале опытов наблюдается резкое снижение проницаемости, что 

является, как уже было сказано, следствием уменьшения трещинной 

проницаемости в процессе увеличения давления обжима. Так, для обр.146350 

проницаемость снижается с 59 мД до 0.699 мД, т.е. на 58.3 мД абсолютной 

величины или 98.8% относительной величины, по сравнению с первоначальным 

значением. Для обр.146357 проницаемость снижается с 3.28 мД до 0.039 мД, т.е. 

на 3.24 мД абсолютной величины или 97.6% относительной величины, по 

сравнению с первоначальным значением. Затем, все оставшееся время, образцы 

выдерживаются под действием постоянного эффективного напряжения 26 МПа, 

при этом первые два значения проницаемости определяются при фильтрации 

только пластовой воды, т.е. воздействие пресной воды отсутствует. 
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Рисунок 3.1.7. Изменение проницаемости образцов керна с трещиной: 
обр.146350 (а) и обр.146357 (б), и минерализации профильтровавшейся воды в 
процессе лабораторных экспериментов в зависимости от долей вытесненного 

порового объема  
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Таблица 3.1.5 
Ионный состав проб профильтровавшейся воды при исследовании обр.146350 с 

трещиной 

№  
п/п 

Наимено-
вание 
пробы 

   
Содержание, г/дм3 

 
Минера-
лизация 

HCО3
- SО4

2- Cl- Ca2+ Mg2+ Na++K+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 пластовая 
вода 

293.9 0.03965 0.524 189.7 23.20 2.800 77.7 

2 проба №1 370.5 н/д 0.370 237.4 31.14 5.046 96.6 
3 проба №2 317.0 н/д 0.511 189.2 29.69 4.830 92.7 
4 проба №3 347.8 н/д 0.758 218.0 27.51 4.471 97.1 
5 проба №4 209.3 н/д 1.558 128.1 17.61 2.702 59.3 
6 проба №5 174.3 н/д 0.979 101.4 15.93 2.441 53.5 
7 проба №6 143.7 н/д 0.656 82.7 13.18 2.015 45.1 
8 проба №7 115.7 н/д 1.623 71.5 9.70 1.398 31.5 
9 проба №8 57.9 н/д 1.694 35.5 4.99 0.677 15.1 
10 проба №9 42.6 0.08026 1.999 24.7 3.98 0.496 11.3 
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Рисунок 3.1.8. Изменение общей минерализации солей и ионного состава проб 
профильтровавшейся воды при исследовании образца керна 146350 с трещиной  в 

зависимости от долей вытесненного порового объема 
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Таблица 3.1.6 
Ионный состав проб профильтровавшейся воды при исследовании обр.146357 с 

трещиной 

№  
п/п 

Наимено-
вание 
пробы 

   
Содержание, г/дм3 

 
Минера-
лизация 

HCО3
- SО4

2- Cl- Ca2+ Mg2+ Na++K+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 пластовая 
вода 

293.9 0.03965 0.524 189.7 23.20 2.800 77.7 

2 проба №1 267.7 н/д 0.408 170.3 21.79 3.761 71.4 
3 проба №2 252.8 н/д 0.461 160.2 20.48 3.677 67.9 
4 проба №3 250.7 н/д 0.411 157.1 20.58 3.587 69.0 
5 проба №4 284.7 н/д 0.440 184.3 23.07 3.951 72.9 
6 проба №5 213.4 н/д 0.401 131.8 17.33 3.067 60.8 
7 проба №6 142.5 н/д 0.390 89.7 11.29 1.945 39.2 
8 проба №7 90.5 н/д 0.303 58.4 6.67 1.148 24.0 
9 проба №8 58.9 н/д 0.235 37.3 4.93 0.783 15.7 
10 проба №9 41.2 0.1281 0.186 26.0 3.46 0.548 10.9 
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Рисунок 3.1.9. Изменение общей минерализации солей и ионного состава проб 
профильтровавшейся воды при исследовании образца керна 146357 с трещиной  в 

зависимости от долей вытесненного порового объема 



152 

 

В таком состоянии образцы выдерживались в течение двух часов, что 

требовалось для завершения геомеханического эффекта деформирования трещин. 

Затем в образец начинает подаваться пресная вода, которую планируется 

использовать для системы поддержки пластового давления. Следует отметить, что 

предварительно был произведен расчет объема каждой трещины на основе 

проницаемости образцов в условиях, близких к атмосферным, при этом 

считалось, что проницаемость образца обеспечивается только за счет 

проницаемости трещины. В итоге максимальный объем трещины составил менее 

0.5 мл. Таким, образом, в идеальном случае, нагнетаемая пресная вода должна 

была профильтроваться уже после отбора второй пробы воды. 

Как видно из Таблицы 3.1.1, нагнетаемая вода почти в шестьсот раз менее 

минерализованная, чем пластовая. Несмотря на это, первые несколько 

миллилитров отобранных проб показали: для обр.146350 – резкое увеличение 

минерализации; для обр.146357 – сначала снижение, а затем небольшое 

увеличение минерализации. Данный эффект автор работы связывает с 

растворением солей пластовой водой в образцах керна вблизи трещины. Этим же, 

вероятно, можно объяснить и резкое увеличение проницаемости – в процессе 

вымывания солей ее гидродинамическая ширина увеличивается, что и приводит к 

временному росту проницаемости. Для обр.146350 проницаемость растет с 

0.699 мД до 1.17 мД, т.е. на 0.47 мД абсолютной величины или 67.2% 

относительного значения. Для обр.146357 рост проницаемости составил от 0.039 

мД до 0.113 мД, т.е. на 0.074 мД абсолютной величины или почти в два раза. 

Далее проницаемость резко снижается и продолжает монотонно 

уменьшаться близко к линейному закону. Такой результат можно объяснить 

следующим: в связи с тем, что образец с трещиной подвергается всестороннему 

сжатию, острые края поверхности трещины начинают растворяться и разрушаться 

под воздействием воды с уменьшающейся минерализацией, что приводит к 

уменьшению ее средней ширины и существенному снижению проницаемости. 

Эксперименты показали, что для обр.146350 проницаемость снижается с 1.17 мД 

до 0.198 мД, т.е. на 0.972 мД абсолютной величины или 83% относительного 
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значения. Для обр.146357 происходит снижение проницаемости с 0.113 мД до 

0.013 мД, т.е. на 0.1 мД абсолютной величины или на 88 % относительного 

значения. 

К сожалению, в связи с техническими особенностями фильтрационной 

установки образцы испытывались только около суток, однако из Рисунка 3.1.7 

видно, что процесс снижения проницаемости еще не завершен и должен 

продолжаться некоторое время. Итогом исследуемого процесса, по всей 

видимости, должно быть окончательное смыкание трещины вследствие 

сглаживания ее краев, что должно привести к тому, что образец станет иметь 

проницаемость, равную проницаемости поровой матрицы. Подобные эффекты 

должны привести к существенному снижению приемистости нагнетаемых 

скважин на месторождении. В связи с этим автор рекомендует для трещинных 

карбонатных коллекторов использовать для нагнетания высокоминерализованную 

пластовую воду, что должно исключить аномальное растворение острых стенок 

трещин и сохранить приемистость нагнетаемых скважин, однако данный вывод 

требует дополнительных исследований. 

Анализируя график изменения минерализации вытесненной воды, можно 

отметить, что, в отличие от существующих представлений о линейной 

смешиваемости пластовой и нагнетаемой воды, на самом деле данный процесс 

существенно нелинейный. При этом, несмотря на то, что в каждом эксперименте 

было профильтровано почти два объема порового пространства образцов, 

минерализация вытесненной воды составила 41-43 г/дм3, что весьма сильно 

отличается от минерализации нагнетаемой пресной воды (0.5 г/дм3). Данный факт 

говорит о незавершенности процесса смешивания пластовой и нагнетаемой воды. 

На Рисунках 3.1.8-3.1.9 помимо динамики минерализации проб отобранной 

профильтровавшейся воды показано изменение концентрации пяти ионов. В связи 

с тем, что по уже описанной выше причине гидрокарбонат-ион определялся 

только в пластовой воде (1-я точка) и в последней пробе, то его динамика на 

данном рисунке отсутствует. Как видно из графиков (см. Рисунки 3.1.8-3.1.9), в 

целом, изменение концентраций ионов повторяет динамику минерализации проб 
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воды. Исключение составляют ионы Ca2+ и Mg2+ (для обр.146350), у которых 

отсутствует максимум на четвертой точке графиков, где, по всей видимости, 

происходит наибольшее растворение солей из образца. Для концентрации иона 

SO4
2- наблюдается некоторый рост, однако данный эффект может быть вызван 

погрешностью при проведении химических анализов, так как концентрация 

данного иона имеет наименьшие значения. 

Для обр.146357 концентрации ионов, в целом, повторяют динамику 

минерализации проб воды. Исключение составляют ионы Ca2+ и Mg2+ (для 

обр.146350), у которых отсутствует максимум на первой точке графиков.  

Таким образом, для обоих испытанных образцов керна с трещинами 

максимумы общей минерализации профильтровавшейся воды находятся на 

первоначальном участке эксперимента и, прежде всего, характеризуют 

вымывание из образца легкорастворимых солей, что также подтверждается 

ростом концентраций ионов Cl- и Na++K+. 

Полученные в рамках экспериментов эффекты должны существенно влиять 

на процесс разработки исследуемого продуктивного объекта и быть учтены при 

проектировании разработки месторождения. Для этого можно использовать, 

например, методы совместного гидродинамического, геомеханического и 

геохимического моделирования [62-76, 353]. 

 
3.1.3. Изменение фильтрационно-емкостных свойств гранулярных образцов керна 

и образцов керна с трещинами под воздействием циклической нагрузки и 
фильтрации нагнетаемой воды 

 
На заключительном этапе экспериментальных исследований 

взаимодействия пластовых и нагнетаемых вод с карбонатными породами-

коллекторами были проведены испытания одного гранулярного образца и одного 

образца керна с трещиной под циклическим воздействием изменяющихся 

эффективных напряжений. Циклическая нагрузка использовалась для имитации 

работы скважины с изменяющимся забойным давлением и выявления влияния 

геомеханических эффектов деформирования трещин и поровой матрицы под 
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воздействием повышенных эффективных напряжений. Программа испытаний для 

образцов приведена в Таблице 3.1.7. Для испытаний использовался один 

гранулярный полноразмерный образец и один стандартный образец с трещиной 

(Рисунок 3.1.10). 

 
Таблица 3.1.7 

Программа испытаний образцов керна 
№ 
п/п 

Эффективное 
напряжение, МПа 

Выдержка, часы Отбор воды 

1 0.5 -  
2 13 0.5  
3 26 2 1 мл1 /10 мл2 
4 26 2  
5 26 2 1 мл /10 мл 
6 17 0.5  
7 8 0.5  
8 19.5 0.5  
9 31 2 1 мл /10 мл 
10 31 2  
11 31 2 1 мл /10 мл 
12 22 0.5  
13 13 0.5  
14 24.5 0.5  
15 36 2 1 мл /10 мл 
16 36 2  
17 36 2 1 мл/10 мл 
18 24 0.5  
19 12 0.5  
20 0.5 0.5 1 мл/10 мл 
∑  23 7 мл/70 мл 

1 стандартные образцы 
2 полноразмерные образцы 

 
В связи с тем, что в предыдущих исследованиях для исходного насыщения 

применялась высокоминерализованная пластовая вода (минерализация 293 г/дм3), 

а для нагнетания – низкоминерализованная пресная вода (минерализация 0.5 

г/дм3), за счет их смешивания сложно было определить взаимодействие только 

нагнетаемой воды с породой-коллектором. Тем более, на основе результатов 

экспериментов было получено, что даже в конце эксперимента минерализация  
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профильтровавшейся воды весьма существенно выше минерализации 

нагнетаемой воды. Поэтому, автором работы было принято решение провести 

несколько экспериментов с насыщением и нагнетанием в образцы только 

дистиллированной воды, чтобы затем, на основе химических анализов 

профильтровавшейся воды определить – какие гидрохимические эффекты имеют 

место при взаимодействии нагнетаемой воды с породой-коллектором. 

 

 
Обр.4 (Кпор=2.16%, Кпр=3.03 мД) Обр.146353 (Кпор=5.83%, Кпр=4.02 мД) 

 
 Рисунок 3.1.10. Фотографии стандартного образца с трещиной (а) и гранулярного 

полноразмерного (б) образца керна, использованных в экспериментальных 
исследованиях с воздействием циклической нагрузки 

 

Во всех случаях образцы предварительно экстрагировались и высушивались 

при температуре свыше 100 °С. Затем они насыщались дистиллированной водой, 

и через них осуществлялась фильтрация также дистиллированной воды. 

В экспериментах образцы подвергались трем циклам нагрузки-выдержки-

разгрузки, соответственно: 

1-й цикл – начало закачки воды (эффективное напряжение 26 МПа); 

2-й цикл – снижение давления флюида на 5 МПа (эффективное напряжение 

31 МПа); 

3-й цикл – снижение давления флюида еще на 5 МПа (эффективное 

напряжение 36 МПа). 

б)

а) 
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Циклическая нагрузка в экспериментах создавалась для того, чтобы более 

интенсивно проявились механико-химические эффекты, в особенности, это 

должно быть ярко выражено для образца керна с трещиной. В каждом цикле 

выдержка производилась в течение 6 часов, при этом фильтрационно-емкостные и 

упругие свойств образцов замерялись через каждые 2 часа. 

В начале и в конце каждого цикла выдержки производился отбор 

профильтровавшейся воды для последующего проведения химических анализов, 

при этом для гранулярного образца отбиралось 10 мл воды, для образца с 

трещиной 1 мл, что связано с объемом исследуемых образцов. Химический состав 

воды определялся с использованием хроматографа «Хроматэк-Кристалл 2000М». 

В результате, в течение испытаний через обр.4 и обр.146353 профильтровалась 

вода, объемом 7 мл и 70 мл, что соответствует 14.8 и 1.6 долей исходного 

порового объема каждого из образцов. Общее время каждого эксперимента 

составило – 23.5 часа, температура – 35 °С. 

На Рисунке 3.1.11 показано изменение проницаемости образцов и 

минерализации профильтровавшейся воды в течение экспериментов. Для 

гранулярного образца наибольшее изменение проницаемости происходит при 

изменении эффективных напряжений для каждого цикла нагрузки-разгрузки, при 

этом существенного уменьшения данного параметра в процессе выдержки не 

происходит (см. Рисунок 3.1.11,а). Подобное поведение проницаемости вызвано 

преимущественно проявлением механических эффектов – вследствие 

варьирования эффективных напряжений, в этом случае влияние растворения 

породы под воздействием дистиллированной воды на проницаемость 

незначительно. Для образца керна с трещиной изменение проницаемости 

происходит более интенсивно как в процессе нагрузки-разгрузки, так и при 

выдержке при постоянном эффективном напряжении (см. Рисунок 3.1.11,б). 

Первое значение проницаемости (в условиях, близких к атмосферным) на рисунке 

не показано в связи с тем, что оно существенно выше остальных значений 

проницаемости в эксперименте. Наибольшее уменьшение проницаемости 

наблюдается в первом цикле нагрузки.  



158 

 

 

1,052мД

0,767мД
0,722мД

0,753мД

0,695мД

0,767мД

0,624мД

0,818мД

0.82г/дм3

1.5г/дм3 1.49г/дм3 1.48г/дм3

1.36г/дм3

1.19г/дм3

0.97г/дм3

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

м
ин
ер
ал
из
ац
ия

, г
/д
м

3

пр
он
иц
ае
м
ос
ть

, м
Д

V/Vпор, д.е.

обр.146353

1-й цикл (26МПа) 2-й цикл (31МПа) 3-й цикл (36МПа) минерализация

0,037мД

0,024мД 0,021мД

0,032мД

0,018мД

0,031мД

0,023мД

0,018мД

0,025мД

1.79г/дм3

4.28г/дм3

3.19г/дм3

4.83г/дм3

4.36г/дм3

3.33г/дм3

2.44г/дм3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

0 3 6 9 12 15

м
ин
ер
ал
из
ац
ия

, г
/д
м

3

пр
он
иц
ае
м
ос
ть

, м
Д

V/Vпор, д.е.

обр.4

1-й цикл (26МПа) 2-й цикл (31МПа) 3-й цикл (36МПа) минерализация

Рисунок 3.1.11. Изменение проницаемости гранулярного образца 146353 (а) и 
образца керна 4 с трещиной (б) и минерализации профильтровавшейся воды в 
процессе лабораторных экспериментов в зависимости от долей вытесненного 

порового объема  

а) 

б) 
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При выдержке под постоянным эффективным напряжением изменение 

данного параметра составляет: 

для первого цикла – с 0.037 мД до 0.024 мД, т.е. на 0.013 мД абсолютной 

величины или 35% относительного значения; 

для второго цикла – с 0.021 мД до 0.018 мД, т.е. на 0.003 мД абсолютной 

величины или 14.3% относительного значения; 

для третьего цикла – с 0.023 мД до 0.018 мД, т.е. на 0.005 мД абсолютной 

величины или 22% относительного значения. 

По мнению автора работы, такое существенное изменение проницаемости 

образца керна с трещиной вызвано совместным влиянием механических и 

химических эффектов, т.е. обусловлено разрушением и аномальным 

растворением острых стенок трещины под воздействием эффективных 

напряжений и фильтрующейся воды. В подтверждение данному выводу можно 

привести результаты других исследователей, в работах которых показывались 

испытания образцов керна с трещинами под воздействием только циклической 

механической нагрузки (без гидрохимических эффектов) [354-356]. Авторы 

делают вывод о том, что существенное изменение проницаемости трещин под 

воздействием эффективных напряжений может не происходить уже в третьем и 

последующих циклах нагрузки-разгрузки.  

В Таблицах 3.1.8, 3.1.9 и на Рисунках 3.1.12, 3.1.13 представлены 

результаты определения химического состава воды, профильтровавшейся в 

течение эксперимента. Как видно из данных таблиц и рисунков, – наблюдается 

существенное различие в динамике общей минерализации и концентраций ионов, 

особенности которой заключаются в следующем: 

для гранулярного образца – максимальное значение общей минерализации и 

концентраций ионов приходится на начало эксперимента, затем происходит 

постепенное снижение данных параметров, что говорит о равномерном 

растворении как легкорастворимых солей, так и скелета породы поровой 

матрицы и их постепенном вымывании из образца; 
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Таблица 3.1.8 

Ионный состав проб профильтровавшейся воды при исследовании гранулярного 
обр.146353 

№  
п/п 

Наимено-
вание 
пробы 

   
Содержание, мг/дм3 

 
Минера-
лизация 

HCО3
- SО4

2- Cl- Ca2+ Mg2+ Na++K+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 проба №1 821.2 29.2 55.4 413.5 76.8 12.4 233.9 
2 проба №2 1499.1 54.2 87.1 773.1 121.8 18.9 423.3 
3 проба №3 1487.7 55.3 87.9 791.7 114.5 18.7 419.6 
4 проба №4 1479.2 54.9 87.5 777.3 106.2 18.3 412.8 
5 проба №5 1362.9 55.7 83.6 721.9 102.7 17.4 381.6 
6 проба №6 1188.3 54.9 72.4 615.6 94.8 14.0 323.2 
7 проба №7 974.4 58.0 65.2 489.0 78.9 11.8 258.0 
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Рисунок 3.1.12. Динамика изменения общей минерализации солей и ионного 
состава проб профильтровавшейся воды при исследовании гранулярного 

обр.146353 
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Таблица 3.1.9 

Ионный состав проб профильтровавшейся воды при исследовании обр.4 с 
трещиной 

№  
п/п 

Наимено-
вание 
пробы 

   
Содержание, мг/дм3 

 
Минера-
лизация 

HCО3
- SО4

2- Cl- Ca2+ Mg2+ Na++K+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 проба №1 1791.21 н/д 25.21 982.3 41.5 9.7 732.5 
2 проба №2 3189.87 н/д 41.47 1793.6 72.4 15.8 1266.6 
3 проба №3 4281.93 н/д 55.73 2433.6 87.6 17.7 1687.3 
4 проба №4 4829.69 н/д 61.29 2793.4 93.6 18.8 1862.6 
5 проба №5 4354.77 н/д 58.67 2551.7 89.4 19.6 1635.4 
6 проба №6 3325.31 н/д 48.91 1915.8 78.4 20.6 1261.6 
7 проба №7 2441.32 н/д 36.02 1421.9 67.2 15 901.2 
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Рисунок 3.1.13. Динамика изменения общей минерализации солей и ионного 
состава проб профильтровавшейся воды при исследовании обр.4 с трещиной 
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для образца керна с трещиной – максимальное значение общей 

минерализации и концентраций ионов приходится на середину 

эксперимента, что говорит о том, что растворение солей и скелета породы в 

трещинах происходит именно при совместном воздействии 

гидрохимических и механических эффектов, следствием чего является 

разрушение острых стенок трещин и снижение трещинной составляющей 

проницаемости, а также общей проницаемости образца в целом. 

Влияние гидрохимических эффектов можно подтвердить результатами 

химических анализов проб профильтровавшейся воды, которые по специальной 

методике [66, 357] были пересчитаны в концентрации солей (Рисунок 3.1.14). Как 

для гранулярного образца, так и для образца керна с трещиной наблюдается 

снижение общей минерализации и концентраций солей, что говорит о вымывании 

легкорастворимых компонентов.  

В экспериментах концентрации гидрокарбоната и сульфата кальция 

характеризуют растворение скелета породы (см. Рисунок 3.1.14). Если для 

гранулярного образца наблюдается максимальное значение и резкое снижение 

Ca(HCO3)2 в начале эксперимента, то для образца керна с трещиной уменьшение 

концентрации данной соли происходит менее интенсивно и достаточно 

равномерно. Подобный эффект, по мнению автора, объясняется постоянным 

растворением карбонатной породы под воздействием фильтрующейся воды и 

давления обжима (воздействие механических напряжений). 

Об этом также свидетельствует менее интенсивное, по сравнению с другими 

ионами, снижение концентрации CaSO4. Несмотря на то, что концентрация 

Ca(HCO3)2 и CaSO4 в профильтровавшейся воде довольно мала (1-4 ммоль/дм3) 

даже таких значений достаточно для того, чтобы стенки трещины начали 

разрушаться. Так, в работах зарубежных специалистов [120-122] показано, что 

при фильтрации дистиллированной воды через карбонатный образец с трещиной 

увеличение концентрации Са2+ в профильтровавшейся воде на 0-20 мг/дм3 может 

привести к интенсивному уменьшению средней ширины трещины (ее смыканию), 

даже при эффективных напряжениях, близких к нулю. 
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Рисунок 3.1.14. Изменение концентраций солей в профильтровавшейся воде 
в процессе лабораторного эксперимента гранулярного обр.146353 (а) и обр.4 

с трещиной (б)  
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3.1.4. Длительные испытания образца керна с трещиной 
 

Для одного из образцов с трещиной (обр.3, Рисунок 3.1.15) были проведены 

длительные испытания с той целью, чтобы определить – насколько длительным 

во времени может быть влияние механико-химических эффектов на 

проницаемость трещиноватой карбонатной породы-коллектора. Всего 

исследование данного образца проводилось в течение 19 суток. 

Обр.3 (Кпор=4.18%, Кпр=5.69 мД) 
Рисунок 3.1.15. Фотографии стандартного обр.3 керна с трещиной, 

использованного при длительном испытании 
 

На первом этапе эксперимента давление обжима задавалось минимальным и 

составляло 0.5 МПа, т.е. создавались условия, близкие к атмосферным. На входе в 

образец давление жидкости составило 0.15 МПа, на выходе – атмосферное 

давление (0.1 МПа), т.е. перепад давления для фильтрации флюида был равен 

0.05 МПа. При данных условиях проницаемость образца составила 0.314 мД. В 

дальнейшем выяснилось, что этого перепада давления не достаточно для 

фильтрации жидкости, и он был увеличен до 0.1 МПа (Рисунок 3.1.16). 

После создания таких условий фильтрации произошел существенный рост 

проницаемости (более, чем в 2 раза) – c 0.314 мД до 0.66 мД, что было вызвано 

увеличением давления на входе в образец. В течение выдержки образца при 

давлении обжима 0.5 МПа в течение трех суток наблюдается практически 

линейное снижение проницаемости с 0.66 мД до 0.409 мД, т.е. на 0.251 мД 

абсолютной величины или 38% относительного значения. Такое снижение 

проницаемости вызвано механико-химическими процессами: воздействием воды 

на стенки трещин и сжимающими образец механическими напряжениями.  



165 

 

0,314мД

0,660мД

0,409мД

0,466мД

0,395мД

0,257мД

0,045мД
0,025мД 0,03мД 0,051мД

0,051мД

0,05МПа

0,1МПа

0,16МПа

0,2МПа

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

пе
ре
па
д 
да
вл
ен
ия

, М
П
а

пр
он
иц
ае
м
ос
ть

, м
Д

время, сутки

обр.3

Рэфф=0.5МПа Рэфф=10МПа Рэфф=26МПа хим. анализ воды перепад давления
 

Рисунок 3.1.16. Изменение проницаемости при длительном испытании обр.3 с трещиной в зависимости от времени 
эксперимента 
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Несмотря на то, что давление обжима минимальное (0.5 МПа), снижение 

проницаемости весьма существенное – это говорит о том, что влияние данных 

явлений носит необратимый характер. 

