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RECOVERY IN THE TENGIZ 

Увеличение нефтеотдачи пласта считается основным путем развития нефтяной промыш-
ленности, поскольку оно позволяет увеличивать добычу нефти без значительного расширения 
геологоразведочных работ и строительства новых промыслов. Проанализирована эффектив-
ность проведения соляно-кислотной обработки на месторождении Тенгиз.  

EOR is considered the main route of the oil industry, it allows to increase oil production without 
a significant expansion of exploration and the construction of new fisheries. The analysis of the 
effectiveness of hydrochloric acid treatment at the Tengiz field.  

Ключевые слова: месторождение, нефтеотдача, соляно-кислотная обработка, методы, 
Прикаспийская нефтегазоносная провинция. 

Keywords: field, oil recovery, hydrochloric acid treatment methods, the Caspian oil and gas 
province. 

 

Нефтяное месторождение Тенгиз входит в Прикаспийскую нефтегазо-
носную провинцию. В тектоническом отношении Тенгизская структура нахо-
дится в центральной части Южно-Эмбинского (Тугаракчанского) прогиба 
и характеризуется глубинами залегания фундамента 11,5–12 км (рис. 1). 

Тенгизская структура представляет собой крупное поднятие тектоно-
седиментационного генезиса с обширной плоской сводовой частью и круты-
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ми крыльями. На месторождении пробурено 133 скважины1, причем 32 из 
них – после составления технологической схемы 2002 г. Новые скважины по-
зволили уточнить литолого-стратиграфическую характеристику, эффектив-
ные нефтенасыщенные толщины, фильтрационно-емкостные свойства кол-
лекторов в пределах изученной части месторождения и существенных изме-
нений в представление о геологическом строении месторождения не внесли. 
Осадочный комплекс толщиной до 6455 м (скв. 53) представлен породами от 
верхнего девона до четвертичных2.  

 

Рис. 1. Тектоническая схема исследуемого района:  – линии  

равных глубин поверхности фундамента;  – основные разломы 

(сбросы, надвиги);  – газовые месторождения;  – нефтяные  
месторождения в мезозойских отложениях (а) и в подсолевых полеозой- 
                                            ских отложениях (б) 

                                                            
1 Анализ текущего состояния разработки месторождения Тенгиз (по состоянию 

на 01.01.05 г.). Отчет по договору № ОК42417, АО НИПИнефтегаз. Руководитель Дружини-
на О.Н. Актау, 2005. 189 с. 

2 Авторский надзор за реализацией Техсхемы разработки месторождения Тенгиз по со-
стоянию на 01.01.07 г. Отчет по договору № ОК 200712 АО НИПИнефтегаз. Руководитель 
О.Н. Дружинина. Актау, 2007. 79 с. 
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В разрезе выделяются три комплекса – надсолевой, соленосный и подсо-
левой. Надсолевой комплекс включает отложения от уфимского и казанского 
ярусов верхней перми до четвертичных. Литологически представлен конти-
нентальными осадками, пестроцветными глинами, песками, прослоями гипса 
и ангидрита. Соленосный комплекс представлен сульфатно-галогенными по-
родами кунгурского яруса нижней перми. Толщина комплекса меняется от 
460 до 1660 м. В кровле подсолевого комплекса залегают глинисто-
карбонатные породы артинско-московского возраста, которые вместе с соле-
носной толщей служат покрышкой для нижезалегающих нефтеносных ком-
плексов. Каменноугольно-девонские карбонатные отложения представляют 
собой биогермный массив, который развивался в условиях открытого моря. 
В строении его выделяются три основные части, обусловленные характером 
роста структуры: платформенная, бортовая и крыльевая (склон). 

Продуктивными на месторождении являются каменноугольные и девон-
ские карбонатные отложения. Карбонатный массив, составленный каменно-
угольными и девонскими отложениями и представляющий собой единую гидро-
динамическую систему, подразделен на три стратиграфических объекта. 

Объект I включает отложения башкирско-серпуховско-поздневизейского 
(окского) возраста и как бы облекает на склонах карбонатного массива ран-
невизейско-турнейский комплекс пород, выделенных в объект II. Объект III 
связан с девонскими отложениями. 

Подобное разделение обусловлено следующими факторами: 
– очень большой этаж продуктивности; 
– наличие пачки переслаивания туфоаргиллитов и карбонатно-глинистых 

отложений («вулканик») толщиной 40–50 м, изолирующей башкирско-серпу-
ховско-поздневизейскую (окскую) часть продуктивной толщи в пределах плат-
формы от нижневизейско-турнейской; 

– различные фильтрационно-емкостные свойства коллекторов указан-
ных частей разреза; 

– отличие строения девонских отложений от вышележащей нижне-
среднекаменноугольной толщи. 

