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Аннотация: в статье представлен опыт проведения соляно-кислотных об-

работок (СКО) и глинокислотных обработки (ГКО) призабойной зоны пластов 

БС11, БС101, БС102 Муравленковского месторождения. Проведенный анализ 

позволил выявить эффективность проведенных работ и дать рекомендации для 

месторождений Западной Сибири с подобными характеристиками пластов. 
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С целью повышения продуктивности скважин на месторождении прово-

дятся работы по обработкам призабойных зон пласта (ОПЗ) растворами различ-

ных кислот и комбинированными составами (ГКО, СКО, ПАВ). Работы по ОПЗ 

проводятся как на добывающем, так и на нагнетательном фонде для повышения 

продуктивности и приемистости скважин. 

В данном анализе рассматриваются обобщенные показатели применения 

хим.реагентов в различных видах ОПЗ добывающих и нагнетательных скважин. 

За анализируемый период 2014–2018 гг. проведена 471 обработка призабой-

ной зоны пластов. Суммарная дополнительная добыча от всех обработок 

150 тыс. т. На добывающем фонде за анализируемый период проведено всего 13 

обработок, в том числе 12 на объект БС11 и одна на БС10
1, дополнительная добыча 

нефти не получена. 

В нагнетательных скважинах для поддержания приемистости скважин про-

ведено существенно большее количество мероприятий – 428 операции. Основ-

ная доля (85%) обработок проведена на фонде нагнетательных скважин объекта 

БС11 – 362 операций, на БС10
1 – 10% (44 операции), на БС10

2 – 5% (13 операций). 
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В последние годы в нагнетательных скважина проводились только кислот-

ные обработки. Обработки ПАВ, химреагентами, комбинированные и комплекс-

ные ОПЗ проводились только до 2014 г. 

Основным видом ОПЗ нагнетательных скважин объекта БС11 на сегодня яв-

ляются кислотные обработки СКО и ГКО в силу их малозатратности и техноло-

гичности. 

В период 2014–2018 гг. следует отметить интенсивную работу с нагнета-

тельным фондом: ежегодно обрабатывалось до 47% (2014 г.) всех нагнетатель-

ных скважин. В среднем каждая нагнетательная скважина в период с 2014 по 

2018 гг. включительно обрабатывалась от 2-х до 6 раз. Значительных отличий от 

применения солянокислотных и глинокислотных обработок нет. В целом от при-

менения химических методов стимуляции получена успешность в пределах 76%, 

что характеризует имеющиеся проблемы с правильным подбором скважин и со-

ставов для проведения обработок пласта. 

Максимальное количество ОПЗ приходится на 2016 год – 141 обработка, но 

наибольшая эффективность приходится на 2014 год – 49 тыс.т. 

Данные по технологической эффективности приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

 

Динамика технологической эффективности ОПЗ по годам 

 

Годы 
Кол-во 

меропр. 

Доп. добыча, 

тыс.т. 

Добыча нефти 

всего тыс. т. 

Процент,  

в общем  

объеме добычи 

Удельная  

эффективность  

т на скв/обр. 

2014 92 49 1298 3,8 532 

2015 112 29 1116 2,6 255 

2016 141 29 849 3,4 204 

2017 81 33 657 5,0 407 

2018 45 10 543 1,8 222 

 471 150 4463 3,4 318 
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На рис. 1 представлена динамика проведения обработок. Эффективность ра-

бот, проведенных на нагнетательном фонде, заключается в повышении приеми-

стости и влиянии нагнетаемой воды на окружающие добывающие скважины. 

Приемистость по обработанным скважинам изменилась на 0 – 614 м3/сут. 

В целом свое назначение ОПЗ нагнетательного фонда выполняют. В даль-

нейшем целесообразно их продолжение вместе с подбором более эффективных 

ПАВ-кислотных композиций, обеспечивающих продолжительное и устойчивое 

поддержание приемистости скважин, а в необходимых случаях и сочетание их с 

перестрелами пласта. 

 

 
 

Рис. 1. Дополнительная добыча и количество ОПЗ 

 

Данные по технологической эффективности ОПЗ по объектам приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика технологической эффективности ОПЗ по объектам 

 

Год Пласт 
Кол-во обра-

боток 

Доп. добыча 

тыс.тонн 

Добывающие 

скв. 

Нагнетательные 

скв. 

2014 

Всего  86 58,8  86 

БС11  76 47,1  76 

БС101  7 10,1  7 

БС102  2 22,6  2 

2015 Всего  106 34,8 1 105 
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БС11  89 23,6 1 88 

БС101  16 4  16 

БС102  7 0,9  7 

2016 

Всего  135 34,8 4 131 

БС11  126 23,9 4 100 

БС101  12 4,9  12 

БС102  3 0  3 

2017 

Всего  75 39,6 4 71 

БС11  70 30,6 3 67 

БС101  10 2,3 1 9 

БС102  1 0  1 

2018 

Всего  39 12 4 35 

БС11  35 9,6 4 31 

БС101  10 0,3   

БС102      

Всего 

Всего  441 180 13 428 

БС11  396 135 12 362 

БС101  55 22 1 44 

БС102  13 24 0 13 
 

Значительный потенциал от применения данного вида ГТМ на месторожде-

нии имеется, прежде всего, на нефтяном фонде скважин, и с каждым годом ко-

личество скважин, требующих снятия положительного скин-фактора только уве-

личивается. В связи с этим рекомендуется: 

− более широкое применение методов ОПЗ, учитывая условия работы до-

бывающих скважин (низкие забойные давления и качество жидкостей глушения 

и т. д.); 

− проведение лабораторных исследований по подбору на керне состава кис-

лотных жидкостей для ОПЗ; 

− использовать комплексное проведение ОПЗ с обязательным извлечением 

продуктов реакции струйными насосами УГИС – 6 с целью качественного осво-

ения скважины; 

− проведение селективных обработок пласта по зонам с различными ФЕС; 
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− использование автономных забойных датчиков давления (в комплекте с 

работой струйного насоса) для качественного подбора подземного оборудования 

после ОПЗ; 

− проведение обработок на нагнетательном фонде скважин с применением 

технологии селективных обработок и подключение не принимающих частей пла-

ста. 
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