На следующем этапе эксперимента перепад давления жидкости был 

увеличен до 0.16 МПа, что снова привело к увеличению проницаемости с 

0.409 мД до 0.466 мД, т.е. на 0.057 мД абсолютной величины или 14% 

относительного значения, за счет увеличения давления на входе в образец. После 

выдержки образца в таких условиях около суток происходит снижение его 

проницаемости с 0.466 мД до 0.395 мД. На данном этапе эксперимента была 

отобрана профильтровавшаяся вода в объеме около 400 мл и проведен 

химический анализ ее состава. Результаты проведения данного анализа и 

результаты его обработки приведены в Таблице 3.1.10 и на Рисунке 3.1.17. Из 

результатов определения ионного состава профильтровавшейся воды следует, что 

наибольшая концентрация соответствует ионам НСО3
- (35 мг/дм3) и Ca2+ 

(22.7 мг/дм3) – это говорит о том, что нагнетаемая вода взаимодействует с 

породой-коллектором, т.е. наблюдается его растворение. На основе данных 

ионного состава воды (Таблица 3.1.10) по специальной методике [66, 357] были 

получены концентрации солей в отобранной воде (Рисунок 3.1.17). 

Как видно из рисунка, наибольшая концентрация соответствует Ca(HCO3)2 

(0.58 ммоль/дм3), что опять же говорит о растворении породы-коллектора под 

воздействием дистиллированной воды. С уверенностью можно сказать, что такой 

же эффект должен возникать и при нагнетании низкоминерализованной пресной 

воды. После отбора и анализа пробы профильтровавшейся воды эксперимент был 

продолжен, но увеличилось давление обжима (до 10 МПа) и перепад давления 

воды (0.2 МПа). Вследствие изменения условий эксперимента произошло 

снижение проницаемости с 0.395 мД до 0.257 мД, т.е. на 0.138 мД абсолютной 

величины или 35 % относительного значения. При заданном давлении обжима и 

перепада давления жидкости в течение шести суток проницаемость продолжила 

снижаться – с 0.257 мД до 0.051 мД, т.е. на 0.206 мД абсолютной величины или 

80% относительного значения. 
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Таблица 3.1.10 
Ионный состав и результаты обработки данных пробы профильтровавшейся воды 

при длительном исследовании обр.3 с трещиной 

Химический состав воды после эксперимента   Генетические коэффициенты

Ти
п 
во
ды

 п
о 

В
.А

. С
ул
ин
у 

Компонент 
Результаты анализа rNa 

rCl 
rNa-rCl 
rSO4   

rCl-rNa
rMg 

мг/дм3 ммоль/дм3 %-экв. 
0.16 <0 4.50 ХК 

Cl- 18.80 0.53 20.11         

SO4
2- 

10.30 0.21 8.13 
rCa 
rMg (rSO4/rCl)·100   

HCO3
- 35.00 0.57 21.75 11.48 40.44   

СО3
2- 0.00 0.00 0.00       

Σан.   1.32 50.0         
Ca2+ 22.70 1.13 42.98 Параметры Пальмера 
Mg2+ 1.20 0.10 3.74 S1 S2 A1 A2 
Na++К+ 2.07 0.09 3.27 6.55 49.95 нет 43.51 
                
Σкат.   1.32 50.00         
Σ кат.+ан. 90.07 2.64 100.00         

 

 
Рисунок 3.1.17. Диаграмма распределения солей (ммоль/дм3) в пробе  

профильтровавшейся воды при исследовании обр.3 
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На третьем этапе эксперимента задавалось максимальное давление обжима, 

которое составило 26 МПа (пластовые условия), перепад давления оставался 

неизменным (0.2 МПа). Под воздействием сжимающей нагрузки проницаемость 

снизилась с 0.051 мД до 0.045 мД, т.е. на 0.006 мД абсолютной величины или 

11.7% относительного значения. После выдержки образца в таких условиях в 

течение пяти суток его проницаемость снизилась с 0.045 мД до 0.025 мД, т.е. на 

0.02 мД абсолютной величины или 44.4% относительного значения. 

На завершающей стадии эксперимента давление обжима сначала снижалось 

с 26 МПа до 10 МПа, в результате чего проницаемость восстановилась лишь 

частично – с 0.025 мД до 0.03 мД, т.е. на 0.005 мД абсолютной величины или 20% 

относительного значения. Если сопоставлять данное значение проницаемости с ее 

величиной в первой точке воздействия эффективного напряжения 10 МПа 

(0.257 мД), то разница в этих значениях весьма существенная – более, чем в 8.5 

раза, что говорит о необратимости влияния механико-химических эффектов на 

фильтрационные свойства трещиноватой породы-коллектора.  

Еще более ярко данный факт подтверждается при сравнении конечного 

значения проницаемости, равного 0.051 мД при снижении давления обжима до 

0.5 МПа, с максимальным значением проницаемости при таком же значении 

давления обжима – 0.66 мД. Разница в данных величинах – почти в 11 раз. 

Таким образом, результаты длительного эксперимента показали весьма 

существенное снижение проницаемости под действием не только 

увеличивающейся механической нагрузки, но и при постоянной ее величине в 

процессе фильтрации дистиллированной воды. 
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3.2. Экспериментальные исследования влияния механико-химических 
эффектов на физико-механические свойства гранулярных и трещиноватых 

карбонатных пород-коллекторов под воздействием нагнетаемой воды 
 

В течение большинства лабораторных экспериментов производилось 

измерение волновых характеристик образцов – скорости продольной и 

поперечной волны для дальнейшего определения упругих свойств образцов. 

Рассмотрим – каким образом меняются упругие параметры (модуль упругости и 

коэффициент Пуассона) в процессе вышеприведенных экспериментов (Рисунки 

3.2.1-3.2.5). Данные параметры определялись на основе широко известных 

зависимостей [358]: 

22

22 )43(

SP

SPS

VV
VVV

E
−

−
=

ρ
,       (3.2.1) 

)1/(2
)2/(

22

22

−
−

=
Sp

SP

VV
VV

μ ,       (3.2.2) 

где Е – модуль упругости [Па]; μ – коэффициент Пуассона [д.е.]; ρ – плотность 

породы [кг/м3]; Vp и Vs – скорость продольной и поперечной волн, соответственно 

[м/c]. 

 

3.2.1. Изменение физико-механических свойств гранулярных образцов керна под 
воздействием постоянных эффективных напряжений и фильтрации нагнетаемой 

воды 
 

Наибольшее изменение упругих свойств гранулярных образцов керна 

происходит при увеличении механической нагрузки для создания пластовых 

условий в эксперименте. Так, для обр.2 модуль упругости увеличивается с 43.9 

ГПа до 48 ГПа, т.е.  на 4.1 ГПа абсолютной величины или 9.3% относительного 

значения, по сравнению с начальной величиной (Рисунок 3.2.1,а). Коэффициент 

Пуассона сначала увеличивается с 0.367 до 0.377, затем происходит его 

незначительное снижение – с 0.377 до 0.375. После нагнетания воды в обр.2 

никакого изменения упругих свойств не происходит – это говорит о том, что 

нагнетаемая  вода  существенно  не  повлияла  на  прочный скелет  карбонатной  
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Рисунок 3.2.1. Изменение модуля упругости и коэффициента Пуассона 
гранулярных образцов керна 2 (а) и 4′ (б) в процессе лабораторных экспериментов 

в зависимости от времени (а) и от долей вытесненного порового объема (б)
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породы образца керна. В то же  время  следует  отметить,  что, по  мнению  

автора, данные характеристики образца керна могут претерпеть измененииz при 

более длительном времени эксперимента, когда растворение породы-коллектора 

под воздействием воды будет более существенно. 

 
 Рисунок 3.2.2. Изменение модуля упругости и коэффициента Пуассона образца 

143286 керна с трещиной  в процессе лабораторного эксперимента в зависимости 
от времени. 

 

Для обр.4´ также происходит увеличение модуля упругости при увеличении 

давления обжима при создании пластовых условий – с 44.6 ГПа до 48.4 ГПа, т.е. 

на 3.8 ГПа абсолютной величины или 8.5% относительного значения, по 

сравнению с начальной величиной. Коэффициент Пуассона увеличивается с 0.372 

до 0.379 (см. Рисунок 3.2.1,б). 

После нагнетания воды происходит некоторое увеличение модуля 

упругости – с 48.4 ГПа до 48.7 ГПа, т.е. на 0.3 ГПа абсолютной величины или 

0.6 % относительного значения. Несмотря на такое незначительное изменение 

данного  параметра,  вероятнее  всего  в   процессе   эксперимента   происходило 
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Рисунок 3.2.3. Изменение модуля упругости и коэффициента Пуассона образцов 
керна с трещиной 146350 (а) и 146357 (б) в процессе лабораторных экспериментов 

в зависимости от долей вытесненного порового объема 
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Рисунок 3.2.4. Изменение модуля упругости гранулярного образца 146353 (а) и 
образца керна с трещиной 4 (б) в процессе лабораторных экспериментов в 

зависимости от долей вытесненного порового объема 
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Рисунок 3.2.5. Изменение коэффициента Пуассона гранулярного образца 146353 
(а) и образца керна с трещиной 4 (б) в процессе лабораторных экспериментов в 

зависимости от долей вытесненного порового объема 
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некоторое уплотнение образца керна под воздействием механико-химических 

эффектов. В отличие от модуля упругости, после нагнетания воды, величина 

коэффициент Пуассона ведет себя неоднозначно: в начале эксперимента 

происходит некоторое его увеличение с 0.379 до 0.38, затем такое же снижение с 

0.38 до 0.379. После этого данный параметр стабилизируется и уже не меняется 

до конца эксперимента. 

Таким образом, результаты испытаний гранулярных образцов керна под 

воздействием постоянной нагрузки показали, что наибольшее изменение 

происходит для параметра модуля упругости, прежде всего, за счет увеличения 

эффективных напряжений. При нагнетании воды данная величина изменяется 

несущественно, что может быть связано: 

– с небольшим временным интервалом экспериментальных исследований; 

– с отсутствием или небольшим влиянием нагнетаемой воды на структуру 

прочного скелета породы образца керна за счет его растворения. 

Величина коэффициента Пуассона в процессе экспериментов изменяется 

незначительно и сложно выявить четкую закономерность поведения данного 

параметра. В то же время, как и для модуля упругости, происходит его некоторый 

рост, связанный с увеличением эффективных напряжений. 

 
3.2.2. Изменение физико-механических свойств образцов керна с трещинами под 
воздействием постоянных эффективных напряжений и фильтрации нагнетаемой 

воды 
 

Для образца керна с трещиной в начале эксперимента происходит 

увеличение модуля упругости с 73.4 ГПа до 74 ГПа, т.е. на 0.6 ГПа абсолютной 

величины или 0.8% относительного значения, по сравнению с начальной 

величиной (Рисунок 3.2.2). После нагнетания воды также продолжается 

некоторый рост данного параметра – с 74 ГПа до 76.7 ГПа, т.е. на 2.7 ГПа 

абсолютной величины или 3.6% относительного значения. Такой результат 

говорит о некотором уплотнении образца под воздействием механико-химических 

эффектов. 



176 

 

Для коэффициента Пуассона наблюдается небольшое снижение с величины 

0.297 до 0.2965 при увеличении давления обжима образца. После нагнетания в 

образец воды данный параметр сначала снижается с 0.2965 до 0.2957, далее 

увеличивается с 0.2957 до 0.299. Затем опять происходит его снижение с 0.299 до 

0.298. 

При испытаниях двух последующих образцов керна с трещинами 146350 и 

146357 в начале экспериментов модуль упругости увеличивается только под 

воздействием увеличивающихся механических напряжений. 

Для обр.146350 данный параметр вырос с 57.4 ГПа до 60.2 ГПа, т.е. на 

2.8 ГПа абсолютной величины или 4.9% относительного значения, по сравнению 

с начальной величиной (см. Рисунок 3.2.3,а). Для обр.146356 модуль упругости 

увеличился с 57 ГПа до 61.2 ГПа, т.е. на 4.2 ГПа абсолютной величины или 7.4% 

относительного значения, по сравнению с начальной величиной (см. Рисунок 

3.2.3,б). После нагнетания воды значение данной характеристики оставалось 

неизменным до конца эксперимента. 

Величина коэффициента Пуассона для образцов 146350 и 146357 изменялась 

противоположным образом: для обр.146350 происходил его рост с 0.345 до 0.356 

(см. Рисунок 3.2.3,а); для обр.146350 – наоборот, снижение с 0.335 до 0.333 

(Рисунок 3.2.3,б). После нагнетания воды, как и для модуля упругости, величина 

коэффициента Пуассона оставалась неизменной до конца эксперимента. 

Таким образом, для образцов керна с трещинами, как и для гранулярных 

образцов, существенное изменение происходит только для модуля упругости в 

начале эксперимента, когда эффективные напряжения увеличиваются до 

пластовых условий. Коэффициент Пуассона ведет себя неоднозначно и его 

изменение в абсолютных величинах весьма незначительное. Такое изменение 

упругих параметров говорит о том, что при нагнетании воды не происходит 

существенной метаморфизации твердого скелета породы в процессе его 

растворения. Вероятнее всего изменения носят локальный характер и 

проявляются только в виде микроразрушений на острых стенках трещин. 
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3.2.3. Изменение физико-механических свойств гранулярного образца и образца 
керна с трещинами под воздействием циклической нагрузки и фильтрации 

нагнетаемой воды 
 

В заключение рассмотрим изменение упругих характеристик одного 

гранулярного образца керна (обр.146353) и одного образца керна с трещиной 

(обр.4) под циклическим воздействием изменяющихся эффективных напряжений 

(см. Рисунки 3.2.4 и 3.2.5). 

Как видно из Рисунка 3.2.4,а, для гранулярного образца наблюдается 

зависимость модуля упругости только от величины эффективных напряжений. 

Так, для первого цикла нагрузки, при увеличении эффективных напряжений до 26 

МПа произошел рост данного параметра с 43.2 ГПа до 49 ГПа, т.е. на 5.8 ГПа 

абсолютной величины или 13.4% относительного значения, по сравнению с 

начальной величиной. При снижении нагрузки до 8 МПа модуль упругости 

снижался с 49 ГПа до 44 ГПа. 

Для второго цикла нагрузки (эффективное напряжение 31 МПа) данная 

характеристика увеличилась до 50.4 ГПа и при выдержке оставалась неизменной. 

После уменьшения нагрузки до 13 ГПа модуль упругости снизился до 45.9 ГПа. 

В третьем цикле нагрузки создавалось максимальное эффективное 

напряжение 36 МПа, в результате чего модуль упругости достигало наибольшего 

значения – 51.4 ГПа. Как и для первого и второго циклов нагрузки, изменения 

данного параметра при постоянном эффективном напряжении не происходит. 

В конце эксперимента (последняя точка) для образца керна снова 

создавались условия, близкие к атмосферным. Если сравнивать первую и 

последнюю точки эксперимента с одинаковыми условиями нагружения, то видно, 

что произошло некоторое увеличение модуля упругости – с 43.2 ГПа до 43.7 ГПа, 

т.е. на 0.5 ГПа абсолютной величины или 1.2% относительного значения, по 

сравнению с начальной величиной. Т.е. происходит некоторое уплотнение 

образца. Такой результат вызван, прежде всего, циклическим воздействием 

увеличивающейся механической нагрузки. 
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Аналогичный результат изменения модуля упругости был получен и для 

образца керна с трещиной (см. Рисунок 3.2.4,б). В первом цикле нагрузки данный 

параметр увеличился с 46.9 ГПа до 70.3 ГПа, т.е. на 23.4 ГПа абсолютной 

величины или 50% относительного значения, по сравнению с начальной 

величиной. Во втором цикле модуль упругости увеличился до 71.2 ГПа, в третьем 

– до 72.1 ГПа. 

После снятия нагрузки, как и для гранулярного образца керна, наблюдается 

некоторое уплотнение образца, проявляющееся в увеличении модуля упругости с 

46.9 ГПа до 47.9 ГПа, т.е. на 1 ГПа абсолютной величины или 2.1% 

относительного значения, по сравнению с начальной величиной. В данном случае 

уплотнение образца частично связано со смыканием стенок трещины. Как и в 

предыдущих экспериментах, коэффициент Пуассона для обоих образцов при 

изменении нагрузки ведет себя неоднозначно. Так, для гранулярного образца 

керна (см. Рисунок 3.2.5,а) при увеличении эффективных напряжений до 26 МПа 

сначала происходит его увеличение с 0.339 до 0.357, затем снижение до 0.35. 

Как и для модуля упругости, при воздействии постоянных эффективных 

напряжений изменения величины коэффициента Пуассона не происходит. Во 

втором и третьем циклах выдержки (31 МПа и 36 МПа) данная величина остается 

одинаковой – 0.348. 

В отличие от гранулярного образца керна, для образца керна с трещиной в 

первом цикле при увеличении эффективных напряжений происходит сначала его 

снижение с 0.368 до 0.319, а затем рост с 0.319 до 0.333. При выдержке под 

постоянным напряжением как в первом, так и последующих циклах выдержки 

величина коэффициента Пуассона существенно не меняется и остается равной 

0.333-0.334.   
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 
 

В рамках данной главы были приведены результаты лабораторных 

испытаний гранулярных образцов керна и образцов керна с трещинами, 

отобранные из карбонатного продуктивного объекта. Образцы находились под 

воздействием постоянной и циклической нагрузок, и нагнетаемой 

дистиллированной и пресной воды. Результаты экспериментов позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. На основе проведенных лабораторных экспериментов предложен и 

апробирован современный лабораторно-методический комплекс для 

исследований изменения фильтрационных, упругих и прочностных свойств 

пласта под воздействием механико-химических эффектов при фильтрации 

физико-химически активных жидкостей и варьирующихся эффективных 

напряжениях. 

2. Для всех испытанных образцов на первом этапе экспериментов происходит 

снижение фильтрационно-емкостных свойств образцов керна, вызванное 

увеличением эффективных напряжений при создании в эксперименте 

пластовых условий. 

3. Для гранулярных образцов керна при воздействии нагнетаемой воды и 

постоянной нагрузки наблюдается весьма существенный рост 

проницаемости – от 26% (обр.4′) до восьмикратного увеличения (обр.2). 

Такой рост проницаемости автор связывает с вымыванием 

легкорастворимых солей из матрицы породы, что подтверждается 

химическими анализами проб отобранной воды. 

4. Для образцов керна с трещинами при воздействии нагнетаемой воды и 

постоянной нагрузки наблюдается несколько характерных участков 

изменения проницаемости: 

• начальное снижение проницаемости, вызванное увеличением 

эффективных напряжений в начале эксперимента; 
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• рост проницаемости, вызванный растворением легкорастворимых солей, 

что подтверждается скачком минерализации профильтровавшейся воды; 

• последующее монотонное снижение проницаемости, вызванное 

растворением и разрушением острых стенок трещин под воздействием 

сжимающих напряжений и нагнетаемой дистиллированной или 

низкоминерализованной пресной воды (механико-химические эффекты). 

5. При циклическом воздействии нагрузки на гранулярный образец керна 

происходит изменение проницаемости, прежде всего, в соответствии с 

изменяющимися эффективными напряжениями. Под воздействием 

постоянных напряжений данный параметр практически не меняется, что 

говорит о незначительном влиянии нагнетаемой воды на растворение 

матрицы породы, и как следствие, на ее проницаемость. Такой эффект, 

скорее всего, связан с небольшим временным интервалом исследований. 

6. При циклическом воздействии нагрузки на образец керна с трещиной 

происходит изменение проницаемости как в зависимости от изменяющихся 

эффективных напряжений, так и под воздействием нагнетаемой пресной 

воды, т.е. происходит проявление механико-химических эффектов. 

Наиболее четко данные эффекты прослеживаются при изменении 

проницаемости образца под воздействием постоянной нагрузки – 

происходит его уменьшение для всех трех циклов нагрузки, несмотря на 

постоянство величины напряжений. 

7. Результаты обработки химических анализов воды, профильтровавшейся 

через образцы, подверженные циклической нагрузке, позволяют отметить 

следующее: 

• для гранулярного образца максимальное значение общей минерализации 

и концентраций ионов приходится на начало эксперимента, затем 

происходит постепенное снижение данных параметров, что говорит о 

равномерном растворении, как легкорастворимых солей, так и скелета 

породы поровой матрицы и об их постепенном вымывании из образца; 
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• для образца керна с трещиной максимальное значение общей 

минерализации и концентраций ионов приходится на середину 

эксперимента – это говорит о том, что растворение солей и скелета 

породы в трещинах происходит именно при совместном воздействии 

гидрохимических и механических эффектов, следствием чего является 

разрушение острых стенок трещин и снижение трещинной составляющей 

проницаемости, а также общей проницаемости образца в целом. 

8. В экспериментах концентрации гидрокарбоната и сульфата кальция 

характеризуют растворение скелета породы. Если для гранулярного образца 

наблюдается максимальное значение и резкое снижение Ca(HCO3)2 в начале 

эксперимента, то для образца керна с трещиной уменьшение концентрации 

данной соли происходит менее интенсивно и достаточно равномерно. 

Подобный эффект, по мнению автора, объясняется постоянным 

растворением карбонатной породы под воздействием фильтрующейся воды 

и давления обжима, т.е. воздействием механико-химических эффектов. 

9. При длительном испытании обр.3 с трещиной, испытания которого 

проходили в течение 19 суток, проницаемость снизилась в 11 раз. Как и для 

обр.4 с трещиной, в эксперименте наблюдалось снижение проницаемости 

под воздействием постоянных напряжений, вызванное проявлением 

механико-химических эффектов, т.е. снижение проницаемости трещины 

происходило вследствие разрушения и растворения острых стенок 

трещины. 
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
КИСЛОТНОГО РЕАГЕНТА НА ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ И 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД-

КОЛЛЕКТОРОВ 
 

Для улучшения фильтрационно-емкостных свойств прискважинной зоны 

продуктивного пласта часто применяют кислотные реагенты различного состава 

[151-160, 359-365]. Помимо увеличения проницаемости кислотные растворы 

также позволяют очистить околоскважинную зону он различных кольматантов, 

отложений солей, асфальтосмолопарафинов и т.д. Однако очевидно, что 

нагнетание кислоты воздействует и на физико-механические свойства пород-

коллекторов. В таком случае могут возникать механико-химические эффекты.  

В связи с вышесказанным, в рамках данной главы рассмотрены 

экспериментальные исследования влияния глинокислотного реагента на 

фильтрационно-емкостные и физико-механические свойства образцов керна. 

Следует отметить, что существует достаточно большое количество результатов 

лабораторных исследований влияния кислотных растворов на фильтрационно-

емкостные свойства пород, в особенности карбонатных, однако данные об 

исследованиях влияния указанных реагентов на упругие и прочностные свойства 

пород практически отсутствуют. В настоящей работе исследования проводились 

совместно со специалистами ПермНИПИнефть и часть их результатов приведена 

в совместных публикациях [366-370]. Ниже рассмотрены некоторые из основных 

результатов проведенных экспериментов. 

Следует отметить, что эксперименты при нагнетании кислотного реагента 

проводились по традиционной схеме, т.е., когда механическое воздействие на 

элемент пласта моделируется в виде задания эффективных напряжений 

(постоянных или переменных). Существующие в РФ фильтрационные установки 

не позволяют одновременно фильтровать агрессивный кислотный раствор и 

задавать условия для образцов в виде постоянных деформаций, что, в 

определенной степени, является недостатком лабораторных исследований. В то 

же время заранее спрогнозировать величины деформаций в определенном 
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интервале пласта достаточно затруднительно, так как для этого требуется знать  

упругие свойства пород-коллекторов и, в целом, распределение деформаций 

вблизи скважины. В свою очередь, данные характеристики могут быть 

определены только после проведения экспериментальных исследований с 

кислотной обработкой и численного моделирования НДС околоскважинной зоны 

с учетом изменения свойств пласта под воздействием данного реагента. 

 

4.1. Подготовка образцов керна и реагентов для экспериментальных 
исследований 

 
Так как проводимые экспериментальные исследования являются 

уникальными, то они требуют и специальных методических подходов, в 

особенности, в части отбора и подготовки образцов керна к исследованиям. 

 
4.1.1. Подготовка образцов керна к исследованиям 

 
Основной особенностью подготовки образцов являлось то, что требовалось 

определенное количество групп образцов с диаметром 30 мм и высотой 60 мм с 

близкими начальными фильтрационно-емкостными и физико-механическими 

свойствами. Такое условие следует из того, что необходимо оценить степень 

изменения проницаемости, упругих и прочностных свойств до и после 

воздействия кислотным раствором. Помимо этого предполагалось, что есть 

вероятность воздействия на данные свойства эффекта Ребиндера [87-89] также и 

при нагнетании пресной или дистиллированной воды через образцы пород-

коллекторов. Как уже отмечалось в Главе 2, для данных целей использовались 

терригенные образцы керна. Можно отметить, что наряду с терригенными 

образцами было подготовлено несколько карбонатных образцов для сравнения 

результатов. Таким образом для получения статистических зависимостей 

следовало подготовить достаточное количество групп из двух образцов керна (с 

диаметром 30 мм и высотой 60 мм) с близкими свойствами. 

Для получения каждой группы из двух образцов изначально использовался 

полноразмерный кусок керна с диаметром 100 мм, из которого затем, по 



184 

 

возможности ближе друг к другу, выбуривались два образца с размерами 

30х60 мм (Рисунок 4.1.1). 

Помимо этого, была подготовлена одна группа из пяти близких по 

свойствам образцов из одного цельного полноразмерного керна. Это было 

сделано с целью изучения сопряженного влияния различного количества 

закачиваемого порового объема кислотного реагента и эффективных напряжений 

на физико-механические и фильтрационно-емкостные свойства пород-

коллекторов.  

После выбуривания все образцы экстрагировались и высушивались. Затем в 

них создавались остаточная водонасыщенность с моделью пластовой воды и 

нефтенасыщенность по керосину.  

 

 
Рисунок 4.1.1. Образец полноразмерного керна 

 

4.1.2. Подготовка кислотного реагента 
 

Кислотный реагент подбирался специальным образом и предварительно 

проходил ряд исследований в «свободном объеме» для определения его физико-

химических свойств, в частности определялась скорость растворения карбоната 

кальция, совместимость с пластовой водой и нефтью продуктивных объектов, 

фазовая стабильность при стандартных и пластовых условиях, реологические 
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характеристики и др. Учитывая то, что исследования проводились на терригенных 

образцах керна, в конечном итоге был выбран реагент в виде глинокислоты, в 

состав которой входит 12% соляной кислоты (НСl)  и 3% плавиковой кислоты 

(HF). 

 
4.2. Проведение первой серии экспериментов по определению 

воздействия пресной воды и кислотного реагента на упругие, прочностные 
свойства и проницаемость образцов керна 

 
4.2.1. Предварительные исследования образцов керна 

  
Для проведения первой серии экспериментов были подготовлены 35 пар 

образцов диаметром 30 мм и высотой 60 мм (Рисунок 4.2.1), т.е. всего 70 образцов 

керна. Как уже было сказано, образцы экстрагировались, высушивались, 

насыщались  остаточной   водой    в    виде    модели    пластовой   воды  и   в   них 

создавалась нефтенасыщенность по керосину. В Таблице 4.2.1 представлены 

результаты предварительных исследований образцов (до воздействия КС). 

Как видно из Таблицы 4.2.1, был проведен довольно широкий спектр 

предварительных исследований подготовленных образцов. Так, были определены 

следующие основные параметры: 

1) открытая пористость; 
2) коэффициент проницаемости; 
3) объемная плотность; 
4) остаточная водонасыщенность; 
5) интервальное время пробега продольной волны; 
6) интервальное время пробега поперечной волны; 
7) коэффициент Пуассона (динамическим методом); 
8) модуль Юнга (динамическим методом); 
9) глинистость; 
10) карбонатность; 
11) смачиваемость (по капле воды); 
12) смачиваемость до экстракции; 
13) смачиваемость после экстракции. 
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Рисунок 4.2.1. Коллекция образцов керна для проведения первой серии экспериментов
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Таблица 4.2.1 
Исходные характеристики образцов керна, подготовленных для исследований фильтрации воды и КС 

  
№ 
п/п 

  
  

  
№ 
Ци-
линд-
ра 
  
  

  
Порис- 
тость 
Кп, % 

  

Коэффи- 
циент 

проницае- 
мости 

Кпрг, мД 

Объемная 
плотность  
образца 
δп, г/см3 

  

Ост. 
водо- 
насы- 
щен. 
Ков, % 

Интер-
вальное 
время 

продоль-
ной 
волны  
ТР, 

мкс/м 
атм. 
усл. 

Интер-
вальное 
время 
попе-
речной 
волны  
ТS, мкс/м 
атм. 
усл. 

Коэффициент 
Пуассона 

ν, д.е. 
  

 
Модуль 
Юнга Е, 

 МПа 
 
  

Глинис-
тость, 

% 
  

Карбо-
натность, 

% 
  
  

Смачив. 
(неэкстр.) 
капля 

  

Смачив. 
(неэкстр.) 

  
  

Смачив. 
(экстр.) 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13  14  15  
11 1 7.80 0.17 2.49 79.9 217 485 0.375 29083 - 97.0 Гидрофильная     
21 1* 10.69 0.98 2.42 69.4 392 586 0.094 15384           

3 2 15.06 131.25 2.25 24.0 371 739 0.331 10954 0.0 2.0 Нейтральная     
4 2* 14.93 115.93 2.26 24.6 281 626 0.374 15810           
5 3 9.94 2.48 2.40 87.9 369 727 0.326 12055 6.4 16.8 Гидрофильная     
6 3* 12.65 7.84 2.33 80.0 331                 
7 4 17.37 30.26 2.20 36.1         10.3 1.5 Гидрофильная     
8 4* 14.15 17.92 2.31 82.6 449 636 0.004 11454           
9 5 5.81 0.09 2.53 88.9 235 367 0.149 43242 6.8 3.4 Гидрофильная     

10 5* 8.01 0.35 2.45 88.5 280 415 0.084 30875           
11 6 20.23 23.85 2.10 52.6 451 638 0.001 10320 1.6 0.6 Гидрофобная     
12 6* 20.37 27.11 2.09 32.3 468 662 0.002 9560           
13 7 13.65 9.21 2.28 59.6 317 455 0.028 22671 4.4 1.5 Гидрофильная     
14 7* 14.00 26.07 2.27 67.9 311 444 0.016 23390           
15 8 15.75 81.34 2.23 21.3 316 456 0.042 22341 2.5 0.5 Гидрофильная     
16 8* 15.72 81.47 2.24 18.0 302 450 0.089 24042           
17 9 0.35 0.02 2.68 81.0 193 400 0.348 44995 3.6 34.3 Гидрофильная     
18 9* 1.76 0.01 2.64 79.3 191 422 0.371 40607           
19 10 17.25 85.41 2.19 25.6 335 474 0.003 19528 2.8 1.4 Нейтральная     
20 10* 17.60 81.18 2.19 20.1 328 464 0.003 20340           
21 11 20.44 158.94 2.09 51.5 390 553 0.003 13743 4.2 1.5 Гидрофобная     
22 11* 19.90 121.15 2.12 46.8 377 533 0.001 14931           
23 12 17.14 3.20 2.20 78.3 372 527 0.001 15879 6.7 1.0 Гидрофильная     
24 12* 16.83 5.02 2.21 81.0 377 534 0.002 15593           

1 карбонатные образцы керна  
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Таблица 4.2.1(продолжение) 
Исходные характеристики образцов керна, подготовленных для исследований фильтрации воды и КС 

  
№ 
п/п 

  
  

  
№ 
Ци-
линд-
ра 
  
  

  
Порис- 
тость 
Кп, % 

  

Коэффи- 
циент 

проницае- 
мости 

Кпрг, мД 

Объемная 
плотность  
образца 
δп, г/см3 

  

Ост. 
водо- 
насы- 
щен. 
Ков, % 

Интер-
вальное 
время 

продоль-
ной 
волны  
ТР, 

мкс/м 
атм. 
усл. 

Интер-
вальное 
время 
попе-
речной 
волны  
ТS, мкс/м 
атм. 
усл. 

Коэффициент 
Пуассона 

ν, д.е. 
  

 
Модуль 
Юнга Е, 

 МПа 
 
  

Глинис-
тость, 

% 
  

Карбо-
натность, 

% 
  
  

Смачив. 
(неэкстр.) 
капля 

  

Смачив. 
(неэкстр.) 

  
  

Смачив. 
(экстр.) 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13  14  15  
25 13 15.19 95.11 2.29 16.3 295 532 0.279 20743 1.3 0.8 Гидрофильная     
26 13* 15.51 115.79 2.26 14.6 283 511 0.277 22102           
27 14 18.84 67.69 2.10 26.5 352 505 0.026 16931 0.0 0.3 Гидрофобная     
28 14* 17.10 117.11 2.18 23.3 309 443 0.025 22686           
29 15 19.79 171.81 2.12 28.3 349 495 0.005 17380 3.3 0.7 Гидрофобная     
30 15* 20.62 159.63 2.10 28.3 381 539 0.002 14472           
31 16 18.03 113.77 2.17 21.1 434 657 0.112 11184 1.7 0.1 Гидрофобная     
32 16* 19.13 118.45 2.14 19.3 331 478 0.042 19522           
33 17 7.57 0.11 2.86 91.1 236 492 0.350 31852 10.4 2.1 Гидрофильная     
34 17* 8.94 8.76 2.54 82.5 279 420 0.105 31893           
35 18 13.88 15.05 2.30 64.7 353 499 0.002 18483 10.8 0.6 Гидрофильная 
36 18* 13.77 10.06 2.30 76.4 350 495 0.004 18828       
37 19 13.00 13.46 2.30 34.7 289 427 0.076 27181 6.1 2.7 Гидрофобная 
38 19* 13.10 19.72 2.31 44.7 304 438 0.036 24863           
39 20 4.64 0.01 2.55 90.2 214 409 0.310 40051 0.5 25.0 Гидрофильная 0.54 0.72 
40 20* 7.62 0.47 2.47 86.8 240 442 0.292 32675           
41 21 19.90 226.13 2.12 47.2 382 541 0.004 14527 5.6 1.3 Нейтральная 0.15 0.96 
42 21* 19.23 69.84 2.13 53.1                   
43 22 19.52   2.13 37.5         4.0 1.1 Гидрофобная 0.08 1.00 
44 22* 20.43 23.19 2.11 35.9 338 487 0.035 18397           
45 23 9.04 5.47 2.41 78.9 370 525 0.005 17557 8.9 0.6 Гидрофильная 
46 23* 9.91 2.08 2.39 84.3 380 538 0.003 16588           
47 24 9.86 4.38 2.40 65.2 284 425 0.096 29147 5.7 15.3 Гидрофильная 1.00 1.00 
48 24* 8.81 2.94 2.43 61.3 265 392 0.078 34133           
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Таблица 4.2.1(продолжение) 
Исходные характеристики образцов керна, подготовленных для исследований фильтрации воды и КС 

  
№ 
п/п 

  
  

  
№ 
Ци-
линд-
ра 
  
  

  
Порис- 
тость 
Кп, % 

  

Коэффи- 
циент 

проницае- 
мости 

Кпрг, мД 

Объемная 
плотность  
образца 
δп, г/см3 

  

Ост. 
водо- 
насы- 
щен. 
Ков, % 

Интер-
вальное 
время 

продоль-
ной 
волны  
ТР, 

мкс/м 
атм. 
усл. 

Интер-
вальное 
время 
попе-
речной 
волны  
ТS, мкс/м 
атм. 
усл. 

Коэффициент 
Пуассона 

ν, д.е. 
  

 
Модуль 
Юнга Е, 

 МПа 
 
  

Глинис-
тость, 

% 
  

Карбо-
натность, 

% 
  
  

Смачив. 
(неэкстр.) 
капля 

  

Смачив. 
(неэкстр.) 

  
  

Смачив. 
(экстр.) 

  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
49 25 19.22 150.58 2.13 57.5 370 524 0.005 15617 5.3 2.7 Гидрофильная 1.00 1.00 
50 25* 18.92 193.98 2.14 54.0 372 527 0.001 15424           
51 26 21.41 312.60 2.08 56.2 378 535 0.001 14542 2.1 0.9 Гидрофильная 1.00 1.00 
52 26* 21.57 286.30 2.08 54.8 382 540 0.001 14224           
53 27 14.84 168.80 2.25 12.0 275 507 0.291 22642 2.6 0.5 Гидрофобная 0.61 0.98 
54 27* 15.13 158.91 2.24 20.9 297 439 0.078 25082           
55 28 18.27 296.13 2.17 8.0 327 465 0.013 20262 1.7 1.1 Гидрофильная 1.00 0.97 
56 28* 18.70 175.61 2.15 7.4 322 465 0.040 20680           
57 29 18.53 6.50 2.16 68.2         5.6 1.1 Гидрофобная 0.29 0.91 
58 29* 18.97 6.72 2.14 66.4 348 492 0.001 17724           
591 30 1.64 0.01 2.67 84.4 171 379 0.371 50885 - 85.7 Гидрофильная 1.00 0.98 
601 30* 4.95 0.01 2.63 90.3 191 413 0.364 42114           
61 31 3.12 0.01 2.63 92.4 191 426 0.374 39795 - 80.1 Гидрофильная 1.00 0.97 
62 31* 3.66 0.01 2.61 93.4 195 424 0.367 39671           
631 32 7.67 0.07 2.50 85.9 204 462 0.379 32356 - 91.5 Гидрофильная 1.00 0.98 
641 32* 8.86 0.60 2.49 75.9 211 469 0.373 31022           
651 33 5.43 0.13 2.57 74.4 196 359 0.288 51298 - 95.9 Гидрофильная 1.00 0.91 
661 33* 5.83 0.19 2.58 60.9 238 416 0.254 37501           

671 34 10.00 0.97 2.43 62.9 226 406 0.275 37564 - 91.0 Гидрофильная 1.00 1.00 
681 34* 11.49 1.38 2.40 63.1 232 428 0.292 33833           
69 35 16.32 7.76 2.21 86.8 349 496 0.013 18181 10.1 1.3 Гидрофильная 
70 35* 16.19 5.23 2.31 118.8 361 512               

1 карбонатные образцы керна 
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После проведения статистического анализа полученных данных 

выяснилось, что существует довольно тесная корреляционная связь между рядом 

параметров. Очевидным является зависимость пористость-проницаемость 

(Рисунок 4.2.2,а). При этом в нее хорошо «ложатся» и значения для нескольких 

карбонатных образцов. 

Высокий коэффициент корреляции наблюдается также между пористостью 

и модулем упругости, определенным динамическим методом (Рисунок 4.2.2,б), 

что говорит о связи между объемом пустотного пространства и 

деформационными свойствами образцов керна. 

Помимо этого существует довольно тесная зависимость между 

фильтрационно-емкостными свойствами и карбонатностью образцов (Рисунок 

4.2.3).  

4.2.2. Специальные исследования образцов керна 

 
Первая серия экспериментов проводилась при закачке небольших объемов 

кислотного раствора − половина порового объема пустотного пространства. 

Таким образом имитировалась промывка прискважинной зоны небольшим 

объемом кислотного реагента. Каждый эксперимент проводился в несколько 

этапов: 

1.1) определение фильтрационно-емкостных свойств первого образца из 

каждой пары в пластовых условиях; 

1.2) определение упругих и прочностных свойств первого образца из 

каждой пары в пластовых условиях; 

2.1) определение фильтрационно-емкостных свойств второго образца из 

каждой пары в пластовых условиях; 

2.2) прокачка через второй образец из каждой пары кислотного раствора 

(или воды) в направлении скважина-пласт и выдержка с кислотой 4 часа; 

2.3) прокачка через второй образец из каждой пары керосина в направлении 

пласт-скважина для определения проницаемости, пока она не восстановится 

после очистки образца от продуктов воздействия кислоты; 
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Рисунок 4.2.2. Зависимости между пористостью и проницаемостью (а) и 

динамическим модулем Юнга (б) образцов керна 
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Рисунок 4.2.3. Зависимости между карбонатностью и пористостью (а) и 

проницаемостью (б) образцов керна  
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б) 
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2.4) определение упругих и прочностных свойств второго образца из 

каждой пары в пластовых условиях. 

На Рисунке 4.2.4 для примера показаны фотографии образцов до и после 

статического исследования их упругих и прочностных свойств (до и после  

разрушения образца).  Коэффициент проницаемости по пластовому флюиду до и 

после кислотного воздействия или нагнетания воды для одиночного образца 

керна рассчитывался по формуле: 

Кпр = (Qж · μж · L ) / (π · D2 · ∆Р),        (4.2.1) 

где Кпр – коэффициент проницаемости по пластовому флюиду [м2]; Qж – расход 

жидкости (объемная скорость) в керне [м3/с]; μж – динамическая вязкость 

жидкости [Па⋅с]; L – длина образца [м]; D – диаметр образца [м]; ∆Р – перепад 

давления на торцах образца [Па]. 

На основе результатов экспериментов строились графики изменения 

давления от объема прокачки (Рисунок 4.2.5), а также диаграммы напряжения-

деформации для определения упругих и прочностных характеристик образцов 

(Рисунок 4.2.6.). 

Для оценки степени влияния кислоты на проницаемость породы-коллектора 

и его упругие и прочностные свойства, были построены корреляционные 

зависимости между значениями данных характеристик образцов керна до и после 

кислотной обработки. Некоторые из полученных результатов экспериментов 

приведены на Рисунках 4.2.7 и 4.2.8. Как уже отмечалось, на данной коллекции 

моделировалось воздействие глинокислоты (12%  HCl + 3%  HF) в 

прискважинной зоне пласта. Еще раз отметим, что в матрицу закачивалось только 

1/2 поровых объема кислоты с последующей выдержкой на реакцию (4 часа). 

Следует сказать, что при построении зависимостей использовались данные 

менее чем по 35 парным образцам, что связано со следующими особенностями 

экспериментов: 

1. Часть образцов разрушилась после нагнетания кислотного раствора; 

 
 



194 

 

   
а) б) 

 
 

в) г) 

  
д) е) 

Рисунок 4.2.4. Образцы 1 а), б), 2 в), г) и 3 д), е) до (а, в, д) и после (б, г, е) 
исследований упругих и прочностных свойств 
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Рисунок  4.2.5. График изменения давления от объема прокачки при проведении 

исследований по воздействию кислотного реагента на образец керна 
 

 
Рисунок 4.2.6.График изменения осевой и радиальной деформации при 

увеличении осевого напряжения (определение прочности при сжатии,  
пластовые условия) 
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2. Для некоторых образцов после кислотной обработки были получены 

значения модуля упругости и предела прочности при сжатии несколько выше, 

нежели для парных образцов без кислотного воздействия, что объясняется 

неоднородностью свойств парных образцов, т.е. неоднородностью коллектора. 

Образцы, по которым обнаружились вышеприведенные особенности, 

исключались из общих корреляционных зависимостей. Для трех образцов вместо 

нагнетания кислоты использовали пресную воду, которую применяют для 

системы поддержки пластового давления. Значения, полученные при таких 

испытаниях, находились близко к общей аппроксимирующей функции, поэтому 

были оставлены при построении конечных зависимостей. В итоге, при 

построении корреляционных отношений для модуля упругости использовались 12 

значений, для проницаемости – 19. 

Как видно из Рисунка 4.2.7,а, происходит некоторое снижение модуля 

упругости, вызванное воздействием кислоты, что является вполне закономерным. 

Уменьшение данной характеристики, в среднем, составило 17.8%. Данный факт 

говорит о растворении как частиц породы, так и цемента между ними. Однако 

следует обратить внимание на то, что такое небольшое снижение модуля 

упругости связано с небольшим объемом кислоты, прокачанной через образцы и 

имитацией промывки скважины данным реагентом. 

Неожиданный результат был получен для проницаемости образцов (см. 

Рисунок 4.2.7,б). В большинстве научных работ, посвященных исследованию 

кислотного воздействия, говорится о росте проницаемости после кислотной 

обработки, однако в экспериментах автора был получен обратный эффект − ее 

весьма существенное снижение, которое, в среднем, составило 37.3%. 

По мнению автора, такой результат вызван снижением фазовой 

проницаемости по керосину, т.е. в связи с тем, что при нагнетании кислоты 

увеличивается смачиваемость поверхности частиц породы и возникает 

дополнительное количество остаточной воды, которое препятствует фильтрации 

керосина. Данный факт необходимо учитывать при нагнетании кислотного 

раствора как в образцы керна, так и при промысловых работах на скважинах. 
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Некоторое снижение было получено и для предела прочности при сжатии 

(см. Рисунок 4.2.8,а), что является очевидным по аналогии с модулем упругости, 

т.е. кислотный состав растворяет не только сами частицы породы, но и прочный 

цемент, который их связывает. Снижение данного параметра составило, в 

среднем, 13.1%. 

При анализе изменений величины коэффициента Пуассона в целом четкой 

корреляционной зависимости не наблюдается, однако в большинстве случаев 

происходит его увеличение (см. Рисунок 4.2.8,б). Данный факт опять же говорит о 

том, что образцы становятся более податливыми к деформациям. Среднее 

увеличение данного параметра было довольно существенным и составило, 

примерно, 37.3%. 

Результаты, полученные при проведении исследований по предложенному 

алгоритму, могут быть использованы в промысловых условиях при нагнетании  

кислотного реагента в прискважинную зону продуктивного пласта. 

 

4.2.3. Рентгенотомографические исследования образцов керна до и после 
моделирования кислотной обработки 

 
Для шести исследованных образцов были проведены 

рентгенотомографические исследования структуры пустотного пространства. 

Причем исследования проводились до и после воздействия кислотным реагентом. 

Для примера, на Рисунках 4.2.9 и 4.2.10 приводятся результаты данного 

исследования для одного из образцов. В Таблице 4.2.2 сведены, в целом, все 

полученные результаты рентгенотомографических исследований. 

Однако уменьшение объема пустотного пространства говорит об 

уплотнении образца, следовательно, об уменьшении его пористости и, как 

следствие, проницаемости, т.е. о негативном факторе воздействия кислотного 

раствора. В среднем по всем образцам произошло снижение объема пустот на 6%. 

Из таблицы видно, что максимальное изменение пустотного пространства в 

сторону  его  уменьшения  произошло  для  образца  19 и оно составило 23.6% от 
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Торец образца  Срез а  Срез b 

Боковая поверхность образца  Срез 1 (xy100)  Срез 2 (xy300) 

 
Срез 3 (xy500)  Срез 4 (xy700)  Срез 5 (xy900) 

 
3D‐модель пустот  3D‐модель образца  Пустоты в объеме 

Рисунок 4.2.9. Результаты рентгенотомографических исследований обр. 26 до 
воздействия кислотным реагентом 
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Торец образца  Срез а  Срез b 

Боковая поверхность образца  Срез 1 (xy100)  Срез 2 (xy300) 

 
Срез 3 (xy500)  Срез 4 (xy700)  Срез 5 (xy900) 

 
3D‐модель пустот  3D‐модель образца  Пустоты в объеме 

Рисунок 4.2.10. Результаты рентгенотомографических исследований обр. 26 после 
воздействия кислотным реагентом 
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первоначального, что говорит о достаточно существенном влиянии кислотного 

раствора на емкостные характеристики образцов.  

 
Таблица 4.2.2 

Результаты рентгенотомографических исследований структуры пустотного 
пространства образцов керна до и после воздействия кислотным реагентом 
 № образца Емкость пустотного пространства, мм3 Уменьшение 

порового 
объема, % 

До кислотной 
обработки 

После кислотной 
обработки 

Обр. 2 32.35406 33.00221 -2.0 
Обр. 7 186.8637 178.3699 4.5 
Обр. 13 19.63783 20.03254 -2.0 
Обр. 14 490.0426 482.9229 1.4 
Обр. 19 78.5872 60.03468 23.6 
Обр. 26 168.6274 151.4835 10.1 

Среднее 6.0 
 

 
4.3. Проведение второй серии экспериментов по определению 

воздействия кислотного реагента на упругие, прочностные свойства и 
проницаемость образцов керна 

 
В отличие от первой, во второй серии экспериментов была предпринята 

попытка исследования влияния различного количества прокачанного порового 

объема кислотного раствора на упругие, прочностные свойства и проницаемость 

образцов керна. Таким образом, моделировалось состояние пласта в различном 

удавлении от скважины. Очевидным является тот факт, что в зависимости от 

удаления от ствола скважины через одинаковый объем породы нагнетается 

разный объем кислотного раствора: от максимума на стенке скважины до 

минимума на некотором расстоянии от нее, которое зависит от количества 

закачиваемой кислоты. Предельный радиус закачки легко вычислить по 

следующей зависимости: 

c
пор

r
K
Vr +=

π ,          (4.3.1)  
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где V – объем кислоты на единицу толщины пласта [м3], Kпор – эффективная 

пористость [д.е.], rc – радиус скважины [м]. 

Для условий, характерных для исследуемого продуктивного объекта  (V = 

5 м3, Kпор = 0.15, rc = 0.1 м), получим r ≈ 3.27 м. Для оценочного расчета 

количества прокачанных поровых объемов кислотного реагента в зависимости от 

расстояния до оси скважины (rx) автором была получена следующая 

аналитическая зависимость (высота пласта не учитывается, так как считается, что 

объем соответствует 1 м толщины пласта): 

( )
( )( )22

22
0

xобрxпор

cxпор

rlrK

rrKV
dV

VVn
−+

−−
=

−
=

π

π
,     (4.3.2) 

где V0 – объем пласта, который нужно заполнить кислотой до радиуса rx [м3]; dV – 

объем, через который пройдет исходное количество кислоты [м3]; lобр – длина 

образца (0.06 м). 

На Рисунке 4.3.1 представлено распределение количества прокачанных 

объемов кислоты на единицу объема породы в прискважинной зоне в зависимости 

от расстояния до оси скважины для следующих значений параметров: V = 5 м3; 

Кпор = 0.15; rc = 0.1м; lобр = 0.06 м.  

Как видно из рисунка, при таких условиях на стенке скважины должно быть 
прокачано около 680 поровых объемов кислотного раствора. Однако, как 
показали эксперименты, при прокачке более 100 поровых объемов кислоты 
образцы начинали разрушаться и рассыпаться, в связи с чем проводить 
эксперименты по определению физико-механических свойств образцов 
становилось невозможным. Таким образом можно сделать вывод о том, что 
вблизи скважины под воздействием данного реагента должна возникать область 
разрыхленных пород. 

Для экспериментов была подготовлена коллекция из пяти цилиндров 

диаметром 30 и длиной 60 мм со схожими петрофизическими свойствами 

(Таблица 4.3.1) из терригенного пласта-коллектора одного из месторождений 

Пермского края. Цилиндры выбуривались из полноразмерного керна рядом друг с 

другом из одного слойка параллельно напластованию для обеспечения 
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максимального сходства. В образцах моделировалась остаточная 

водонасыщенность, а затем они насыщались керосином. Далее проводились 

фильтрационные испытания с моделированием кислотной обработки. 

 
Рисунок 4.3.1. Зависимость количества прокачанных поровых объемов 

кислотного реагента на единицу объема породы от расстояния до оси скважины 
 

Таблица 4.3.1 
Петрофизическая характеристика лабораторных цилиндров 

№ обр. Кпор,% 
Кпр (по газу), 

мД 

δп, 

кг/м3 

δкмп, 

кг/м3 

δнпв, 

кг/м3 
Ков, %

ЮК-1-3 19.75 451.3 2.22 2.77 2.45 9.84 

ЮК-1-1 21.82 380.5 2.06 2.64 2.31 11.17 

Е-122-3 23.30 1441.0 2.04 2.66 2.30 7.65 

Е-122-1 23.17 1328.0 2.03 2.64 2.29 10.98 

Е-122-2 23.12 1367.0 2.05 2.66 2.31 9.25 

 

Каждый график состоит из трех участков (см. Рисунки 4.3.2, 4.3.3): 

1. нагнетание керосина и определение начальной проницаемости в 

направлении «пласт-скважина» (первый участок синего цвета); 
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Рисунок 4.3.2. Зависимость изменения проницаемости от прокачанных поровых 
объемов керосина (синяя линия) и кислотного реагента (красная линия) для 
образцов ЮК 1-3 (а) (10 поровых объемов кислотного реагента) и ЮК 1-1 (б)  

(50 поровых объемов кислотного реагента) 

а) 

б) 
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Рисунок 4.3.3. Зависимость изменения проницаемости от прокачанных поровых 
объемов керосина (синяя линия) и кислотного реагента (красная линия) для 

образцов Е 122-1 (а) (100 поровых объемов кислотного реагента) и ЮК 1-2 (б) 
(150 поровых объемов кислотного реагента) 

а) 

б) 
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2. прокачка кислотного состава в направлении «скважина-пласт» (второй 

участок красного цвета) и выдержка при насыщении кислотой 4 часа; 

3. повторное нагнетание в направлении «пласт-скважина»  керосина до 

стабилизации величины проницаемости (последний участок синего цвета). 

На Рисунках 4.3.2 и 4.3.3 приведены результаты фильтрационных 

испытаний четырех образцов керна, выбуренных из одного куска исходного 

кернового материала. На графиках отображена динамика изменения 

проницаемости образцов при прокачке через них керосина и глинокислоты (12% 

HCl + 3% HF), моделирующей процесс в околоскважинной зоне. 

С целью изучения влияния различного объема прокачанного кислотного 

реагента на проницаемость в данной серии экспериментов нагнеталось 10, 50, 75, 

100 и 150 поровых объемов данного реагента (рисунок с прокачкой 75 поровых 

объемов не приводится), что соответствует различному удалению нагнетаемого 

реагента вглубь пласта от ствола скважины.  

Для большей наглядности, на Рисунке 4.3.4 отдельно представлены 

зависимости относительной проницаемости и величины относительного 

снижения проницаемости от количества прокачанных поровых объемов только на 

участке закачки кислоты. Как видно из рисунков, для всех образцов наблюдается 

резкое снижение проницаемости при нагнетании кислоты – от 68 до 87%. По 

мнению автора работы, такой результат возник из-за снижения фазовой 

проницаемости по керосину, вызванного увеличением смачиваемости 

поверхности твердых частиц и возникновением дополнительного количества 

остаточной воды. Графики показывают, что для образцов при нагнетании 10 и 50 

поровых объемов кислотного раствора существенного изменения проницаемости 

не наблюдается. Однако при закачке 100 (образец Е 122-1) и 150 объемов (образец 

ЮК 1-2) происходит следующее: в первом случае − снижение от 106 до 49.3 мД, 

т.е. на 46%, во втором − постепенный рост проницаемости 65.1 до 98.8 мД, т.е. на 

52%, который, очевидно, связан с растворением твердых частиц породы. После 

воздействия  на  образцы  кислотным  реагентом  через  них  снова  фильтровали 
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Рисунок 4.3.4. Зависимость относительной проницаемости (а) и величины 

относительного снижения проницаемости (б) от прокачанных поровых объемов 
кислотного реагента для испытанных образцов керна 
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керосин (см. Рисунки 4.3.2, 4.3.3). Эксперименты показали, что при этом 

проницаемость начинает увеличиваться, что, по мнению автора, вызвано 

удалением продуктов реакции кислотного раствора с твердыми частицами. 

В результате данная характеристика восстанавливается от 32 до 75% от 

первоначальной проницаемости (до воздействия кислоты). Причем, наблюдается 

следующая закономерность − чем больше прокачанных поровых объемов 

кислотного реагента, тем хуже восстанавливается проницаемость (Рисунок 4.3.5). 
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Рисунок 4.3.5. Относительное снижение проницаемости образцов в зависимости 
от прокачанных поровых объемов кислотного реагента (розовым цветом показана 

предполагаемая область разрушения) 
 

На основе результатов, представленных на Рисунке 4.3.5, можно сделать 

следующий весьма существенный вывод: кислотная обработка пласта может 

привести к отрицательному воздействию на проницаемость нефтенасыщенных 

исследуемых терригенных пород-коллекторов. Данный эффект, по мнению 

автора, связан со снижением фазовой проницаемости по керосину, вызванным 
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появлением дополнительных объемов воды в продуктах реакции и изменением 

структуры пустотного пространства под влиянием кислотного реагента. 

Для сравнения был проведен эксперимент с образцом керна, насыщенным 

пресной водой (Рисунок 4.3.6). Как видно из рисунка, сначала, как и в 

предыдущих экспериментах, под воздействием кислотного раствора происходит 

уменьшение проницаемости и некоторое ее восстановление, однако при 

повторной фильтрации воды в конце эксперимента проницаемость возрастает 

практически в два раза по сравнению с первоначальной.  
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Рисунок 4.3.6. Зависимость изменения проницаемости от прокачанных поровых 
объемов воды (синяя линия) и кислотного реагента (красная линия) для образца 

Е-119-4 (50 поровых объемов кислотного реагента) 
 

При сравнении результатов экспериментов с образцами керна, 

насыщенными керосином или водой под воздействием кислоты, можно сделать 

следующий важный вывод: нагнетание кислотного реагента в виде глинокислоты 

в терригенные коллекторы может оказывать как положительное, так и 

отрицательное воздействие на проницаемость околоскважинной зоны, результат 
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данного геолого-технологического мероприятия должен зависеть от величины 

нефтенасыщенности (водонасыщенности) продуктивного пласта. 

После воздействия кислотным раствором для всех образцов определялись 

упругие и прочностные характеристики статическим и динамическим методами. 

Окончательные результаты экспериментов приведены в Таблицах 4.3.2 и 4.3.3, а 

также отображены на Рисунках 4.3.7 и 4.3.8. При обработке результатов часть 

параметров определялась по следующим зависимостям: 

КОдин_после_дин_до_КОабсдин EEE −=Δ _ ,     (4.3.3) 

КОпослединабсдинотндин EEE ____ /1 Δ=Δ ,     (4.3.4) 

КОдодинабсдинотндин EEE ____ /2 Δ=Δ ,     (4.3.5) 

где ΔЕдин_абс − абсолютное изменение динамического модуля упругости [МПа]; 

Един_до_КО − динамический модуль упругости до воздействия кислотным реагентом 

[МПа]; Един_после_КО − динамический модуль упругости после воздействия 

кислотным реагентом [МПа]; ΔЕдин_отн1 − относительное изменение 

динамического модуля упругости (вариант 1) [д.е.]; ΔЕдин_отн2 − относительное 

изменение динамического модуля упругости (вариант 2) [д.е.]. 

Практически все корреляционные зависимости имеют достаточно высокий 

коэффициент корреляции − от 0.69 до 0.99. Как показано на Рисунке 4.3.7, модуль 

упругости и предел прочности при сжатии, определенные статическим методом, 

напрямую зависят от количества прокачанных поровых объемов кислотного 

раствора. В целом наблюдается вполне логичная закономерность: чем больше 

реагента прокачивается через образец, тем сильнее снижаются рассматриваемые 

характеристики, т.е. образец становится менее упругим и прочным. 

Относительное снижение динамического модуля упругости, определенного по 

формулам (4.3.4) и (4.3.5), имеет обратную зависимость (увеличение при росте 

количества поровых объемов кислотного реагента), однако повторяет основной 

вывод о снижении данной упругой характеристики. Хорошие корреляционные 

зависимости были также получены для значений модуля объемного сжатия и 

коэффициента  Пуассона,  определенных статическим методом после кислотного 
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Таблица 4.3.2 
Упругие характеристики образцов керна, определенные динамическим методом до и после воздействия кислотным 

реагентом 
№ обр. КО Vпор, 

ед. 
νдин_до_КО, 
д.е. 

νдин_после_КО, 
д.е. 

Eдин_до_КО, 
МПа 

Eдин_после_КО, 
МПа 

ΔEдин_абс, 
МПа 

ΔEдин_отн1, 
д.е. 

ΔEдин_отн2, 
д.е. 

Gдин_до_КО, 
МПа 

Gдин_после_КО, 
МПа 

Kдин_до_КО, 
МПа 

Kдин_после_КО, 
МПа 

Е-122-2 0 0.004 0.004 17243.3 17243.3 0.0 0.000 0.000 8588.1 8588.1 5792.9 5792.9 
ЮК-1-3 10 0.114 0.045 23170.2 21103.36 2066.8 0.089 0.098 10403.4 10094.7 9993.7 7734.7 
ЮК-1-1 50 0.002 0.0255 14640.3 8592.827 6047.5 0.413 0.704 7309.1 4189.7 4894.9 3018.1 
Е-122-3 75 0.083 0.121 18018.8 10009.4 8009.4 0.445 0.800 8320.0 4352.7 7199.3 3804.1 
Е-122-1 100 0.002 0.20 15847.1 7378.5 8468.6 0.534 1.148 7909.1 3548.7 5301.7 2671,0 

 
Таблица 4.3.3 

Упругие и прочностные характеристики образцов керна, определенные 
статическим методом после воздействия кислотным реагентом 

№ обр. 

количество 
кислотного 
реагента 

Vпор, 
ед. 

νстат_после_КО, 
д.е. 

Eстат_после_КО, 
МПа 

Kстат_после_КО, 
МПа 

σпосле_КО, 
МПа 

Е-122-2 0 0.123 10796.7 4772.7 175.21 
ЮК-1-3 10 0.115 12294.7 5323.5 173.216 
ЮК-1-1 50 0.161 9071.8 3982.45 145.50 
Е-122-3 75 0.173 4523.5 2305.6 117.97 
Е-122-1 100 0.2 5510 3058.4 143.6 
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Рисунок 4.3.7. Зависимость статического модуля упругости (а), предела 
прочности при сжатии (б), относительного значения модуля упругости, 

рассчитанного по варианту 1 (в) и варианту 2 (г), от количества прокачанных 
поровых объемов кислотного раствора (розовым цветом показана предполагаемая 

область разрушения)  

а) 

в) 

б) 

г) 
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воздействия (Рисунок 4.3.8). Как видно из Рисунка 4.3.8,а, график изменения 

модуля объемного сжатия в зависимости от количества прокачанных поровых 

объемов кислотного реагента аналогичен графику изменения модуля упругости, 

т.е. при увеличении объемов закачиваемой кислоты данный параметр 

уменьшается. График изменения коэффициента Пуассона в зависимости от 

количества прокачанных поровых объемов ведет себя противоположным образом 

– т.е. увеличивается при увеличении поровых объемов закачиваемой кислоты. 

Данный факт говорит о том, что образец становится более деформируемым после 

воздействия кислотного раствора. 
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Рисунок 4.3.8. Зависимость статического модуля объемного сжатия (а) и 
коэффициента Пуассона (б) от количества прокачанных поровых объемов 
кислотного раствора (розовым цветом показана предполагаемая область 

разрушения) 
 

На Рисунке 4.3.9 приведены зависимости некоторых динамических и 

статических характеристик от динамического модуля упругости после нагнетания 

кислотного реагента в образцы. На всех графиках наблюдается линейный рост 

данных параметров.  
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Рисунок 4.3.9. Зависимость статического модуля упругости (а), модуля сдвига (б) 
и модуля объемного сжатия (в) после кислотной обработки от динамического 
модуля упругости после воздействия кислотой, а также предела прочности при 

сжатии от статического модуля упругости после кислотной обработки (г) 
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Рисунок 4.3.9,б отображает характерную зависимость предела прочности от 

модуля упругости, определенных статическим методом. С помощью 

вышеприведенных корреляционных отношений появляется возможность 

определения величины изменения проницаемости, а также упругих и 

прочностных свойств прискважинной зоны терригенного нефтяного пласта в 

процессе и после кислотной обработки, что позволит повысить эффективность 

производства ГРП. 

 

4.4. Проведение третьей серии экспериментов по определению 
совместного воздействия прокачки различного порового объема кислотного 
реагента и изменяющихся эффективных напряжений на проницаемость 

образцов керна 
 

Для изучения изменения проницаемости образцов керна при совместном 

воздействии кислотного реагента и эффективных напряжений была разработана 

специальная программа исследований, в которую заложено изменение 

эффективных напряжений (Таблица 4.4.1). Данная программа применялась вне 

зависимости от количества прокачанных объемов кислотного раствора. 

Как видно из Таблицы 4.4.1, первоначально в образце создавали  

минимальное эффективное напряжение и определенный период времени через 

него фильтровали керосин для определения первоначальной проницаемости. 

Затем через образец прокачивали некоторое количество поровых объемов 

кислотного реагента и определяли динамику проницаемости. После прокачки 

кислоты снова нагнетали керосин до стабилизации проницаемости, чтобы 

избавиться от продуктов химических реакций в породе. И уже на последнем этапе 

происходило варьирование эффективными напряжениями и определялась 

проницаемость при фильтрации керосина. Так как исследуемые образцы являются 

малоглинистыми, то гистерезисные эффекты при построении аналитической 

модели изменения проницаемости не рассматривались [371]. 

Всего были проведены исследования на четырех образцах керна, для одного 

из   них   кислотную   обработку  не  производили, что  соответствовало  нулевому 
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Таблица 4.4.1 
Программа испытаний образцов керна под воздействием кислотного реагента 

и изменяющихся эффективных напряжений 
№ этапа Характер жидкости и 

количество отобранной 
воды 

Количество 
прокачанных 
поровых 

объемов, ед. 

σэфф, 
МПа 

Опреде-
ляемый 
параметр 

1 2 3 4 5 
2 Керосин 5 5 Кпр 
3 Кислотный реагент 10-100 5 Кпр 
4 Керосин 10 5 Кпр 
5 Керосин * 8 Кпр 
6 Керосин * 11 Кпр 
7 Керосин * 14 Кпр 
8 Керосин * 17 Кпр 
9 Керосин * 14 Кпр 
10 Керосин * 11 Кпр 
11 Керосин * 8 Кпр 
12 Керосин * 5 Кпр 

* количество поровых объемов варьировалось для определения 
проницаемости. 

 

поровому объему кислотного реагента и требовалось для дальнейшей обработки 

экспериментальных данных. Результаты лабораторных исследований 

представлены на Рисунке 4.4.1. В Таблице 4.4.2 показаны результаты изменения 

проницаемости только на этапе варьирования эффективных напряжений. Как 

видно из таблицы, при увеличении эффективных напряжений (имитация 

снижения пластового или забойного давления) происходит существенное 

снижение проницаемости. Так, для образца 67-442 снижение составляет от 

269.9 мД до 202.3 мД, т.е. 67.6 мД в абсолютных величинах или 25%, по 

отношению к начальному значению. Как показано в работах [355, 356], характер 

изменения проницаемости в зависимости от эффективных напряжений хорошо 

аппроксимирует соотношение следующего вида: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
−=

эфф

эфф
пр b

a
KK

σ
σ

10 ,       (4.4.1) 
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где K0 – проницаемость образцов для эффективных напряжений, близких к нулю 

[мД]; a [д.е.] и b [МПа] – варьируемые коэффициенты; σэфф – эффективные 

напряжения [МПа]. 
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Рисунок 4.4.1. Результаты лабораторных исследований совместного воздействия 
прокачки различного порового объема кислотного реагента и изменяющихся 

эффективных напряжений на проницаемость образцов керна 
 

Таблица 4.4.2 
Результаты определения изменения проницаемости (мД) образцов керна в 

зависимости от эффективных напряжений 

№ 
ступени 

Параметр Номер образца/количество прокачанных 
поровых объемов кислотного реагента 

Ргорн, 
МПа 

Рпл, 
МПа 

Рэфф, 
МПа 67-446/0 67-446*/10 Е-119-2/50 67-442/100 

0 13 8 5 231.0 32.9 171.2 267.9 
1 16 8 8 211.3 29.7 152.7 233.0 
2 19 8 11 199.7 29.0 141.0 216.6 
3 22 8 14 192.9 27.8 135.2 209.5 
4 25 8 17 188.1 27.0 131.1 202.3 
5 22 8 14 191.4 27.5 133.0 205.9 
6 19 8 11 197.0 28.0 139.2 210.0 
7 16 8 8 204.3 28.2 149.9 223.0 
8 13 8 5 213.4 30.2 167.1 244.4 
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Коэффициенты a и b являются искомыми параметрами и характеризуют вид 

зависимостей изменения проницаемости от эффективных напряжений. Для 

определения данных величин для каждого эксперимента подбиралась 

аппроксимирующая функция в виде (4.4.1). 

В уравнении (4.4.1) присутствует коэффициент K0, который характеризует 

проницаемость образцов при эффективных напряжениях, близких к нулю 

(атмосферные условия), однако, как видно из Таблицы 4.4.2, минимальное 

эффективное напряжение, при котором определялась проницаемость, составляло 

5 МПа, в связи с этим данный параметр вычислялся путем экстраполяции 

аппроксимирующей функции (4.4.1).  

В результате анализа и обработки результатов экспериментальных 

исследований было получено, что коэффициенты а и b зависят от количества 

прокачанных поровых объемов кислотного реагента и данные зависимости 

описываются линейной функцией с высоким коэффициентом корреляции по 

отношению к экспериментальным данным (Рисунок 4.4.2): 

коэффициент а: 

56.00019.0 += порVa ,       (4.4.2) 

коэффициент b: 

338.2010.0 +−= порVb ,       (4.4.3) 

где Vпор – безразмерное количество поровых объемов кислотного реагента, ед.    
В конечном итоге формула для определения изменения проницаемости при 

совместном воздействии кислотного раствора и изменяющихся эффективных 

напряжений выглядит следующим образом: 

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+−
+

−=
эффпор

эффпор
пр V

V
KK

σ
σ

0103382
56000190

10 ..
..

.    (4.4.4) 

После определения неизвестных коэффициентов a и b для каждого 

эксперимента можно построить теоретические кривые изменения проницаемости 

в зависимости от эффективных напряжений и количества прокачанных поровых 

объемов кислотного реагента (Рисунок 4.4.3).  
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Рисунок 4.4.2. Зависимости коэффициентов а и b соотношения (4.4.1) от 
количества прокачанных поровых объемов кислотного реагента 
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Рисунок 4.4.3. Изменение относительной проницаемости образцов керна в 

зависимости от эффективных напряжений после нагнетания различного порового 
объема (Vпор) кислотного реагента. Кружками обозначены экспериментальные 
данные, линиями – значения, полученные с помощью соотношения (4.4.4) 
(кривые нормированы относительно к проницаемости при эффективном 

напряжении 3 МПа)  
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Данные кривые строились только для ветви нагрузки, т.е. для 

увеличивающихся эффективных напряжений. На Рисунке 4.4.3 для удобства 

представлены полученные результаты обработки экспериментов в относительных 

единицах, каждое значение проницаемости делилось на величину проницаемости 

для эффективных напряжений 3 МПа. Как видно из Рисунка 4.4.3, теоретическое 

изменение значения данного параметра очень близко к экспериментальным 

значениям. 

В связи с тем, что в экспериментах минимальное эффективное напряжение 

составляло 5 МПа, предполагается, что полученные корреляционные зависимости 

действительны для величины эффективных напряжений не менее 3 МПа, с учетом 

экстраполяции данных соотношений. 

Сравнение графиков изменения проницаемости в зависимости от 

эффективных напряжений от 5 до 17 МПа показывает, что снижение данного 

параметра составляет от 18 до 23%. Полученные в результате обработки 

экспериментов  аналитические зависимости можно использовать в дальнейшем 

при моделировании воздействия кислотного реагента на проницаемость 

прискважинной зоны. 

Опыт проведения и обобщения лабораторных экспериментов позволил 

разработать схему направлений использования механико-химических эффектов 

для повышения информативности лабораторного моделирования 

технологических процессов, таких как ГРП, нагнетание ПАВ или КС, воздействие 

бурового раствора на горные породы и т.д. (Рисунок 4.4.4). 

Таким образом, в рамках данной главы была предложена методика 

обработки экспериментальных исследований и построения аналитических 

моделей изменения упругих и прочностных свойств, а также проницаемости 

терригенных пород-коллекторов в зависимости от прокачанных поровых объемов 

кислотного раствора при совместном воздействии нагнетаемого реагента и 

изменяющихся эффективных напряжений. В целом, на основании третьей и 

четвертой глав был обоснован комплекс экспериментальных методов и методик 

изучения    трансформаций    природных     свойств     пласта     под     совместным  
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Рисунок 4.4.4. Схема направлений использования механико-химических эффектов для повышения 
информативности лабораторного моделирования технологических процессов 

варьируемые параметры лабораторных экспериментов 
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воздействием длительной фильтрации физико-химически активных флюидов 

(кислоты и воды) и изменяющихся эффективных напряжений, а также 

предложена схема направлений использования механико-химических эффектов 

для повышения информативности лабораторного моделирования 

технологических процессов. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

 
В завершение Главы 4 можно сделать следующие основные выводы: 

1. Первая серия экспериментов при небольших объемах закачки кислотного 

раствора показала небольшое снижение модуля упругости − на 17.8%, предела 

прочности на сжатие − 13.1% и существенное снижение проницаемости − на 

37.3%, что в целом говорит о том, что под воздействием кислоты образцы 

становятся более слабыми и подверженными деформациям. 

2. По мнению автора работы, снижение проницаемости связано с 

уменьшением фазовой проницаемости по керосину в связи с увеличением 

смачиваемости твердых частиц породы и увеличением остаточной 

водонасыщенности и уплотнением образцов. 

3. Первая серия экспериментов также показала рост величины 

коэффициента Пуассона – это говорит о том, что после воздействия кислоты 

образцы становятся более деформируемыми. 

4. Результаты рентгенотомографических исследований нескольких образцов 

показали, в целом, снижение объема пустотного пространства, в среднем, на 6%, 

что говорит о негативном влиянии воздействия данного кислотного реагента на  

фильтрационно-емкостные свойства коллектора. 

5. Вторая серия экспериментов проводилась при различных поровых 

объемах закачки кислотного раствора и, в целом, подтвердила результаты первой 

серии экспериментов о снижении модуля упругости и предела прочности при 

сжатии, а также проницаемости после кислотной обработки. Помимо этого были 

получены корреляционные зависимости изменения данных параметров от 

количества поровых объемов кислотного раствора, которые показали, что с 

увеличением прокачанного объема реагента данные параметры уменьшаются еще 

сильнее. 

6. Третья серия экспериментов проводилась для изучения совместного 

воздействия различных объемов кислотного реагента и эффективных напряжений 

на проницаемость образцов. Результаты данных исследований показали, что с 
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увеличением количества поровых объемов кислоты и эффективных напряжений 

происходит существенное снижение проницаемости. 

7. В рамках третьей серии экспериментов была разработана аналитическая 

модель изменения проницаемости для различного количества поровых объемов 

кислотного реагента и величины эффективных напряжений, которую можно 

использовать в дальнейшем для прогноза изменения проницаемости в 

прискважинной зоне терригенного пласта под воздействием на него раствора 

глинокислоты. 

8. Результаты лабораторного моделирования механико-химических 

эффектов позволили разработать принципиальную схему направлений 

использования данных эффектов в околоскважинной зоне пласта для 

интенсификации добычи нефти и газа и повышения эффективности извлечения 

углеводородов, которые включают различные процессы, связанные с разработкой 

месторождений нефти и газа: бурение скважин, производство ГРП, изменение 

фильтрационно-емкостных и физико-механических свойств пласта при 

фильтрации физико-химически активных жидкостей (КС, ПАВ, 

низкоминерализованная вода, буровой раствор и др.), изменение основных 

технологических показателей работы скважин. 
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ГЛАВА 5. ОБРАБОТКА ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ 

ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 
ПРИ НАГНЕТАНИИ ВОДЫ  

 
Конечным итогом проведенных лабораторных экспериментов обычно 

является определение некоторых зависимостей и закономерностей изменения тех 

или иных характеристик исследуемого объекта под воздействием различных 

факторов. В данном случае это будут аналитические соотношения, которые 

описывают поведение пласта-коллектора под воздействием механико-химических 

эффектов. Ниже рассмотрим, каким образом можно использовать полученные 

результаты лабораторных экспериментов для прогноза изменения 

фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов. 

При нагнетании воды в продуктивный пласт могут проявляться два 

основных химических эффекта, влияющих на его фильтрационно-емкостные и 

физико-механические свойства: 

1. Отложение солей в пустотном пространстве вследствие несовместимости 

пластовой и нагнетаемой воды, что обычно приводит к ухудшению пористости и 

проницаемости породы [62-69]; 

2. Растворение породы-коллектора при химическом взаимодействии его с 

нагнетаемой водой, в результате чего могут как увеличиваться, так и ухудшаться 

фильтрационно-емкостные свойства продуктивного пласта [75-79]. 

В большей или меньшей степени оба этих эффекта присутствуют в пласте 

при использовании воды в системе поддержки пластового давления. 

Преобладание каждого из них зависит от многих факторов, таких как давление и 

температура, химический состав пластовой и нагнетаемой воды, темп закачки 

флюида и т.д. В данной диссертационной работе будут рассмотрены только 

следствия эффекта растворения породы под воздействием нагнетаемой воды. 
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5.1. Теоретические сведения и основные соотношения  
механизма растворения под воздействием напряжений  

(«pressure solution») 
 
После изучения автором диссертации работ отечественных и зарубежных 

специалистов (Глава 1), посвященных исследованию изменения фильтрационно-

емкостных свойств горных пород под воздействием химических и механических 

эффектов, был сделан вывод о том, что наиболее подходящим для описания 

вариаций пористости и проницаемости пород-коллекторов в процессе фильтрации 

воды является «механизм растворения под воздействием напряжений» (МРПВН), 

который в зарубежной литературе принято называть «pressure solution». Несмотря 

на то, что в вышеприведенном термине используется слово «pressure», которое 

переводится как «давление» (жидкости или газа), зарубежные исследователи 

подразумевают под ним горное давление. Однако правильней в данном случае 

использовать именно термин «напряжение», характеризующий напряженно-

деформированное состояние породы в механике горных пород. 

Основной особенностью МРПВН является то, что он учитывает не только 

гидрохимические эффекты взаимодействия воды и породы, но и влияние 

эффективных напряжений. Как уже отмечалось в Главе 1, данный механизм 

включает три основных процесса (Рисунок 5.1.1): 

1. Растворение твердых частиц породы на контактах под воздействием 

фильтрующейся воды и концентрации сжимающих напряжений; 

2. Диффузия и массоперенос растворенных минералов; 

3. Переотложение минералов на свободной поверхности породы. 

Ниже рассмотрим – какими основными соотношениями описывается 

каждый из вышеперечисленных процессов. 

Растворение твердых частиц на контактах 

Если предположить, что в идеальном случае пористая среда состоит из 

одинаковых сферических твердых частиц с диаметром d, то величина скорости 

деформаций под воздействием растворения на контактах частиц может быть 

определена на основе соотношения [120, 121]: 
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     Фрагмент "А" 

 
Рисунок 5.1.1. Схема воздействия МРПВН на две одинаковые частицы 

скелета породы (по данным работ [120, 121]) 
 

( )με Δ−= +

RTd
kVm

diss
3

& ,         (5.1.1)  

где Vm − молярный объем твердых частиц породы [м3/моль]; k+ − скорость 

растворения этих частиц (может быть определена экспериментально) [моль/(м2⋅с)]; 

R − универсальная газовая постоянная [Дж/(моль⋅K)]; T − температура системы 

[K]; d − диаметр частиц [м]; Δµ − разница химических потенциалов между 

областью на контактах частиц и стенках пор [Дж/моль]. 

В выражении (5.1.1) величина Δµ является наиболее важным параметром, 

характеризующим МРПВН. Химический потенциал на контактах частиц 

вычисляется из выражения [120]: 

( ) mma VHfVp γσμ 2−++= ,        (5.1.2) 
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где σa − напряжение на контактах частиц [Па]; p − давление жидкости [Па]; f − 

свободная молярная энергия Гельмгольца, которая включает в себя энергию 

упругих и пластических деформаций [Дж/моль]; H − средняя локальная кривизна 

контакта твердой и жидкой фазы [м-1]; γ − удельная межфазная энергия на 

контакте между частицами [Дж]. 

Напряжение на контактах частиц определяется на основе известных 

эффективных напряжений, воздействующих на пористую среду: 

c

eff
a R

σ
σ = ,           (5.1.3) 

где Rc − коэффициент площади контактов [д.е.],  величина которая изменяется от 

0 до 1. 

В работе [120] отмечается, что выражение для разницы химических 

потенциалов может быть приближенно записано в следующем виде: 

( ) mca Vσσμ −≈Δ− ,         (5.1.4) 

где σс − предельное напряжение [Па], соответствующее завершению процесса 

растворения, когда коэффициент площади контактов равен 1. Данная величина 

может быть определена экспериментально. 

Принимая во внимание соотношения (5.1.2-5.1.4), уравнение (5.1.1) 

преобразуется в следующий вид: 

( )ca
m

diss RTd
kV σσε −= +

23
& .         (5.1.5)  

Для пористой среды скорость деформаций вследствие растворения породы 

также можно записать как величину, зависящую от изменяющегося объема 

породы во времени: 

dt
dV

Vdiss ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

1ε& ,          (5.1.6) 

или для одномерного случая – через изменение диаметра частиц: 

t
d

ddiss Δ
Δ

≈
1ε& .          (5.1.7) 



230 

 

 

Используем характеристику изменения массы твердых частиц под 

воздействием растворения: 

( ) 24/
11

cg

diss

ddt
dM

t
d

πρ
≈

Δ
Δ

,        (5.1.8) 

где ρg − плотность твердых частиц породы [кг/м3]; dc – диаметр контакта между 

частицами [м]; выражение ( ) 24/ cdπ  характеризует площадь контакта. 

Используя формулы (5.1.5-5.1.8), можно получить окончательное 

соотношение для определения массы растворенного вещества твердых частиц 

пористой среды с течением времени: 

( )
RT

dkV
dt

dM cgcamdiss

4
3 22 ρσσπ +−

= .       (5.1.9) 

Диффузия и массоперенос растворенного вещества 

Количество твердого вещества, участвующего в диффузии, может быть 

определено через первый закон Фика: 

dx
dCDJ b−= ,          (5.1.10) 

где J − поток раствора [кг/(м⋅с)]; Db − коэффициент диффузии [м2/с]; dC/dx − 

градиент концентрации [кг/м4]. 

Основываясь на выражении (5.1.10), поток массы вещества, участвующего в 

диффузии, на круглых контактах частиц радиусом r определяется как: 

rx
bm dx

dCDrJ
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= ωπ2 ,         (5.1.11) 

где ω − толщина пленки воды на контактах частиц [м], а выражение ωπr2

представляет собой область, в которой происходит диффузия, когда x = r. 

Интегрируя уравнение (5.1.11) в интервале a ≤ x ≤ dc/2, количество массы 

растворенного вещества, перемещенное с контакта в поровое пространство равно: 

( ) ( )poreinit
c

bdiff
m CC

ad
Dr

dt
dM

J −==
2/ln

2 ωπ
,      (5.1.12) 

где (Сinit)x=a и (Сpore)x=dc/2 – концентрации вещества на контакте частиц и в поровом 

пространстве, соответственно.  



231 

 

 

Переотложение растворенного твердого вещества 

Минералы породы, растворенные в воде и вынесенные с контактов частиц, 

могут осаждаться на стенках пор. Такой процесс описывается с использованием 

коэффициента скорости осаждения вещества [120, 121]: 

( )eqpore
pore CCk

M
A

dt
dC

−= − ,        (5.1.13) 

где A – относительная площадь поверхности частиц [д.е.]; М – относительная 

масса флюида [д.е.]; Сpore – концентрация раствора [кг/м3]; k- – скорость 

переотложения минерала, определяемая из лабораторных экспериментов [1/с]. 

Количество массы вещества, осаждающегося из раствора на стенках пор в 

единицу времени, определяется из выражения [120]: 

( )eqporep
prec CCk

M
AV

dt
dM

−= − ,        (5.1.14) 

где Vp – объем порового пространства [м3]. 

Таким образом, соотношения (5.1.9), (5.1.12) и (5.1.14) образуют основу 

МРПВН и описывают все три процесса, имеющие место при проявлении данного 

механизма. 

 
5.2. Обработка экспериментальных данных и разработка модели изменения 
фильтрационно-емкостных свойств коллектора гранулярного типа под 

воздействием нагнетаемой воды и изменяющихся эффективных напряжений 
 

Представленные выше теоретические соотношения позволяют перейти 

непосредственно к созданию модели изменения пористости и проницаемости 

пород-коллекторов при проявлении двух взаимосвязанных процессов –  

растворение твердых частиц, вызванное фильтрацией воды, и воздействие 

эффективных напряжений. Ниже приведен пример разработки такой модели для 

коллектора порового типа. 

В идеальном случае обычно принимается, что твердая частица породы 

имеет сферическую форму (Рисунок 5.2.1). 
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Рисунок 5.2.1. Модель контакта двух твердых сферических частиц [120] 

 

Начальный диаметр твердых частиц равен величине d0. Исходя из 

предположения о том, что уплотнение происходит только вдоль одной оси 

(например, z), расстояние между частицами вдоль данного направления будет 

характеризоваться величиной dz, при этом выполняется неравенство dz < d0. В 

процессе уплотнения породы параметр dz будет уменьшаться, при этом диаметр 

контакта частиц dс, наоборот – увеличиваться (см. Рисунок 5.2.1). Помимо 

вышеприведенных величин также вводится параметр d, который характеризует 

увеличение начального диаметра сферических частиц за счет переотложения 

породы на свободной поверхности порового пространства, при этом выполняется 

неравенство dz < d0 < d.  

Принимая во внимание вышеперечисленные определения геометрических 

характеристик сферических частиц, можно вычислить ряд основных параметров 

[120]. Объем, занимаемый двумя твердыми полусферическими частицами, с 

учетом их растворения и переотложения породы равен  (см. Рисунок 5.2.1) [м3]: 
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3
2
0

2

0

22

362124
dddddddV z

zs
πππ −⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= .      (5.2.1) 

Растворенный объем твердых частиц определяется из соотношения [м3]: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−= 3

0
2
0

3

3
2

38
ddddV z

z
rem

π
.        (5.2.2) 

Если при нагнетании воды преобладает процесс растворения породы, то 

объем растворенного вещества должен быть пропорционален массе этого 

вещества [кг], определенного из уравнения (5.1.9): 

∑ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ= t

dt
dMV diss

g
rem ρ

1
.        (5.2.3) 

В расчетах также можно вычислить диаметр контакта частиц [м]: 

( )0
22

0 ddddd zc −+−=        (5.2.4) 

и его площадь [м2]: 

2
0

2
0

022 arccos
4

ddd
d
dddAmod −+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

π
.    (5.2.5) 

Величина площади контактов требуется для определения концентрации 

напряжений на контактах на основе известных эффективных напряжений в 

породе [Па]: 

2

4 c

mod
effa

d

A
π

σσ = .        (5.2.6) 

Пористость породы можно вычислить из следующего соотношения [д.е.]: 

z

s

dd
V
2
0

1 −=φ .        (5.2.7) 

В уравнении (5.2.7) выражение, находящееся в знаменателе дроби, 

соответствует общему объему Vb (твердых частиц и пустотного пространства), 

занимаемому контактом двух полусферических частиц. 

Таким образом, для создания модели изменения фильтрационно-емкостных 

свойств пород-коллекторов гранулярного типа под воздействием фильтрации 

воды и изменяющихся эффективных напряжений требуется проведение ряда 
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предварительных исследований, на основе которых, прежде всего, следует 

определить: 

- средний размер частиц исследуемой породы; 

- закономерности изменения пористости и/или проницаемости при 

длительном воздействии постоянных эффективных напряжений. 

Как будет показано ниже, так и в работах зарубежных исследователей [120-

123], при создании модели изменения фильтрационно-емкостных свойств 

варьируемым параметром является величина скорости растворения твердых 

частиц в выражении (5.1.9), которая в реальности зависит не только от типа 

исследуемой породы, но и от величины прикладываемых напряжений и времени. 

Следует отметить, что авторы работ [120, 121] предлагают определять 

величину проницаемости на основе известного выражения [372] [м2]: 

024 d
V

k p

π
φ

= ,         (5.2.8) 

где Vp – объем пустотного пространства между двумя контактами 

полусферических частиц (см. Рисунок 5.2.1) [м3]. 

Однако применение соотношения (5.2.8) не приводило к реальной 

зависимости между пористостью и проницаемости породы, в связи с чем автор 

диссертации использовал прямые корреляционные зависимости между двумя 

данными параметрами. 

Пример создания модели изменения фильтрационно-емкостных  

свойств гранулярного коллектора под воздействием нагнетаемой воды и 

изменяющихся эффективных напряжений 

Как уже отмечалось, для создания модели изменения пористости и 

проницаемости гранулярного коллектора под совместным воздействием воды и 

эффективных напряжений, прежде всего, требуется достаточное количество 

длительных экспериментов с образцами керна, в рамках которых определяются 

закономерности снижения фильтрационно-емкостных свойств в процессе 

растворения твердых частиц и воздействия эффективных напряжений. Однако 

автором данной диссертации удалось провести только два кратковременных 



235 

 

 

эксперимента с гранулярными образцами керна, отобранного из карбонатного 

коллектора, которые показали рост проницаемости, вызванный растворением и 

вымыванием легкорастворимых солей (см. Главу 3). Следовательно, для прочных 

гранулярных пород требуется длительное время для того, чтобы проявился 

эффект МРПВН. В связи с этим, было принято решение апробировать методику 

создания модели изменения фильтрационно-емкостных свойств порового 

коллектора под воздействием МРПВД на основе экспериментов, проведенных 

зарубежными исследователями и представленных в работах [118, 119]. Авторы 

[118, 119] провели серию экспериментов, в рамках которых моделировалось 

уплотнение горной породы вследствие ее растворения и массопереноса (Рисунки 

5.2.2-5.2.5). Эксперименты проводились на образцах песчаника, через которые 

фильтровалась дистиллированная вода. Особо следует отметить, что образцы 

подвергались воздействию различных температур и эффективных напряжений. В 

виде исходных данных для модели использовалась динамика изменения 

проницаемости с течением времени при воздействии различной величины 

напряжений (см. Рисунки 5.2.4, 5.2.5). В результате расчетов по формулам (5.2.1)-

(5.2.7) определялись геометрические характеристики контактов двух 

полусферических частиц и как конечный результат – изменение пористости. Для 

определения проницаемости первоначально использовалась зависимость (5.2.8), 

однако с помощью нее были получены значения данной характеристики, весьма 

существенно отличающиеся от реальных величин, поэтому автором диссертации 

использовалась корреляционная зависимость, построенная этими же 

зарубежными авторами [118, 119], и показанная на Рисунке 5.2.6: 
6101610061 .. φ−⋅=k .        (5.2.9) 

На основе формулы (5.2.9) можно, наоборот, определить пористость породы 

[%], зная величину ее проницаемости [Д]: 
094301432 .. k=φ .        (5.2.10) 

Таким образом, динамика проницаемости, представленная на Рисунке 5.2.4, 

была пересчитана в динамику пористости (Рисунок 5.2.2).  
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Рисунок 5.2.2. Экспериментальные (а) и модельные (б) данные изменения 
пористости при фильтрации воды через терригенные образцы керна в 

зависимости от времени при воздействии различной величины эффективных 
напряжений, согласно данным работ [118, 119] 
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Рисунок 5.2.3. Экспериментальные (а) и модельные (б) данные изменения 
относительной пористости при фильтрации воды через терригенные образцы 

керна в зависимости от времени при воздействии различной величины 
эффективных напряжений, согласно данным работ [118, 119] 

  

а) 

б) 
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Рисунок 5.2.4. Экспериментальные (а) и модельные (б) данные изменения 
проницаемости при фильтрации воды через терригенные образцы керна в 

зависимости от времени при воздействии различной величины эффективных 
напряжений, согласно данным работ [118, 119] 

  

а) 

б) 
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 Рисунок 5.2.5. Экспериментальные (а) и модельные (б) данные изменения 
относительной проницаемости при фильтрации воды через терригенные образцы 

керна в зависимости от времени при воздействии различной величины 
эффективных напряжений, согласно данным работ [118, 119] 

  

а) 

б) 
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Рисунок 5.2.6. Зависимость проницаемости от пористости для терригенных 

образцов керна при варьировании температуры и эффективных напряжений (по 
данным работы [118]) 

 

На следующем шаге адаптировались геометрические характеристики под 

реальное значение начальной пористости, т.е. на нулевой момент времени при 

воздействии различной нагрузки. Как показано в работе [118], размер частиц в 

образцах керна изменялся от 210 до 500 мкм. В связи с этим при создании модели 

изменения фильтрационных свойств в расчетах использовался средний размер 

частиц, равный 350 мкм. Однако при таком размере частиц начальная пористость 

составит 47.6%, что является весьма завышенным значением, которого не было 

получено при экспериментальных исследованиях (см. Рисунок 5.2.2). 

Согласно экспериментальным данным (см. Рисунки 5.2.2-5.2.5) 

прикладываемые эффективные напряжения варьируются от 25 до 90 МПа. 

Очевидным является тот факт, что при таких напряжениях частицы уже не будут 

иметь сферическую форму, даже если нет фильтрации воды.  
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В таком случае автором данной диссертации был предложен метод 

адаптации расчетного значения пористости к экспериментальному значению за 

счет задания начального значения параметра d. Изначально данная величина в 

МРПВН описывает процесс изменения исходной геометрии сферических частиц с 

диаметром d0 за счет переотложения породы (см. Рисунок 5.2.1), однако, как 

оказалось, его можно использовать и для адаптации пористости. На Рисунке 5.2.7 

представлена зависимость величины d от эффективных напряжений, полученная 

на основе адаптации аналитической модели изменения порового пространства к 

экспериментальным данным. 

y = -0,0071x2 + 1,3327x + 375,6936
R² = 0,9991
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Рисунок 5.2.7. Зависимость величины диаметра частиц d от начальных 
эффективных напряжений 

 

Зависимость имеет вполне логичный вид и с высоким коэффициентом 

корреляции описывается полиномом второй степени: 

737533100710 2 ... ++= срсрd σσ ,      (5.2.11) 

где σср – среднее напряжение [МПа], d – диаметр частиц [мкм].  
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 Смысл данного графика заключается в том, что диаметр увеличенных 

частиц d растет с увеличением эффективных напряжений. Данный факт говорит о 

деформациях твердых частиц даже под воздействием только механической 

нагрузки (без фильтрации воды). С увеличением эффективных напряжений 

график функции выполаживается, так как с увеличением нагрузки твердые 

частицы становятся все менее деформируемыми, и достигается состояние, 

близкое к критическим напряжениям σс. 

Величина критического напряжения обычно берется равной максимальным 

возможным напряжениям, имеющим место в экспериментах или при 

моделировании какой-либо конкретной задачи. Единственным параметром, 

остающимся неизвестным, являлась величина скорости растворения твердых 

частиц. В выражении (5.1.9) параметр k+ является варьируемой величиной и 

зависит от многих факторов: литологического состава породы, температуры 

среды, эффективных напряжений и др. В результате обработки экспериментов 

было получено, что данный параметр имеет зависимость от времени  фильтрации 

воды (t [c]) и величины эффективных напряжений (Рисунок 5.2.8): 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−=+ tb

tak 1 .       (5.2.12) 

В процессе статистического анализа выяснилось, что коэффициенты а 

(моль/(м2с)) и b (с) выражения (5.2.12) достаточно хорошо коррелируют с 

величиной средних эффективных напряжений (Рисунок 5.2.9) и могут быть 

определены на основе следующих соотношений: 

срa σ79 1062110512 −− ⋅+⋅= .. ,     (5.2.13) 

91138130 .. +−= срb σ ,      (5.2.14) 

где σср – среднее эффективное напряжение [МПа]. На Рисунке 5.2.10 

представлено модельное изменение величины скорости растворения в 

зависимости от времени и величины средних эффективных напряжений, согласно 

соотношению (5.2.12).  
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Рисунок 5.2.8. Экспериментальные и модельные зависимости скорости 

растворения породы от времени для эффективных напряжений: а) 25 МПа; 
б) 38 МПа; в) 50 МПа; г) 60 МПа; д) 75 МПа; e) 90 МПа 
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Рисунок 5.2.9. Зависимость коэффициентов а (а) и b (б) соотношения (5.2.12) от 
величины средних эффективных напряжений 

  

а) 

б) 
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Рисунок 5.2.10. Модельное изменение величины скорости растворения в 
зависимости от времени и величины средних эффективных напряжений 

 
Данные лабораторные эксперименты проводились при высоких 

температурах (125-275 °C), что делалось с той целью, чтобы промоделировать 
изменение фильтрационно-емкостных свойств горных пород в процессе 
литогенеза на больших глубинах, где имеют место такие температуры. Чтобы 
адаптировать данные эксперименты для условий большинства нефтяных 
месторождений, была использована зависимость Аррениуса. В зарубежных 
работах отмечается, что скорость растворения оксида кремния зависит от 
температуры в соответствии с данным законом [373-377]. В связи с этим, 
результаты обработки экспериментов, представленных на Рисунках 5.2.2-5.2.5, в 
частности величина k+, были представлены в виде, показанном на Рисунке 5.2.11, 
где по вертикальной оси откладывается натуральный логарифм скорости 
растворения породы (k+), по горизонтальной – единица, деленная на температуру 
(в кельвинах). Как видно из Рисунка 5.2.11, данная связь имеет достаточно 
высокий коэффициент корреляции. На Рисунке 5.2.11 также представлены точки 
экстраполяции полученной зависимости на более низкие значения температур: 

40-100 °C.  
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Рисунок 5.2.11. Зависимость натурального логарифма скорости растворения 
от величины, обратной температуре экспериментов 

 

В целом, полученная зависимость изменения скорости растворения породы 

от температуры имеет следующий вид: 

10653201ln ./)( −−=+ Tk .      (5.2.15) 

В дальнейшем полученные соотношения для скорости растворения твердых 

частиц в зависимости от времени и эффективных напряжений (5.2.12)-(5.2.14), а 

также от температуры (5.2.15) будут использованы как составляющие численной 

модели гранулярного коллектора. 

 

5.3. Обработка экспериментальных данных и разработка модели 
изменения проницаемости трещин под воздействием нагнетаемой воды и 

изменяющихся эффективных напряжений 
 

Как показано в работах [122, 123], МРПВН можно использовать не только 

для пористой среды, но и для систем трещин. Разница будет состоять в том,  

каким образом определяется коэффициент площади контакта. Если для пористой 
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породы его можно определить на основе размера твердых сферических частиц, то 

для систем трещин в данном случае возникает некоторая неопределенность, 

которую можно выявить на основе экспериментальных данных. В таком случае 

следует принять некоторые допущения (Рисунок 5.3.1) [122, 123]. 

 

 
 

Рисунок 5.3.1. Идеализированное представление контактов в трещине. 
Объект выделенный в виде Аl

c (в правой части), представляет собой площадь 
контакта соприкосновения стенок трещины из левой части рисунка (по данным 

работ [122, 123]) 
 

Так, предполагается, что локальный контакт стенок трещины в идеальном 

случае является кругом с диаметром d l
c и площадью Al

c (Рисунок 5.3.1): 

( )
4

2l
cl

c
dA π

= .          (5.3.1)  

Также вводится величина Rc, характеризующая соотношение площади 

локального контакта Al
c к общей площади поверхности трещины вблизи данного 

контакта Al
t. Авторы [122, 123] отмечают, что параметр Rc можно выразить через 

σ

Δ σ

время

σ
b

σ

непрочные контакты с
'

cd

Aлокальный контакт, Al
c 
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общую площадь контактов At
c и общую площадь трещины At

t, при этом верно 

равенство: 

t
t

t
c

l
t

l
c

c A
A

A
AR == .        (5.3.2) 

Для адаптации модели к реальным горным породам проводится серия 

лабораторных экспериментов с образцами керна с трещинами, на основе которых 

определяется зависимость средней ширины трещины от коэффициента площади 

контактов. Зарубежные специалисты рекомендуют использовать следующую 

экспоненциальную зависимость [122, 123]: 

3

0

21
a

RR cc

eaab
−

+= ,       (5.3.3) 

где Rc0 – начальный (минимальный) коэффициент площади контактов [д.е.]; a1, a2, 

a3 – определяемые константы. 

Константы a1 и a2 имеют свой физический смысл и означают предельное 

значение (минимальное) и предельное снижение (максимальное) ширины 

трещины. В сумме эти две величины характеризуют максимальное значение 

ширины трещины при минимальном коэффициенте площади контактов Rc0. 

Авторы [122, 123] отмечают, что величина Rc обычно имеет значение от 1 до 30%. 

Для определения взаимосвязи ширины трещины с коэффициентом площади 

контактов на основе лабораторных экспериментов используется эмпирическое 

соотношение [123]: 

gc
t
t

p

g
t
c

p

g
t
c RA

QC
A
QC

Adt
dM

dt
db

ρρρ
==⋅=

1
,     (5.3.4) 

где db/dt – скорость изменения ширины трещины [м/с]; dM/dt – скорость 

изменения количества массы породы, выносимой из трещины [кг/с]; Q – 

количество профильтровавшейся воды [м3]; Сp – концентрация растворенной 

породы в профильтровавшейся воде [кг/м3]. 

Изменение ширины трещины в эксперименте может быть вычислено на 

основе проницаемости образца керна, из предположения, что фильтрация воды 

осуществляется только через трещину: 
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3 fr

12l
Kb = ,         (5.3.5) 

где l – расстояние между трещинами [м]; Kfr – проницаемость образца с 

трещиной [м2]. 

Несмотря на то, что зарубежные исследователи [120-123] использовали 

МРПВН для описания эффектов изменения проницаемости трещин под 

воздействием механико-химических эффектов для водоносных пластов и 

гидротермальных систем, его вполне можно использовать и для пород-

коллекторов нефтяных месторождений. 

Пример создания модели изменения проницаемости коллектора 

трещинного типа под воздействием нагнетаемой воды и изменяющихся 

эффективных напряжений 

Применим основные принципы МРПВН для описания поведения 

трещиноватых карбонатных коллекторов на примере результатов экспериментов 

образцов керна с трещинами, приведенных в Главе 3. 

Очевидным является тот факт, что так как минерализация нагнетаемой воды 

почти в 600 раз меньше пластовой, то будет иметь место растворение породы-

коллектора. В экспериментах, в первую очередь, на основе лабораторных 

исследований находилась зависимость величины раскрытия трещины от 

коэффициента площади контактов (Таблицы 5.3.1-5.3.4, Рисунки 5.3.2, 5.3.3) из 

соотношения (5.3.4).  

Известным параметром в данном случае является ширина трещины, 

определенная на основе формулы (5.3.5), а также скорость фильтрации и 

концентрации растворенной карбонатной породы. Для определения плотности 

твердых частиц, участвующей в формуле (5.3.4) были построены корреляционные 

зависимости объемной и кажущейся минералогической плотности образцов керна 

от пористости (Рисунок 5.3.4). Анализируя данные графики, можно 

предположить, что плотность твердых частиц породы будет соответствовать 

нулевой пористости, т.е. точке пересечения графиков аппроксимирующих 

линейных функций с осью плотности, и примерно равна 2705-2710 кг/м3.
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Таблица 5.3.1 

Исходные и расчетные данные для обр.3 
σэфф., Кпр, t, 

часы 
Δt, С(Mg+Ca)HCO3, ΔQ, b, Δb, db/dt Rc,  

МПа мД часы мг/л мл мкм мкм 10-6 м/c % 

0.5 2.287 0   9.373    

13 0.037 0.5 0.5   2.370    

26 0.029 2.5 2 108.44 0.385 2.186    

26 0.025 4.5 2   2.080    

26 0.024 6.5 2 192.46 0.924 2.052 0.134 6.186E-06 11.5 

17 0.03 7 0.5   2.210    

8 0.032 7.5 0.5   2.258    

19.5 0.021 8 0.5   1.963    

31 0.02 10 2 221.07 0.4655 1.931    

31 0.019 12 2   1.898    

31 0.018 14 2 206.50 0.798 1.864 0.067 3.085E-06 21.4 

22 0.027 14.5 0.5   2.134    

13 0.031 15 0.5   2.235    

24.5 0.023 15.5 0.5   2.023    

36 0.021 17.5 2 231.74 0.4655 1.963    

36 0.019 19.5 2   1.898    

36 0.018 21.5 2 216.33 0.798 1.864 0.098 4.551E-06 15.2 

24 0.021 22 0.5   1.963    

12 0.025 22.5 0.5   2.080    

0.5 0.117 23 0.5 143.20 1.0005 3.479    

 
Таблица 5.3.2 

Исходные и расчетные данные для обр.146350 
σэфф., Кпр, t,  

часы 
Δt, С(Mg+Ca)HCO3, ΔQ, b, Δb, db/dt Rc,  

МПа мД часы мг/л мл мкм мкм 10-6 м/c % 

26 1.170 3 1 205 2 11.197    

26 1.090 4 1 205 2 10.938 0.259 7.20E-05 2.16 

26 0.692 6 2 205 4 9.398 1.540 2.14E-04 1.46 

26 0.478 10 4 205 8 8.308 1.090 7.57E-05 8.24 

26 0.198 22 12 205 16 6.194 2.113 4.89E-05 25.5 

 
Таблица 5.3.3 

Исходные и расчетные данные для обр.146357 
σэфф., Кпр, t,  

часы 
Δt, С(Mg+Ca)HCO3, ΔQ, b, Δb, db/dt Rc,  

МПа мД часы мг/л мл мкм мкм 10-6 м/c % 

26 0.029 4 1 205 2 3.246    

26 0.022 6 2 205 4 2.988 0.258 3.59E-05 1.30 

26 0.019 10 4 205 8 2.817 0.170 1.18E-05 7.91 

26 0.013 22 12 205 16 2.476 0.342 7.91E-06 23.68 
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Таблица 5.3.4 

Исходные и расчетные данные для обр.4 
σэфф., Кпр, t,  

часы 
Δt, С(Mg+Ca)HCO3, ΔQ, b, Δb, db/dt Rc,  

МПа мД часы мг/л мл мкм мкм 10-6 м/c % 
0.5 0.314 0.00 0.0 205 0.00 4.835    
0.5 0.660 0.92 22.2 205 99.45 6.193    
0.5 0.652 1.02 2.3 205 10.27 6.169 0.025 2.938E-06 2.87 
0.5 0.646 1.10 2.0 205 8.86 6.150 0.019 2.614E-06 2.79 
0.5 0.625 1.18 1.7 205 7.44 6.082 0.067 1.069E-05 0.57 
0.5 0.539 2.23 25.3 205 92.55 5.789    
0.5 0.409 3.91 40.3 205 112.18 5.281    
0.5 0.415 4.01 2.4 205 6.82 5.306    
0.5 0.410 4.09 2.0 205 5.58 5.285 0.021 2.972E-06 1.54 
0.5 0.466 4.20 2.7 205 8.45 5.515    
0.5 0.463 4.29 2.0 205 6.30 5.503 0.012 1.647E-06 3.14 
0.5 0.395 4.94 15.8 205 42.30 5.220 0.284 5.005E-06 6.95 
10 0.257 5.01 1.6 205 5.53 4.523 0.697 1.222E-04 0.04 
10 0.254 5.13 2.8 205 9.50 4.505 0.018 1.785E-06 4.38 
10 0.250 5.25 3.0 205 10.20 4.481 0.024 2.201E-06 3.81 
10 0.226 5.92 16.2 205 49.69 4.333 0.148 2.547E-06 16.04 
10 0.215 6.02 2.3 205 6.82 4.262 0.071 8.509E-06 0.66 
10 0.210 6.17 3.5 205 10.00 4.228 0.033 2.643E-06 3.11 
10 0.205 6.25 1.9 205 5.33 4.191 0.037 5.397E-06 0.81 
10 0.184 6.93 16.4 205 41.08 4.046 0.145 2.454E-06 13.77 
10 0.181 7.01 1.9 205 4.72 4.023 0.023 3.312E-06 1.17 
10 0.175 7.09 2.0 205 4.76 3.979 0.044 6.142E-06 0.64 
10 0.164 7.20 2.5 205 5.58 3.894 0.085 9.465E-06 0.48 
10 0.132 7.95 18.1 205 32.46 3.622 0.272 4.175E-06 6.39 
10 0.115 8.25 7.2 205 11.21 3.459 0.163 6.306E-06 1.46 
10 0.076 9.13 21.0 205 21.68 3.012 0.447 5.919E-06 3.01 
10 0.056 10.98 44.4 205 33.77 2.720 0.292 1.826E-06 15.21 
26 0.045 11.26 6.9 205 4.20 2.523 0.197 7.921E-06 0.44 
26 0.039 11.98 17.2 205 9.15 2.417 0.106 1.719E-06 4.38 
26 0.039 12.27 6.9 205 3.64 2.406 0.010 4.144E-07 7.22 
26 0.035 13.01 17.8 205 8.35 2.318 0.088 1.380E-06 4.98 
26 0.033 13.27 6.2 205 2.76 2.270 0.048 2.128E-06 1.07 
26 0.030 14.01 17.9 205 7.36 2.215 0.055 8.507E-07 7.11 
26 0.025 15.13 26.7 205 8.89 2.066 0.149 1.554E-06 4.70 
26 0.030 18.04 70.0 205 28.46 6.168 0.024 2.938E-06 2.87 
26 0.051 18.98 22.5 205 15.51 6.149 0.019 2.614E-06 2.79 
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Рисунок 5.3.2. Изменение ширины трещины (а) и скорости изменения ширины 
трещины (б) в зависимости от коэффициента площади контактов для образцов  

4 (а) и 3 (б) 
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В дальнейших расчетах принято, что значение данного параметра равно 

2710 кг/м3. 
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Рисунок 5.3.4. Зависимости объемной и кажущейся минералогической 
плотности образцов керна от пористости 

 

Ниже, в Таблице 5.3.5 приведены основные исходные параметры, 

используемые в расчетах. Зарубежные исследователи [123] отмечают, что так как 

растворение породы может происходить не только на контактах трещины, но и на 

ее свободной поверхности, при определении зависимости ширины трещины от 

коэффициента площади контактов возможно использование дополнительных 

коэффициентов, снижающих концентрацию растворенных твердых частиц. 

Вторым важным моментом является интервал изменения параметра Rc. В 

работах зарубежных специалистов [123] говорится о том, что величина данного 

параметра обычно находится в интервале от 1 до 30%. 

На основе вышеприведенных рекомендаций были обработаны результаты 

экспериментов по изменению проницаемости образцов с трещинами и 

химических анализов профильтровавшейся воды и получены зависимости 

ширины трещины от коэффициента площади контактов (см. Рисунки 5.3.2-5.3.3).
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Таблица 5.3.5 
Исходные расчетные данные, используемые для аналитической модели 

изменения проницаемости трещин 
 

Параметр 
 

обр.4 обр.3 обр. 
146350 

обр. 
146357 

Молярный объем твердых частиц 
Vm , х10-5 м3/моль 

3.95 3.95 3.95 3.95 

Эффективное напряжение σeff, 
МПа 

0.5-36 0.5-26 26 26 

Критическое напряжение σс, МПа 36 26 26 26 

Скорость растворения твердых 
частиц k+, х10-6 моль/(м2с) 

0.01-0.02 0.05-1 0.05 0.01 

Плотность твердых частиц ρg, 
кг/м3 

2710 2710 2710 2710 

Температура T, К 308 308 308 308 

 

Количество растворенной породы может быть определено из химических 

анализов профильтровавшейся воды, т.е. концентраций ионов Ca и Mg (Рисунок 

5.3.5).  
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Рисунок 5.3.5. Изменение концентраций ионов Ca и Mg с течением времени 

проведения эксперимента для образца 4  
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Следует отметить, что так как в экспериментах с образцами 146350 и 

146357 для начального насыщения использовали модель 

высокоминерализованной пластовой воды, то из-за высокой концентрации в ней 

ионов Ca и Mg невозможно было определить, какой вклад вносит влияние 

МРПВН. Поэтому для обработки результатов исследований данных образцов 

использовалась средняя концентрация Ca и Mg, полученная из эксперимента с 

образцом 4. 

Для образца 3 не удалось построить качественной зависимости ширины 

трещины от коэффициента Rc, однако наблюдается достаточно хорошее 

корреляционное отношение между скоростью смыкания трещины и данным 

параметром (см. Рисунок 5.3.2,б), которое также можно использовать для 

получения прогнозной зависимости. 

Как видно из Рисунков 5.3.2-5.3.3, несмотря на описанные выше нюансы, 

расчетные зависимости довольно близко совпадают с результатом экспериментов. 

В конечном итоге данные зависимости использовались для описания поведения 

проницаемости испытанных трещиноватых образцов керна с применением 

соотношения МРПВН.  

В работе [120] отмечается, что если известно, что при фильтрации воды 

преобладает процесс растворения породы на контактах, то для определения массы 

растворенной породы достаточно использовать только соотношение (5.1.9). По 

мнению автора данной диссертации, в силу того, что пластовая вода имеет 

высокую минерализацию, а фильтрующаяся пресная вода, наоборот, – очень 

низкую, то должен преобладать именно механизм растворения породы на 

контактах. Используя данное предположение, была получена расчетная динамика 

массы растворенного вещества, на основе которой далее определялась динамика 

раскрытия и проницаемости трещин. 

Результаты сопоставления экспериментальной и расчетной динамики 

изменения ширины и проницаемости трещин показаны на Рисунках 5.3.6-5.3.9. 

Следует отметить, что для образцов 146350 и 146357 расчетная зависимость 

изменения    проницаемости    подбиралась    для    нескольких   последних   точек 
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Рисунок 5.3.6. Изменение экспериментального и расчетного значений ширины 
трещины (а) и проницаемости (б) образца 4 в зависимости от времени 

эксперимента   

а) 

б) 
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Рисунок 5.3.7. Изменение экспериментального и расчетного значений ширины 
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Рисунок 5.3.8. Изменение экспериментального и расчетного значений ширины 
трещины (а) и проницаемости (б) образца 146350 в зависимости от времени 

эксперимента  

а) 

б) 



260 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

ш
ир
ин
а 
тр
ещ

ин
ы

, м
км

время, часы.

обр. 146357

эксперимент расчет
        

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

пр
он
иц

ае
м
ос
ть

, м
Д

время, часы

обр. 146357

эксперимент расчет

Рисунок 5.3.9. Изменение экспериментального и расчетного значения ширины 
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эксперимента (см. Рисунки 5.3.8, 5.3.9), так как в начале исследований 

наблюдалось изменение проницаемости за счет других эффектов: снижение 

проницаемости за счет увеличения эффективных напряжений и ее увеличение за 

счет вымывания легкорастворимых солей. 

Если для образцов 146350 и 146357 большая часть эксперимента 

проводилась при постоянных эффективных напряжениях, то для образцов 3 и 4 

происходило изменение данной характеристики (см. Рисунки 5.3.6, 5.3.7). 

Наиболее ярко влияние изменяющихся напряжений наблюдается для образца 4, 

так как он подвергался циклическому воздействию увеличивающихся и 

уменьшающихся напряжений (см. Рисунок 5.3.6). 

Несмотря на то, что в зависимости (5.1.9) присутствует величина 

эффективных напряжений, использование данной формулы приводит только к 

уменьшению ширины трещины за счет растворения. Однако, как видно из 

Рисунка 5.3.6, происходит некоторое характерное восстановление проницаемости, 

вызванное уменьшением эффективных напряжений. Данный эффект является 

чисто механическим, отражающим деформации породы под воздействием 

напряжений. 

Для того чтобы учесть данное явление, автором было предложено 

определить зависимость изменения ширины трещины на основе двух 

составляющих: механических деформаций и деформаций вследствие воздействия 

МРПВН. В таком случае изменение ширины трещины равно: 

psmech babab Δ−= 21 ,       (5.3.6) 

где bmech − механическая составляющая изменения ширины трещины [мкм]; Δbps − 

уменьшение ширины трещины под воздействием МРПВН («pressure solution») 

[мкм]; a1 и a2 − определяемые коэффициенты [д.е.].  

В формуле (5.3.6) коэффициенты а1 и а2 характеризуют степень вклада 

чисто механических (упругих) или механико-химических (пластических) 

эффектов в общие деформации трещины. Для определения зависимости 

изменения ширины трещины под воздействием только эффективных напряжений 
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(механическая оставляющая) были построены зависимости данного параметра от 

изменения нагрузки (Рисунок 5.3.10). 
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Рисунок 5.3.10. Изменение ширины трещины в образце 4 под воздействием 
эффективных напряжений 

 
Как видно из Рисунка 5.3.10, изменение ширины трещины при увеличении 

или уменьшении напряжений для данного образца можно аппроксимировать 

линейной функцией. Коэффициенты a1 и a2 в зависимости (5.3.6), 

характеризующие влияние чисто механических (упругих) или механико-

химических (пластических) эффектов на ширину трещины, определялись из 

условия минимального отклонения экспериментальных и расчетных данных 

изменения ширины трещины. В конечном итоге было получено довольно близкое 

совпадение теоретической и экспериментальной кривых изменения как ширины, 

так и проницаемости трещины (см. Рисунок 5.3.6). 

Несмотря на то, что на образец 3 также воздействовали изменяющимися 

эффективными напряжениями, корректировка в изменение ширины трещины 

была внесена только на участке резкого снижения проницаемости при увеличении 

нагрузки с 0.5 до 10 МПа (примерно в середине эксперимента). Меньшее, по 
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сравнению с образцом 4, влияние механических деформаций для образца 3, 

скорее всего, связано с большим периодом проведения эксперимента (около 18 

суток), в связи с чем эффект от растворения породы на изменение ширины и 

проницаемости трещины, по всей видимости, оказался более интенсивным. 

Таким образом, вышеприведенные результаты экспериментов были 

подтверждены теоретическими расчетами и получено достаточно близкое 

совпадение расчетных и экспериментальных данных. Построенные аналитические 

модели изменения проницаемости трещин под воздействием механико-

химических эффектов могут быть использованы в дальнейшем для численного 

моделирования метаморфизации прискважинной зоны продуктивного пласта в 

процессе фильтрации нагнетаемой воды. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

 

Таким образом, в завершение Главы 5 можно сделать следующие основные 

выводы: 

1. В рамках данной главы, на примере результатов экспериментов 

зарубежных специалистов с фильтрацией воды через терригенные образцы керна 

при различных эффективных напряжениях и температурах, предложена методика 

обработки лабораторных исследований с целью определения закономерностей 

изменения основных геометрических характеристик для модели гранулярного 

коллектора в виде сферических частиц. 

2. Разработана модель уплотнения гранулярного коллектора в виде 

сферических частиц, учитывающая изменение скорости растворения в 

зависимости от времени, средних эффективных напряжений и температуры в 

процессе фильтрации воды. 

3. Предложена методика обработки результатов экспериментальных 

исследований образцов керна с трещинами при совместном воздействии 

фильтрации воды и изменяющихся эффективных напряжений. 

4. Разработана модель изменения ширины трещины, учитывающая чисто 

механическую (упругую) и механико-химическую (пластическую) составляющие 

деформаций трещин при совместном воздействии фильтрации воды и 

изменяющихся эффективных напряжений. 

5. Разработанные аналитические модели гранулярного коллектора и 

трещиноватого карбонатного коллектора будут использованы в дальнейшем как 

составные части численных моделей данных типов коллекторов, реализованных 

методом конечных элементов. 
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ГЛАВА 6. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИКО-
ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ И 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ ПРИ 
НАГНЕТАНИИ ВОДЫ И КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКЕ ПЛАСТА 

 
Результаты лабораторных экспериментов и разработанные модели 

изменения фильтрационно-емкостных и физико-механических свойств пород-

коллекторов при нагнетании воды и кислотного реагента позволяют выполнить 

численное моделирование влияния данных эффектов на процесс разработки 

продуктивного объекта. Ниже рассмотрены основные методические подходы и 

результаты данного моделирования. 

 

6.1. Основные теоретические соотношения для расчета задач с проявлением 
механико-химических эффектов 

 
Механико-химические эффекты, рассмотренные в данной работе, включают 

в себя две сопряженные задачи: 

1. Задача о распределении эффективных напряжений в горной породе, 

которые могут изменяться под воздействием двух факторов: 

- распределение давления жидкости в порах (трещинах); 

- изменение механических свойств породы под влиянием фильтрующейся 

жидкости (растворение, солеотложение, эффект Ребиндера, воздействие 

кислотного раствора и др.); 

2. Задача фильтрации многокомпонентной однофазной жидкости с 

определением поля давления и области фильтрации каждой из компонент, при 

этом должно учитываться изменение проницаемости под воздействием как чисто 

механических  (сжатие  и  растяжение  породы  под  воздействием  эффективных 

напряжений), так и сопряженных механико-химических эффектов (растворение 

под воздействием напряжений, эффект Ребиндера и др.). 

 Обе задачи являются сопряженными, так как поле напряжений влияет на 

проницаемость и процесс растворения, а на проницаемость влияют эффективные 

напряжения и, непосредственно, сами механико-химические эффекты. Помимо 
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этого следует учитывать модели уплотнения сферических частиц и смыкания 

трещин под воздействием растворения пресной водой, а также закономерности 

изменения механических свойств и проницаемости под воздействием кислотного 

раствора. 

В связи с такой сложностью постановки задачи автор пришел к выводу, что 

в данном случае один из наиболее подходящих программных комплексов, в 

котором можно было реализовать столь сложное сочетание различных факторов − 

это программный комплекс численного моделирования задач механики жидкости, 

газа и твердого тела с помощью метода конечных элементов − ANSYS [378]. 

Данный программный комплекс и использованный в нем численный метод 

хорошо зарекомендовали себя при решении, в частности, задач, относящихся к 

нефтегазовой механике [379-383]. В нем и были реализованы все основные 

алгоритмы проявления механико-химических эффектов, примеры которых 

рассмотрены в данной работе, что было сделано с учетом некоторых 

рекомендаций специалистов Пермского национального исследовательского 

технического университета (ПНИПУ) и отражено в ряде совместных публикаций 

[384-385]. Ниже кратко описан математический аппарат, который реализован в 

данном программном продукте и был использован для решения задач механико-

химического характера. 

 

6.1.1. Основные соотношения пороупругости 
 

Для моделирования задач пороупругости в программном комплексе ANSYS 

используются конечные элементы, имитирующие поровое пространство. 

Пористая среда, содержащая флюид, моделируется путем представления ее в виде 

двухфазного материала (жидкость и порода) и применения основных принципов 

теории Био. В то же время поток флюида считается однофазным. Предполагается, 

что пористая среда полностью насыщена. Ниже приведены основные уравнения 

для реализации задачи консолидации теории Био: 
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где σ − тензор напряжений; ⋅  − оператор производной; •∇  − оператор 

дивергенции; σ′ − тензор эффективных напряжений; α − коэффициент Био; p – 

поровое давление; I – единичный тензор второго порядка; f – вектор сил; εV – 

объемные деформации скелета породы; Km – модуль Био; q – вектор потока 

флюида; S – источник потока. 

Взаимосвязь между тензором эффективных напряжений и упругими 

деформациями скелета породы следующая: 
eDεσ =′ ,          (6.1.2)  

где εe – тензор упругих деформаций второго порядка; D – тензор упругих 

констант четвертого порядка (в общем случае). 

Зависимость между потоком флюида и поровым давлением описывается на 

основе закона Дарси: 

μ/pkq ∇−= ,          (6.1.3)  

где k – тензор проницаемости второго порядка; ∇ – градиент-оператор; μ – 

вязкость жидкости. 

 

6.1.2. Основные соотношения для расчета фильтрации многокомпонентной 
жидкости 

 
В программном комплексе ANSYS для решения задач гидродинамики, а 

также фильтрации многокомпонентной жидкости в пористой среде используется 

встроенный модуль FLOTRAN. Данный модуль включает специальный параметр, 

называемый распределенным стационарным сопротивлением, который 

добавляется в уравнение Навье-Стокса.  Постановка задачи для несжимаемой 

жидкости включает в себя уравнение неразрывности: 

0)( =vdiv          (6.1.4) 

и уравнение Навье-Стокса: 
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где gi − вектор ускорений; ρ − плотность; µe − эффективная вязкость; Ri − 

распределенное сопротивление пористой среды. 

Для задач с многокомпонентными потоками, включающими до 6=N  

жидкостей с разными свойствами, дополнительно записывается уравнение 

баланса массы: 
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где Yi − массовая доля (концентрация) i-го компонента, 1
1

=∑
=

N

i
iY ; ρi  − его 

плотность; Dmi − коэффициент диффузии массы. 

Сопротивление пористой среды − вектор iR  из уравнения Навье-Стокса, 

вычисляется как сумма трех факторов: главных локальных потерь K, 

фрикционного показателя f и коэффициента фильтрации С: 

⎭
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⎩
⎨
⎧

++−= ii
h

ii vCvv
D
fvvKR μρρ ,     (6.1.7) 

где µ − вязкость; ρ − плотность; Dh − гидравлический диаметр из формулы для 

вычисления числа Рейнольдса (вычисляется программой) μρ= /)( hVDRE ; f  − 

коэффициент трения (вычисляется программой): 
baREf −= .         (6.1.8) 

Анализ соотношений (6.1.5), (6.1.7), (6.1.8) показывает, что данная модель 
фильтрации является обобщением известного закона Дарси:  

l
Pkv

∂
∂

−=
μ ,        (6.1.9) 

 где k − коэффициент проницаемости породы [м2]; µ − вязкость жидкости [Па⋅с]; P 

− давление [Па]; v − скорость [м/c]; 
l
P

∂
∂

 − градиент давления [Па/м]. Из сравнения 

(6.1.7), (6.1.9) видно, что ii kC /1= , остальные коэффициенты в (6.1.7) при 

моделировании фильтрации по закону Дарси должны быть обнулены. 



269 

 

 

6.2. Примеры решения модельных задач с проявлением механико-
химических эффектов при разработке месторождений УВ с применением 

метода конечных элементов 
 

Применение описанного выше математического аппарата, проведенных 

серий различных экспериментов с образцами керна и разработанные 

аналитические модели уплотнения гранулярного коллектора, смыкания трещин 

под воздействием фильтрующейся воды и изменения механических свойств при 

кислотной обработке позволили автору работы решить ряд задач с проявлением 

механико-химических эффектов применительно к проблеме разработки 

месторождений нефти и газа. Следует также отметить, что безусловным 

преимуществом программного комплекса ANSYS, помимо достаточно сильного 

математического аппарата, является встроенный язык программирования, 

который включает такие основные элементы программирования, как циклы, 

условия, работу с файлами и массивами и др. Данный факт позволил создать 

собственные алгоритмы расчета механико-химических эффектов, в рамках 

которых могли происходить циклические расчеты задач пороупругости и 

фильтрации многокомпонентной жидкости. 

 
6.2.1. Описание общей методики численного расчета и моделирование 
изменения проницаемости под воздействием эффективных напряжений 

при использовании уравнений пороупругости 
 

Следует отметить, что в расчетах использовалась только однофазная модель 

фильтрации. Это связано с тем, что применение двухфазной модели привело бы к 

существенной неопределенности при задании исходных данных. Так, 

неизвестным является поведение фазовых проницаемостей при вариациях 

эффективных напряжений и в зависимости от эффектов растворения породы, 

смыкания трещин, уплотнения гранулярных частиц и при взаимодействии 

глинокислоты с породой и нефтенасыщенным коллектором. Помимо этого в 

экспериментах с нагнетанием воды также использовалась однофазная 

фильтрация, чтобы исключить влияние углеводородной фазы на проницаемость 

породы и более четко отследить именно эффекты растворения на контактах. При 
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нагнетании глинокислоты эффекты, связанные с фазовыми проницаемостями, 

косвенно учитываются за счет использования в расчетах закономерностей 

изменения проницаемости в зависимости от эффективных напряжений и 

прокачанных поровых объемов кислотного реагента. В то же время, модель с 

однофазной двухкомпонентной фильтрацией вполне может иметь место на 

практике в случае нагнетания низкоминерализованной воды в приконтурную 

область или на сильнообводненных участках месторождения. 

Как было сказано выше, в численных расчетах применялись соотношения 

для описания фильтрации многокомпонентной жидкости. В данном случае 

использовались две компоненты, соответствующие пластовой и нагнетаемой воде 

или глинокислоте. В процессе моделирования при расчете задачи фильтрации 

определялась область проникновения нагнетаемой воды или глинокислоты, и 

именно в этой области и происходил перерасчет проницаемости породы и 

изменения упругих свойств за счет механико-химических эффектов. 

В целом, во всех нижеприведенных задачах использовался следующий 

одинаковый общий алгоритм расчета с поочередным решением задач фильтрации 

и пороупругости. 

1. Расчет задачи пороупругости на первом шаге (начальные условия без 

проникновения нагнетаемой воды или реагента) для определения распределения 

проницаемости без учета механико-химических эффектов, при этом 

проницаемость изменялась согласно заданным зависимостям только под 

воздействием эффективных напряжений. Расчет повторялся несколько раз до тех 

пор, пока точность изменения давления не соответствовала требующемуся 

значению. При этом внутри каждого расчета можно было задать конкретную 

точность определения давления. В данных расчетах она составила 1⋅10-8 МПа.  

2. Затем происходил расчет задачи фильтрации и определение области 

фильтрации нагнетаемой воды или глинокислоты. Внутри полученной области 

производился расчет новых значений проницаемости породы на основе поля 

распределения эффективных напряжений, полученных из расчета задачи 

пороупругости (пункт 1 или 3) и реализованных моделей, учитывающих 
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механико-химические эффекты (растворение на контактах сферических частиц, 

растворение на контактах стенок трещин, фильтрация глинокислоты). Вывод 

результатов изменения основных характеристик модели происходил с 

экспоненциальным временным шагом, однако временной расчетный шаг 

задавался постоянным и увеличивался при увеличении области фильтрации 

нагнетаемой воды или глинокислоты. В данных расчетах величина точности 

определения давления также составила 1⋅10-8 МПа. 

3. Далее производился расчет задачи пороупругости, в котором 

определялось обновленное поле распределения давления и эффективных 

напряжений, которое изменялось за счет изменения величин проницаемости в 

задаче фильтрации. Поле распределения напряжений передавалось затем в задачу 

фильтрации. Таким образом, на каждом итерационном шаге происходил расчет 

стационарной задачи пороупругости, но при изменяющемся давлении и 

проницаемости.  

Пункты 2 и 3 поочередно выполнялись до тех пор, пока распределение 

давления в расчетах пороупругости и фильтрации не сходилось до требующейся 

точности, которую можно было регулировать за счет количества итераций при 

поочередном выполнении пунктов 2 и 3. В рассмотренных ниже расчетах 

точность схождения результатов задавалась на основе следующей зависимости: 

 
ε<

− +

i

ii

p
pp 1max ,       (6.2.1) 

где pi – значение пластового давления в каждом конечном элементе; i – номер 

итерационного расчета. 

 После этого увеличивались время расчета и область фильтрации 

нагнетаемой воды или глинокислоты, затем снова происходило итерационное 

выполнение пунктов 2 и 3 для новой области фильтрации нагнетаемого агента. В 

целом, при моделировании нагнетания воды расчет выполнялся до тех пор, пока 

область фильтрации не достигала контура питания. При моделировании 

нагнетания глинокислотного раствора область фильтрации ограничивалась 

требующимся радиусом проникновения реагента. 
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Рассмотрим пример расчета проницаемости в околоскважинной зоне под 

воздействием только распределения эффективных напряжений. Для этого 

использовались исходные данные и конечно-элементная модель, представленные 

в Таблице 6.2.1 и на Рисунке 6.2.1. Численный расчет производился только с 

помощью модели пороупругости. Закономерности изменения пористости и 

проницаемости задавались согласно соотношениям (5.2.9) и (5.2.10) приведенным 

в Главе 5. Таким образом, после первоначального расчета напряжений 

определялось распределение пористости в моделируемой области. На основе 

распределения пористости определялись значения проницаемости в каждом 

конечном элементе модели. Далее снова запускался расчет задачи пороупругости, 

но с учетом уже нового распределения проницаемости. Расчет повторялся 

заданное количество итераций. Для того, чтобы отобразить сходимость 

результатов в рассчитанной модели, на Рисунках 6.2.2, 6.2.3 показаны графики 

распределения давления, относительного изменения давления, относительной 

проницаемости (отношение к максимальному значению) и относительного 

изменения проницаемости. Относительные изменения давления и проницаемости 

в каждом конечном элементе определялись по следующим соотношениям: 

i

iiотн
i p

pp
p 1+−

=Δ ,       (6.2.2) 

i

iiотн
i k

kk
k 1+−

=Δ ,       (6.2.3) 

где pi и ki – значение пластового давления и проницаемости в каждом конечном 

элементе; i – номер итерационного расчета. 

Как видно из Рисунков 6.2.2 и 6.2.3, наблюдается сближение графиков 
распределения давления и проницаемости при увеличении количества 
итерационных расчетов. Наиболее наглядно об этом говорит относительное 
снижение данных параметров с каждой последующей итерацией. Так, если между 
первой и второй итерациями для пластового давления максимальное значение 
данной величины составило около 1.4%, то для третьей и четвертой итераций оно 
уже равнялось 0.007%.  
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Таблица 6.2.1 
Значения исходных параметров, заданных при численном моделировании 

околоскважинной зоны 
№ 
п/п 

Параметр 
 

Единицы 
измерения 

Значение

1 модуль упругости , E МПа 11 820 
2 коэффициент Пуассона , v д.е. 0.25 
3 коэффициент Био, α д.е. 0.85 
4 давление в скважине, рс МПа 25 
5 давление на контуре питания, pк МПа 20 
6 вертикальное напряжение, σv  МПа 44 
7 радиус скважины, rc м 0.1 
8 радиус контура питания, rк м 250 
9 высота модели, h м 1 

 
 
 

 
Рисунок 6.2.1. Конечно-элементная схема осесимметричной численной модели 

околоскважинной зоны, используемой для моделирования изменения 
проницаемости под воздействием напряжений 
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Рисунок 6.2.2. Распределение давления (а) и величины относительного изменения 
давления между итерациями (б) в околоскважинной зоне вдоль радиальной 

координаты в зависимости от номера итерации 

а) 

б) 
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Рисунок 6.2.3. Распределение относительной проницаемости (а) и величины 
относительного изменения проницаемости между итерациями (б) в 

околоскважинной зоне вдоль радиальной координаты в зависимости от номера 
итерации  

а) 

б) 
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Максимальное значение величины относительной проницаемости составило 

около 34% для первой и второй итераций и 0.018% − для третьей и четвертой 

итераций. Таким образом, задавая количество итераций, в данном расчете можно 

добиться требуемой точности полученных результатов применительно, например, 

к определению величин давления или проницаемости. В целом, сходимость 

такого итерационного расчета говорит о правильности применяемых 

методических подходов. 

При дальнейшем численном моделировании, как будет показано ниже в 

схемах алгоритмов, помимо расчета задачи пороупругости происходил расчет 

задачи фильтрации. Такие расчеты производились итерационно на каждом шаге 

по времени, пока не достигалась нужная точность расчета. 

 
6.2.2. Численное моделирование влияния механико-химических эффектов на 
изменение фильтрационно-емкостных свойств гранулярного коллектора и 

коэффициента приемистости нагнетательной скважины 
 

Использование нагнетаемой воды является одним из наиболее 

распространенных методов, позволяющих компенсировать снижение пластового 

давления, вызванного отбором жидких углеводородов [1-9, 205, 206]. Однако, 

если химический состав нагнетаемого флюида существенно отличается от 

химического состава пластовой воды, то возможно возникновение негативных 

эффектов, связанных с отложением солей [62-74] или, наоборот, – с растворением 

пород-коллекторов. Эффект растворения породы еще более интенсивен при 

воздействии значительной величины эффективных напряжений [75-79] и 

наиболее ярко проявляется в карбонатных коллекторах [120, 121]. 

В данном случае используется модель уплотнения коллектора гранулярного 

типа в виде сферических частиц, разработанная в рамках Главы 5, поэтому здесь 

будет приведено лишь использование данного метода на конкретном примере 

численной модели околоскважинной зоны, позволяющей прогнозировать 

изменение фильтрационно-емкостных свойств гранулярного коллектора под 

совместным воздействием нагнетаемой воды и изменяющихся эффективных 
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напряжений. Как уже было сказано в Главе 5, за основу модели были взяты 

экспериментальные исследования зарубежных специалистов, опубликованные в 

статьях [118, 119]. Уникальными особенностями данных исследований являются: 

1) длительное время проведения экспериментов (около 4 суток); 2) различные 

величины прикладываемых эффективных напряжений (от 25 до 90 МПа); 3) 

варьирование температуры прокачиваемой воды (от 125 до 275 °С). В Главе 5 

были представлены некоторые из результатов проведенных исследований. 

Для решения поставленной задачи, помимо зависимостей задачи 

пороупругости, в ANSYS были реализованы соотношения, описывающие 

растворение породы при совместном воздействии фильтрации воды и 

эффективных напряжений. В Таблице 6.2.2 приведены исходные данные, 

используемые для расчетов. На Рисунке 6.2.4 представлена конечно-элементная 

расчетная схема, использованная для моделирования околоскважинной зоны. 

Схема создавалась таким образом, чтобы вблизи стенки было максимальное 

сгущение конечных элементов, так как в этой области происходит наибольшее 

изменение     большинства     расчетных      параметров:     пластового    давления, 

эффективных напряжений и проницаемости пласта. В виде граничных условий 

модели задавалось давление на стенке скважины и контуре питания и 

вертикальное напряжение (см. Таблица 6.2.2). На нижней границе модели 

задавались нулевые перемещения по нормали к поверхности. 

Для расчета задачи изменения фильтрационно-емкостных свойств 

гранулярного коллектора в виде сферических частиц под воздействием 

нагнетаемой воды в программном комплексе ANSYS был реализован 

вычислительный алгоритм, представленный на Рисунке 6.2.5. В рамках данного 

алгоритма учитываются закономерности изменения геометрических 

характеристик сферических частиц-гранул под совместным воздействием 

растворения от фильтрующейся воды и изменяющихся эффективных напряжений.  

В алгоритме были использованы несколько циклических конструкций (см. 

Рисунок 6.2.5). В частности, для расчета геометрических характеристик 

сферических частиц в процессе изменения области фильтрации нагнетаемой воды 
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Таблица 6.2.2 

Значения исходных параметров, заданных при численном моделировании 
околоскважинной зоны нагнетательной скважины 

№ 
п/п 

Параметр 
 

Единицы 
измерения 

Значение

1 модуль упругости , E МПа 11 000 
2 коэффициент Пуассона , v д.е. 0.25 
3 коэффициент Био, α д.е. 0.85 
4 давление в скважине, рс МПа 40 
5 давление на контуре питания, pк МПа 30 
6 глубина продуктивного объекта, h м 3000 
7 вертикальное напряжение, σv  МПа 66 
8 радиус скважины, rc м 0.1 
9 радиус контура питания, rк м 250 
10 высота модели, h м 1 

 

 
 

Рисунок 6.2.4. Конечно-элементная схема осесимметричной численной модели 
околоскважинной зоны, используемой для моделирования нагнетания воды  в 

гранулярный коллектор 
  



279 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.2.5. Блок-схема алгоритма расчета основных параметров при 
численном моделировании изменения фильтрационно-емкостных свойств в 

околоскважинной зоне гранулярного коллектора 
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и ее количества, проходящего через каждый конечный элемент, использовался 

цикл по конечным элементам внутри области, в которую профильтровалась 

пресная вода (см. Рисунок 6.2.5). 

На Рисунках 6.2.6-6.2.8 показаны некоторые из вариантов расчетов. Как 

видно из Рисунка 6.2.6, при нагнетании воды происходит весьма существенное 

снижение проницаемости околоскважинной зоны. В начальный момент времени 

изменение проницаемости связано с ее изменением в зависимости от 

эффективных напряжений. Далее, с течением времени, проницаемость начинает 

уменьшаться за счет уплотнения породы, вызванного аномальным растворением 

частиц на контактах. Время фильтрации нагнетаемой воды рассчитывалось таким 

образом, чтобы она заполнила всю расчетную область.  

Эффект уменьшения проницаемости при совместном воздействии 

фильтрующейся воды и эффективных напряжений особенно четко 

просматривается, если проницаемость нормировать по отношению к начальной 

величине (см. Рисунок 6.2.6).  

Так, при температуре 60 °C максимальное снижение проницаемости 

составило около 14% (см. Рисунок 6.2.7,а), при температуре 100 °C – около 30% 

(Рисунок 6.2.7,б). Следствием снижения проницаемости явилось снижение 

приемистости скважины (Рисунок 6.2.8). Максимальное уменьшение данного 

показателя составило от 3% (при температуре 40 °C) до 11% (при температуре 

100 °C). 

Несмотря на то, что в рамках данного расчетного примера приемистость 

скважины снизилась незначительно, следует отметить, что данный показатель 

может уменьшиться весьма существенно и зависит от множества факторов: 

давления в пласте, напряжений в скелете породы, температуры пласта и 

нагнетаемой воды; литологического состава породы. 

Так, например, для карбонатного гранулярного коллектора эффект может 

быть на порядок выше, что связано с большей скоростью растворения 

карбонатной породы. Еще более яркий эффект снижения проницаемости может 

быть получен при нагнетании воды в трещиноватый коллектор [75, 120, 385]. 
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Рисунок 6.2.6. Изменение абсолютной проницаемости вдоль радиальной 
координаты в зависимости от времени нагнетания воды для температуры 60 °С (а) 

и 100 °С (б) 
 

  

а) 

б) 
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Рисунок 6.2.7. Снижение нормированной проницаемости вдоль радиальной 
координаты в зависимости от времени нагнетания воды для температуры 60 °С (а) 

и 100 °С (б) 
  

а) 

б) 
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Рисунок 6.2.8. Изменение относительного коэффициента приемистости скважины 
в зависимости от времени нагнетания воды и температуры (°С) 

 

6.2.3. Численное моделирование изменения проницаемости и напряженно-
деформированного состояния околоскважинной зоны продуктивного пласта при 
совместном воздействии кислотного реагента и изменяющихся эффективных 

напряжений 
 

В практике разработки месторождений нефти и газа широкое применение 

получили геолого-технологические мероприятии (ГТМ) в виде нагнетания в  

пласт кислотного реагента [151-163]. Такие методы воздействия на 

околоскважинную зону используют для очистки ее от продуктов бурения, 

отложения солей, асфальтосмолопарафинов, а также для повышения 

проницаемости, в особенности, для карбонатных коллекторов. В то же время, как 

показано в работах [366-370], подобные ГТМ приводят к изменению упругих и 

прочностных свойств продуктивной толщи, следствием чего является изменение 

ее напряженно-деформированного состояния. В связи с вышесказанным, в рамках 

данной работы предложена методика моделирования околоскважинной зоны 

продуктивного пласта на основе применения метода конечных элементов, которая 
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позволяет учитывать изменение упругих свойств и проницаемости под 

воздействием кислотного раствора. 

Результаты экспериментальных исследований по воздействию кислотным 

реагентом на образцы керна, а также их обработка и построение аналитической 

модели изменения фильтрационно-емкостных и физико-механических свойств 

пород-коллекторов были подробно рассмотрены в Главе 4, поэтому в рамках 

данного раздела приведем только решение конкретной задачи, озвученной в 

названии подраздела. 

Следует отметить, что при моделировании воздействия кислотной 

обработки на ФЕС и ФМС коллектора не учитывались пластические свойства 

массива горных пород, которые могли бы иметь место в связи с естественной 

трещиноватостью пород или их пластичностью (прослои глин или 

заглинизированный коллектор), так как учет такого поведения пород требует 

дополнительных масштабных экспериментальных исследований и применение 

моделей поведения упруго-пластического или упруго-вязкопластического 

материала. В связи с этим допущением при моделировании околоскважинной 

зоны область коллектора, подверженная кислотному воздействию окажется 

недоуплотненной и снижение проницаемости будет вызвано преимущественно за 

счет уменьшения фазовой проницаемости по углеводородам. 

Для расчета задачи моделирования околоскважинной зоны под 

воздействием кислотного раствора в программном комплексе ANSYS был 

реализован вычислительный алгоритм, представленный на Рисунке 6.2.9. В 

рамках данного алгоритма учитываются закономерности изменения упругих 

свойств и проницаемости в зависимости от прокачанных поровых объемов 

кислоты и изменяющихся эффективных напряжений.  

В алгоритме были использованы несколько циклических конструкций (см. 

Рисунок 6.2.9). В частности, для расчета упругих характеристик пород-

коллекторов в зависимости от области проникновения кислоты и ее количества, 

проходящего через каждый конечный элемент, применялся цикл по конечным 

элементам внутри области, в которую профильтровался кислотный реагент.  
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Рисунок 6.2.9. Блок-схема алгоритма расчета основных параметров при 
численном моделировании околоскважинной зоны под воздействием кислотного 

реагента   
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Помимо этого, циклическая конструкция использовалась для более точного 

расчета проницаемости и распределения пластового давления (эффективных 

напряжений), так как эти два этих параметра зависят друг от друга, т.е. при 

изменении пластового давления изменялась проницаемость, а затем, на основе 

нового распределения проницаемости, происходил пересчет нового 

распределения пластового давления. Таким образом, расчет давления и зависящей 

от него проницаемости происходил итерационно.  

В Таблице 6.2.3 приведены значения исходных параметров, заданных при 

численном моделировании околоскважинной зоны. Данные параметры являются 

характерными для терригенного продуктивного объекта, из которого отбирался 

керн для экспериментальных исследований [366-370]. 

На следующем этапе создавалась численная конечно-элементная расчетная 

схема околоскважинной зоны (Рисунок 6.2.10). Для сокращения времени 

расчетов, использовалась осесимметричная опция конечных элементов. Как видно 

из Рисунка 6.2.10, конечные элементы очень сильно сгущались вблизи скважины 

– это связано с тем, что в данной области происходит наиболее резкое изменение 

большинства расчетных параметров: давления, напряжений, проницаемости. 

Численное моделирование производилось в три этапа: 

1) на первом этапе моделировалась работа добывающей скважины до 

нагнетания кислотного раствора на депрессии 5 МПа; 

2) на втором этапе моделировалась закачка кислотного реагента на 

репрессии 5 МПа; 

3) на третьем этапе снова моделировалась работа добывающей скважины на 

депрессии 5 МПа. 

Задачи расчетов на этапах 1 и 3 являлись стационарными, так как изменение 

проницаемости зависело только от распределения эффективных напряжений. На 

втором этапе просчитывалась нестационарная задача, в которой определялась 

область воздействия  кислоты  на каждом временном шаге и изменялись упругие 
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Таблица 6.2.3 

Значения исходных параметров, заданных при численном моделировании 
околоскважинной зоны 

№ 
п/п 

Параметр 
 

Единицы 
измерения 

Значение

1 начальное значение модуля упругости  
(до воздействия кислотным составом), E0 

МПа 11 820 

2 начальный коэффициент Пуассона  
(до воздействия кислотным составом), v0 

д.е. 0.116 

3 коэффициент Био, α д.е. 0.85 
4 давление в скважине, рс МПа 15-25 
5 давление на контуре питания, pк МПа 20 
6 вертикальное напряжение, σv  МПа 44 
7 радиус скважины, rc м 0.1 
8 радиус контура питания, rк м 250 
9 высота модели, h м 1 
10 начальное значение проницаемости, K0 

(до воздействия кислотным составом) 
мкм2 0.2 

11 пористость, Кп % 15 
 

 
Рисунок 6.2.10. Конечно-элементная схема осесимметричной численной модели 

околоскважинной зоны, используемой для моделирования фильтрации 
кислотного реагента 
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параметры и проницаемость в зависимости от количества прокачанных  поровых  

объемов  кислотного  раствора  и  изменяющихся эффективных напряжений. На 

Рисунках 6.2.11-6.2.14 представлены результаты проведенных расчетов. 

Как видно из Рисунка 6.2.11, в околоскважинной зоне происходило весьма 

существенное изменение упругих параметров – модуля упругости и 

коэффициента   Пуассона,   что   является   следствием   заданных зависимостей 

изменения данных параметров от количества объемов профильтровавшейся 

кислоты. Порядок изменения упругих характеристик пласта, в целом, 

соответствует экспериментальным данным (см. Главу 4). 

 Очевидно, что в результате такой вариации модуля упругости и 

коэффициента Пуассона должно происходить изменение напряженно-

деформированного состояния околоскважинной зоны продуктивного пласта, что 

и отображено на Рисунке 6.2.12. Из Рисунка 6.2.12 видно, что в процессе 

нагнетания кислотного реагента, так же, как и для упругих характеристик пласта, 

так же существенно изменяются и эффективные напряжения. Например, если 

сравнивать начальный и конечный период времени нагнетания кислоты, 

максимальное изменение радиальной компоненты напряжений достигает 38% (см. 

Рисунок 6.2.12). 

 Изменение тангенциальной компоненты напряжений происходит лишь в 

небольшой области околоскважинной зоны – около 30 см. Далее  

параметр достигает своего максимального значения (на конец закачки  

кислотного реагента). Максимальное изменение тангенциального эффективного 

напряжения достаточно велико и составляет более чем десятикратное  

увеличение. 

В связи с тем, что в модель закладывалось изменение проницаемости в 

зависимости от эффективных напряжений, безусловно, должно  

происходить изменение и данной величины. В результате моделирования  

было получено, что при нагнетании кислоты максимальное снижение 

проницаемости происходит в прискважинной зоне и составляет около 9.5% (см. 

Рисунок 6.2.13).   
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Рисунок 6.2.11. Изменение модуля упругости (а) и коэффициента Пуассона (б) 
пород-коллекторов в околоскважинной зоне в зависимости от времени нагнетания 

кислотного раствора с репрессией 5 МПа вдоль радиальной координаты 
  

а) 

б) 
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Рисунок 6.2.12. Изменение радиальных (а) и тангенциальных (б) напряжений в 
околоскважинной зоне в зависимости от времени нагнетания кислотного раствора 

с репрессией 5 МПа вдоль радиальной координаты 
  

а) 

б) 
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Рисунок 6.2.13. Изменение проницаемости пород-коллекторов в околоскважинной 
зоне в зависимости от времени нагнетания кислотного реагента с репрессией 

5 МПа вдоль радиальной координаты 
 

Следствием такого изменения проницаемости должно явиться уменьшение 

приемистости скважины в процессе нагнетания кислоты и после ее воздействия. 

Далее рассмотрим изменение напряженного состояния добывающей 
скважины, работающей на депрессии 5 МПа до и после воздействия кислоты (см. 
Рисунок 6.2.14). Несмотря на значительное изменение упругих характеристик 
пласта в процессе кислотной обработки, для добывающей скважины изменение 
распределения напряжений не такое значительное. Так, если сравнивать 
радиальное эффективное напряжение до и после воздействия кислоты, его 
максимальное изменение происходит на удалении около 40 см от оси скважины и 
составляет, приблизительно, 6%. Максимальное изменение тангенциального 
эффективного напряжений происходит на расстоянии около 20 см от оси 
скважины и составляет, примерно, 10%. 

Несмотря на такие, казалось бы, незначительные изменения эффективных 

напряжений после воздействия на околоскважинную зону кислотой, даже 

указанные вариации  напряжений  могут  привести к существенному изменению 
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Рисунок 6.2.14. Изменение радиальных (а) и тангенциальных (б) напряжений 
пород-коллекторов в околоскважинной зоне до и после нагнетания кислотного 

раствора при работе эксплуатационной скважины на депрессии 5 МПа 
 

а) 

б) 
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проницаемости, в особенности, если подобные изменения напряжений 

происходят в совокупности с химическим воздействием на пласт (кислотная 

обработка). 

Известно, что увеличение депрессии на пласт может привести к 

уменьшению коэффициента продуктивности скважин вследствие деформаций 

коллектора [28, 29, 32, 197, 380], поэтому на заключительном этапе было 

проведено моделирование изменения коэффициента продуктивности 

добывающей скважины в зависимости от депрессии до и после проведения 

кислотной обработки околоскважинной зоны. Величина депрессии варьировалась 

от значения, близкого к нулю, до 15 МПа. При этом использовалась численная 

модель околоскважинной зоны, как и в предыдущем расчете с кислотной 

обработкой пласта.  

Моделирование производилось с учетом корреляционных зависимостей  

(4.4.1) и (4.4.4), полученных ранее. Результаты моделирования представлены на 

Рисунке 6.2.15.  
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Рис.6.2.15. Изменение относительного коэффициента продуктивности 

добывающей скважины в зависимости от депрессии до и после кислотного 
воздействия 
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Из данного рисунка видно, что после воздействия кислотным реагентом 

происходит снижение коэффициента продуктивности добывающей скважины, как 

при минимальной депрессии, так и при ее увеличением до 15 МПа. Таким 

образом при одинаковых депрессиях величина снижения коэффициента 

продуктивности составила 10-11%. 

 

6.2.4. Численное моделирование влияния механико-химических эффектов на 
изменение проницаемости коллектора трещинного типа и коэффициента 

приемистости нагнетательной скважины 
 

За основу модели коллектора трещинного типа взяты соотношения, 

полученные  в  Главе  5. В  идеальном случае было принято, что коллектор  имеет 

две ортогональные вертикальные системы трещин T1 и T2 (Рисунок 6.2.16), 

которые при нулевых эффективных напряжениях характеризуются одинаковой 

раскрытостью. В модели учитывается вклад чисто механических деформаций от 

изменения эффективных напряжений в общие деформации трещин, а также вклад 

от механико-химических эффектов при совместном воздействии фильтрации 

воды и эффективных напряжений. В Таблице 6.2.4 приведены исходные данные, 

используемые при численном моделировании. 

Для численного расчета методом конечных элементов была построена 

конечно-элементная схема в виде сектора круга (см. Рисунок 6.2.16). Схема 

создавалась таким образом, чтобы вблизи стенки скважины было максимальное 

сгущение конечных элементов (см. Рисунок 6.2.16), так как в этой области 

происходит наибольшее изменение большинства расчетных параметров: 

пластового давления, эффективных напряжений и проницаемости пласта. В виде 

граничных условий модели задавались давления на стенке скважины и контуре 

питания, а также горизонтальное напряжение на внешней границе модели. На 

левой и нижней границах модели закреплялись перемещения по нормали к 

поверхности, тем самым имитируя симметричность модели. 

На Рисунке 6.2.17 представлен алгоритм расчета в программном комплексе 

ANSYS. На  первом  этапе  происходил  расчет  начального  поля  распределения  
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Рисунок 6.2.16. Конечно-элементная схема численной модели околоскважинной 
зоны вертикальной  скважины, используемая для моделирования коллектора 

трещинного типа 
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Рисунок 6.2.17. Блок-схема алгоритма расчета основных параметров при 
численном моделировании изменения проницаемости в околоскважинной зоне 

трещиноватого коллектора 
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эффективных напряжений, на основе которого вычислялось распределение 

проницаемости трещин под воздействием только механического эффекта. 

 
Таблица 6.2.4 

Значения исходных параметров, заданных при численном моделировании 
околоскважинной зоны нагнетательной скважины 

№ 
п/п 

Параметр 
 

Единицы 
измерения 

Значение

1 модуль упругости , E МПа 11 000 
2 коэффициент Пуассона , v д.е. 0.25 
3 коэффициент Био, α д.е. 0.85 
4 давление в скважине, рс МПа 40 
5 давление на контуре питания, pк МПа 30 
6 глубина продуктивного объекта, h м 3000 
7 вертикальное напряжение, σv  МПа 66 
8 радиус скважины, rc м 0.1 
9 радиус контура питания, rк м 250 
10 высота модели h; м 1 
11 температура пласта и нагнетаемой воды, T К 308 
12 начальная раскрытость систем трещин (при 

нулевых эффективных напряжениях), bx0, by0 
мкм 23 

 
Далее, как видно из Рисунка 6.2.17, в рамках реализации алгоритма 

производились последовательные циклические расчеты задачи фильтрации 

жидкости и задачи пороупругости с течением времени. В расчетах шаг по 

времени увеличивался согласно экспоненциальной зависимости и заканчивался в 

том случае, когда нагнетаемая вода достигала контура питания. 

На Рисунках 6.2.18, 6.2.19 представлено двухмерное распределение 

изменения проницаемости для одной из вертикальных систем трещин (Т2) в 

различные периоды времени. При этом на Рисунке 6.2.18 для большей 

наглядности, показана разница между начальным и текущим значениями данного 

параметра, т.е. величина его уменьшения. Как видно из Рисунка 6.2.18,а, в 

первоначальный период времени для системы трещин T2 наибольшее снижение 

проницаемости происходит в правой области скважины. Данный факт связан с 

тем, что на этом участке сосредоточены максимальные напряжения, сжимающие  
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    а)          б)        в) 

 
    г)          д)        е) 
Рисунок 6.2.18. Динамика величины снижения проницаемости [мД] для вертикальной системы трещин (Т2), направленной вдоль 
оси х с течением времени: a) через 9 минут; б) через 25 минут; в) через 1 час; г) через 3 часа; д) через 9 часов; е) через 1 сутки 
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    а)          б)        в) 

 
    г)          д)        е) 
Рисунок 6.2.19. Изменение проницаемости [мД] для вертикальной системы трещин (Т2), направленной вдоль оси х с течением 

времени: a) начало нагнетания воды; б) через 1 час; в) через 3 часа; г) через 8 часов; д) через 1 сутки; е) через 7 суток 
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данную систему трещин. С течением времени область фильтрации нагнетаемой 

воды увеличивается (см. Рисунок 6.2.18,б, в) и, соответственно, увеличивается и 

область снижения проницаемости; однако изначально, сами значения величины 

снижения проницаемости довольно незначительны по сравнению с величиной 

абсолютной проницаемости (см. Рисунок 6.2.19): ≈0.73 мД против  ≈41  мД,  что  

связано  с  небольшим  периодом  времени  фильтрации нагнетаемой воды, и, как 

следствие, с небольшим количеством растворенных твердых частиц породы. 

Однако, с течением времени величина снижения проницаемости 

увеличивается и достигает максимального значения ≈10 мД (см. Рисунок 6.2.18,е), 

что является величиной, близкой к предельному снижению проницаемости. Также 

из Рисунка 6.2.18,е видно, что при увеличении периода времени фильтрации 

нагнетаемой воды распределение проницаемости изменяется равномерно 

относительно радиального направления. 

Более наглядно изменение проницаемости прослеживается на Рисунках 

6.2.20, 6.2.21, где она показана в виде графиков сечений проницаемости систем 

трещин T2. Так, из Рисунка 6.2.21,а видно, что предельное снижение 

проницаемости достигается, когда нагнетаемая вода проникает в пласт на глубину 

около 0.65 м или, примерно, через сутки после начала ее фильтрации. 

После этого, для больших периодов времени, проницаемость сразу 

снижается до предельного значения, что связано с большими объемами 

фильтрации нагнетаемой воды на единицу объема трещинного пространства 

околоскважинной зоны (см. Рисунки 6.2.20,б, 6.2.21). 

На основе векторов скорости фильтрации жидкости, рассчитанных в 
программном комплексе ANSYS, была вычислена динамика относительного 
коэффициента приемистости моделируемой нагнетательной скважины 
(относительно первоначального максимального значения) в течение различных 
периодов времени (Рисунок 6.2.22). 

Как видно из рисунка в целом, происходит весьма существенное снижение 

коэффициента приемистости скважины, которое составило ≈25%, при этом 

наиболее существенное и резкое снижение данной характеристики происходило,  
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Рисунок 6.2.20. Изменение проницаемости [мД] для одной из 
вертикальных систем трещин (Т2) вдоль оси x с течением времени 
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примерно, в первые 20 суток работы нагнетательной скважины. Данный факт 

говорит о весьма существенном влиянии механико-химических эффектов на 

проницаемость трещиноватого карбонатного коллектора и приемистость 

нагнетательных скважин при нагнетании пресной воды.  

Следует отметить, что величина снижения коэффициента приемистости 

скважины и скорость его снижения зависят от параметров, заложенных в модель 

расчета ширины трещины, т.е. от скорости растворения породы и зависимости 

ширины трещины от коэффициента площади контактов (Rc). 

 
6.3. Моделирование реальных динамик приемистости нагнетательных 

скважин 
 

На заключительном этапе численных расчетов были использованы 

реальные промысловые данные динамики приемистости нагнетательных скважин 

(Рисунки 6.3.1, 6.3.2). На примере месторождений севера Пермского края в 

качестве исходных данных отбирались только те продуктивные объекты, в 

которые осуществлялось нагнетание пресной воды. Как уже отмечалось в Главе 3, 

пластовые воды данной группы месторождений имеют высокую  

минерализацию (до 250 г/дм3 и выше), в связи с чем при нагнетании 

низкоминерализованной пресной воды должны возникать механико- 

химические эффекты, связанные с растворением твердых частиц породы на 

контактах при совместном воздействии фильтрующейся воды и эффективных 

напряжений.  

Результатом проявления таких эффектов является снижение проницаемости 

в околоскважинной зоне нагнетательных скважин и, как следствие, снижение их 

приемистости с течением времени. В целом, были проанализированы динамики 

приемистости нагнетательных скважин по нескольким месторождениям и 

продуктивным объектам, имеющим два типа коллекторов: терригенный поровый 

тип коллектора (см. Рисунок 6.3.1) и карбонатный трещиноватый тип коллектора 

(см. Рисунок 6.3.2). 
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Рисунок 6.3.1. Реальная и модельная динамики относительной приемистости 
некоторых скважин при нагнетании пресной воды в терригенный коллектор 

порового типа 
  

а) 

б) 
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Рисунок 6.3.2. Реальная и модельная динамики относительной приемистости 

некоторых скважин при нагнетании пресной воды в трещиноватый карбонатный  
коллектор 

  

а) 

б) 
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Многие из нагнетательных скважин рассматриваемых продуктивных 

объектов имели характерную динамику приемистости с понижающимся трендом 

(см. Рисунки 6.3.1, 6.3.2). Для численного моделирования приведенных 

характеристик закачки пресной воды использовались методические подходы и 

конечно-элементные схемы, описанные в разделах 6.2.1 (гранулярный или 

поровый тип коллектора), 6.2.3 (трещиноватый карбонатный коллектор). При 

этом для терригенного порового коллектора в качестве варьируемых параметров 

использовались геометрические характеристики сферических частиц (d и d0), а 

также скорость растворения твердых частиц (k+). Для адаптации модели 

трещиноватого карбонатного коллектора изменялись коэффициенты в 

соотношении, связывающем ширину трещины и коэффициент площади контактов 

(a1, a2 и a3), и скорость растворения породы (k+). 

Следует отметить, что при моделировании динамики приемистости 

нагнетательных скважин принимался во внимание эффект изменения 

проницаемости только вследствие растворения породы на контактах при 

совместном воздействии фильтрации воды и эффективных напряжений, т.е. не 

учитывались эффекты изменения ФЕС под воздействием механических примесей 

в воде, заиления прискважинной зоны и др. 

Результаты моделирования также приведены на Рисунках 6.3.1 и 6.3.2. Как 

видно из данных рисунков, модельная динамика приемистости скважин довольно 

близко совпадает с реальными промысловыми данными. Следует отметить, что 

для терригенного порового коллектора (см. Рисунок 6.3.1) скорость снижения 

закачки воды гораздо меньше, чем для карбонатного трещиноватого коллектора 

(см. Рисунок 6.3.2), что вызвано, прежде всего, меньшей скоростью растворения 

частиц песчаника по сравнению с острыми стенками трещин в карбонатной 

породе-коллекторе. Так, для скважин, нагнетающих воду в трещиноватый 

карбонатный коллектор, наиболее интенсивное снижение приемистости 

происходит в первые 10-20 месяцев их работы, а затем наступает либо 

стабилизация (см. Рисунок 6.3.2,б), либо затухающее снижение данной 

характеристики (см. Рисунок 6.3.2,а). Для терригенного порового коллектора 
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максимальная скорость уменьшения закачки воды наблюдается в первые 120 

месяцев работы скважины и более, при этом для некоторых скважин данная 

характеристика стабилизируется (Рисунок 6.3.1 (а)), а для других (Рисунок 6.3.1 

(а)) происходит дальнейшее снижение объемов закачиваемой воды. 

Близкое совпадение промысловых и модельных динамик приемистости 

скважин говорит о достоверности используемых аналитических и численных 

моделей, алгоритмов и методических подходов при моделировании изменения 

проницаемости гранулярного (порового) и трещиноватого коллекторов при 

совместном воздействии нагнетаемой воды и эффективных напряжений. 

Разработанные научно-методические наработки могут быть использованы при 

прогнозе изменения фильтрационно-емкостных свойств в околоскважинной зоне 

нагнетательных скважин, а также динамики их приемистости. 

 

6.4. Научные направления для исследования механико-химических эффектов 
при бурении скважин и разработке месторождений УВ 

 
На основе анализа литературы, проведенного в Главе 1, а также 

выполненных  экспериментальных исследований и результатов численного 

моделирования можно выделить направления повышения информативности 

промысловых исследований механико-химических явлений при сопряженном 

влиянии геомеханических нагрузок и нагнетании физико-химически активного 

флюида (Рисунок 6.4.1): 

1. Увеличение эффективности прогноза изменения ФЕС и ФМС горных 

пород (включая породы-коллекторы) под воздействием механико-

химических эффектов. Данная проблема была частично раскрыта в данной 

диссертационной работе, однако требует еще более глубокого изучения. Как 

показали результаты лабораторных экспериментов, фильтрационно-

емкостные и физико-механические свойства пород-коллекторов могут в 

существенной степени меняться при фильтрации химически-активных 

жидкостей (вода, кислотный реагент, ПАВ и др.). В результате  этого  

данные  свойства   могут   трансформироваться  весьма  значительно  и  на 



309 

 

 
 

Рисунок 6.4.1. Принципиальная схема направлений повышения информативности 
промысловых исследований механико-химических явлений при сопряженном 
влиянии геомеханических нагрузок и нагнетании физико-химически активного 

флюида 
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гидроразрыва, учитывающих изменение упругих и прочностных свойств 

после воздействия на околоскважинную зону химически активными 

жидкостями, хотя бы в наиболее простом случае, например, вдоль 

радиальной координаты. Учет данного фактора может существенно 

изменить   результаты   моделирования   трещины  ГРП,   и  как   следствие, 

продуктивности добывающей или приемистости нагнетательной скважины.  

3. Снижение аварийных ситуаций при бурении скважин за счет учета 

химического воздействия бурового раствора на механические свойства 

окружающего массива горных пород и его напряженно-

деформированное состояние. Данная проблема была частично изучена в 

научных работах академика П.А. Ребиндера. Однако она изучалась, прежде 

всего, с точки зрения повышения скорости бурения скважин. В то же время 

данная проблема носит более глубокий характер и в том числе включает 

влияние механико-химических эффектов на метаморфизацию 

фильтрационно-емкостных и физико-механических свойств горных пород в 

процессе бурения скважин, и наиболее остро стоит для наклонных и 

горизонтальных скважин. 

4. Повышение достоверности прогноза изменения приемистости 

нагнетательных и продуктивности высокообводненных добывающих 

скважин при фильтрации воды. Следствием изменения фильтрационно-

емкостных свойств околоскважинной зоны продуктивного пласта при 

фильтрации воды является изменение продуктивности и приемистости 

скважин. Как показано в данной работе, наиболее ярко такой эффект 

проявляется для трещиноватых карбонатных коллекторов. Обычно факт 

растворения породы под воздействием воды не учитывается при прогнозе 

разработки месторождений, однако, как было показано выше, точность 

численного расчета продуктивности высокообводненных добывающих и 

приемистости нагнетательных скважин может в значительной степени 

зависеть от учета механико-химических эффектов. 
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5. Прогноз воздействия жидкостей на околоскважинную зону при КРС. По 

аналогии с водой или кислотным реагентом, жидкости, используемые при 

капитальном ремонте скважин, могут быть химически активны. В таком 

случае имеет место трансформация фильтрационно-емкостных и физико-

механических свойств продуктивного пласта в околоскважинной зоне. Для 

достоверного прогноза влияния таких типов жидкости на проницаемость, 

пористость и механические характеристики пласта-коллектора необходимо 

проводить экспериментальные исследования и создавать модели изменения 

данных свойств под воздействием механико-химических эффектов. 

6. Изменение основных технологических показателей работы скважин 

при их циклической работе. Особенность циклической работы скважины 

заключается в том, что в таком случае в околоскважинной зоне происходит  

циклическое изменение эффективных напряжений. Как показано в Главе 3, 

в зависимости от номера цикла изменения нагрузки и величины 

эффективных напряжений могут преобладать либо чисто механические, 

либо механико-химические факторы, влияющие, например, на изменение 

ширины и проницаемости систем трещин. 

В заключение хотелось бы сказать, что выше обозначены далеко не все 

проблемы и научные направления изучения механико-химических эффектов, 

поэтому исследование данных явлений могут быть продолжены и в других 

последующих научных работах.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 6 
 

Подводя итоги Главы 6, можно сделать следующие основные выводы: 

1. В начале главы рассмотрен метод аналитического расчета изменения 

проницаемости и дебита скважины в зависимости от прокачанных поровых 

объемов кислотного реагента (или концентрации кислоты) и изменения давления 

жидкости. Показано существенное снижение продуктивности скважины при 

увеличении объемов прокачки реагента и увеличении депрессии на пласт. 

2. Представлены теоретические соотношения для решения задачи 

пороупругости и задачи фильтрации многокомпонентной жидкости в 

программном комплексе ANSYS и обоснован выбор именно данного 

программного комплекса для целей моделирования механико-химических 

эффектов при разработке месторождений УВ. 

3. Разработаны методика и алгоритм расчета изменения фильтрационно-

емкостных свойств гранулярного коллектора в виде сферических частиц под 

совместным воздействием нагнетаемой воды и изменяющихся эффективных 

напряжений. 

4. Произведены расчеты модели на примере осесимметричной расчетной 

схемы околоскважинной зоны гранулярного коллектора и модельной 

нагнетательной скважины. Показано, что под воздействием пресной воды 

снижение проницаемости в околоскважинной зоне может  достигать 30% от 

первоначального значения (при температуре пласта и нагнетаемой воды 100 °С), 

при этом снижение коэффициента приемистости скважины достигает 12%. 

5. Разработаны методика и алгоритм расчета изменения проницаемости, 

упругих и прочностных свойств терригенного коллектора порового типа под 

совместным воздействием различных поровых объемов кислотного реагента и 

изменяющихся эффективных напряжений. 

6. На основе численного расчета методом конечных элементов 

осесимметричной схемы околоскважинной зоны, находящейся под воздействием 

глинокислотного раствора, показано: существенное снижение модуля упругости, 
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увеличение коэффициента Пуассона, уменьшение проницаемости, изменение 

радиальной и тангенциальной компонент напряжений вблизи ствола скважины. 

Данный факт необходимо учитывать, например, при производстве ГРП после 

кислотного воздействия на пласт. 

7. Разработаны методика и алгоритм расчета изменения проницаемости 

трещиноватого коллектора под совместным воздействием нагнетаемой воды и 

изменяющихся эффективных напряжений. 

8. Произведены расчеты модели на примере расчетной схемы 

околоскважинной зоны трещиноватого коллектора в виде сектора круга и 

модельной нагнетательной скважины. Показано, что снижение проницаемости 

трещин в околоскважинной зоне может достигать 25% от первоначального 

значения, при этом снижение коэффициента приемистости скважины составит 

также около 25%. 

9. Выполнено моделирование реальных динамик изменения приемистости 

скважин под воздействием механико-химических эффектов на основе 

промысловых данных по нагнетательным скважинам терригенных и карбонатных 

трещиноватых продуктивных объектов нефтяных месторождений Пермского 

края. Показано близкое совпадение модельных и промысловых динамик 

изменения объемов закачки воды. Разработанные в рамках данной главы научно-

методические подходы могут быть использованы при прогнозе изменения 

фильтрационно-емкостных свойств в околоскважинной зоне нагнетательных 

скважин, а также их приемистости. 

10. Предложена принципиальная схема основных направлений повышения 

информативности промыслово-геологического анализа механико-химических 

явлений при реализации физико-химических и геомеханических воздействий на 

пласт, которые включают различные процессы, связанные с разработкой 

месторождений нефти и газа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате исследований, проведенных в рамках данной диссертационной 

работы, дано теоретическое обоснование принципов и методик изучения 

механико-химических явлений при физико-химических и геомеханических 

воздействиях на пласты-коллекторы и показано возможное практическое 

использование результатов экспериментальных работ для повышения 

эффективности разработки месторождений углеводородов: 

1. На примере экспериментов с образцами керна пород-коллекторов, 

отличающихся по литологии, структуре и геометрии порового 

пространства, исследованы следствия усиления геомеханических 

эффектов при совокупном воздействии переменных напряжений и 

маломинерализованных агентов заводнения  карбонатных пород, а также 

кислотных агентов обработки терригенных коллекторов, выражающиеся 

в аномальной растворимости и микродеформации участков контактов 

породы. 

2. На основе проведенных лабораторных экспериментов предложен и 

апробирован современный лабораторно-методический комплекс для 

исследований изменения фильтрационных, упругих и прочностных 

свойств пласта под воздействием механико-химических эффектов при 

фильтрации физико-химически активных жидкостей и варьирующихся 

эффективных напряжениях. 

3. Результаты лабораторного моделирования механико-химических 

эффектов позволили разработать принципиальную схему основных 

направлений повышения информативности промыслово-геологического 

анализа механико-химических явлений при реализации физико-

химических и геомеханических воздействий на пласт, которые включают 

различные процессы, связанные с разработкой месторождений нефти и 

газа: бурение скважин, производство ГРП, изменение фильтрационно-

емкостных и физико-механических свойств пласта при фильтрации 
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физико-химически активных жидкостей (кислота, ПАВ, 

низкоминерализованная вода, буровой раствор и др.), изменение 

основных технологических показателей работы скважин. 

4. Разработаны и апробированы аналитические модели, описывающие 

изменение деформационных свойств, пористости и проницаемости при 

длительной фильтрации воды или кислотной обработки пласта-

коллектора: 

- модель изменения ширины и проницаемости трещин при фильтрации 

воды в трещиноватом коллекторе и изменяющихся эффективных 

напряжениях; 

- модель трансформации фильтрационно-емкостных свойств 

гранулярного коллектора при воздействии механико-химических 

эффектов в процессе фильтрации пресной воды и вариациях 

эффективных напряжений; 

- модель изменения физико-механических свойств и проницаемости 

терригенного коллектора под воздействием кислотного реагента и 

изменяющегося напряженно-деформированного состояния пласта. 

5. Разработаны методики и алгоритмы численного моделирования 

околоскважинной зоны продуктивного пласта, находящегося под 

воздействием физико-химически активных флюидов и меняющихся 

эффективных напряжений, описывающие: 

- влияние механико-химических эффектов на проницаемость, упругие и 

прочностные свойства, а также напряженно-деформированное 

состояние продуктивного пласта и продуктивность или приемистость 

скважин при кислотной обработке околоскважинной зоне терригенного 

коллектора; 

- изменение фильтрационно-емкостных свойств гранулярного 

коллектора в околоскважинной зоне под воздействием механико-

химических эффектов в процессе фильтрации низкоминерализованной 

воды, позволяющие прогнозировать изменение приемистости 
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нагнетательных или продуктивности высокообводненных добывающих 

скважин; 

- влияние механико-химических эффектов на ширину и проницаемость 

систем анизотропных трещин при фильтрации низкоминерализованной 

воды в трещиноватом коллекторе для прогноза изменения 

приемистости нагнетательных или продуктивности 

высокообводненных добывающих скважин. 
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