В целом все три объекта образуют единую гидродинамическую систему, 
чему способствует наличие обширных трещиноватых зон в рифовых и биогерм-
ных постройках, окаймляющих платформу и непосредственно контактирующих 
с коллекторами I и II объектов, разделенных в пределах платформы «вулкани-
ком». Об этом свидетельствует единый характер падения пластового давления 
в процессе разработки залежи в разных ее частях: на платформе, на борту и на 
склонах, включая самую отдаленную погруженную северо-восточную часть ме-
сторождения в районе СКВ. 10, где нефть добывается из девонских отложений3. 

                                                            
3 Анализ текущего состояния разработки месторождения Тенгиз (по состоянию 

на 01.01.05 г.). Отчет по договору № ОК42417, АО НИПИнефтегаз. Руководитель Дружини-
на О.Н. Актау, 2005. 189 с. 
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Объект I является наиболее изученным; башкирская часть разреза 
вскрыта 130 скважинами, серпуховская – 110, поздневизейская (окская) – 
84 скважинами. Максимальное количество скважин приходится на платфор-
менную часть. Литологически породы здесь представлены водорослевыми 
грейнстоунами, биокластовыми пакстоунами. В пределах верхнего склона 
отложения представлены перекристаллизованными, доломитизированными 
биокластовыми пакстоунами, грейнстоунами. В нижней склоновой части по-
роды представлены карбонатно-глинистыми отложениями, биокластовыми 
вакстоунами с прослоями пакстоунов. 

В пределах I стратиграфического объекта выделяется риф, состоящий из 
кораллового и скелетного пакстоуна, микробиального баундстоуна; породы 
кавернозные, разбиты системой субвертикальных трещин. 

Аномально высокое начальное пластовое давление (коэффициент ано-
мальности составляет около 1,826) в нефтяной залежи месторождения Тен-
гиз, приведенное к абсолютной отметке –4500 м, составляло 82,4 МПа, дав-
ление насыщения нефти газом – 25,26 МПа. 

Обоснование расчетных моделей пластов, их геолого-физических ха-
рактеристик, принятых для расчета технологических показателей раз-
работки. Тенгизское нефтяное месторождение является сложным геологиче-
ским объектом, расчетная гидродинамическая модель которого может быть 
создана только с использованием современного программного обеспечения, 
позволяющего создавать трехмерные многофазные модели фильтрации 
флюидов. Для трехмерного геологического моделирования специалистами 
ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) использовалась программа GOCAD4.  

GOCAD – это трехмерная программа визуализации, с помощью которой 
может проводиться геостатический анализ, на основе информации геолого-
промысловой базы данных ТШО. Вся геологическая информация, включая ре-
зультаты анализа керна и данные интерпретации ГИС, а также все петрофизиче-
ские зависимости занесены в базу данных Open Works и Geolog. При подготовке 
модели также использовались данные о структуре осадочных пород и условиях 
осадконакопления. В результате анализа выделены фациальные зоны, связанные 
с определенными типами коллекторов. Также было определено положение воз-
можного водонефтяного контакта и пути миграции флюидов и барьеры. 

Геологические модели в основном построены в очень мелком масштабе, 
это необходимо для более детального описания таких свойств коллектора, 
как пористость и проницаемость. Для более точного представления о неодно-
родности продуктивной толщи по отношению к пористости и проницаемости 

                                                            
4 Анализ текущего состояния разработки месторождения Тенгиз (по состоянию 

на 01.01.08 г.). Отчет по договору № 595836, АО НИПИнефтегаз. Руководитель О.Н. Дружи-
нина. Актау, 2008. 106 с.; Грон В.Г. Задачи по технологии и технике добычи нефти. М.: Недра, 
1984. 198 с. 
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модель была построена из ячеек размером 250×250 м, которая состоит из 
92 рядов и 88 колонок.   

Интерпретация сейсмического материала была проведена специалиста-
ми ТШО с использованием программы Seis Works. Интерпретация сейсмиче-
ских данных позволила выделить следующие отражающие горизонты с высо-
кой степенью уверенности: башкирский, туфовые отложения – «вулканик», 
верхнедевонский и среднедевонский.  

Каротажные материалы использовались для фиксирования соответ-
свующих стратиграфических маркеров, которые потом сопоставлялись с от-
ражающими сейсмическими поверхностями. В результате этой операции оп-
ределена разница в глубинах между смоделированной поверхностью и дан-
ными по скважинам. Программа GOCAD использует процесс повторных 
итераций, для того чтобы быть уверенным, что смоделированная поверхность 
соответствует скважинным данным. Геологическая модель Тенгиза строилась 
на основе четырех основных стратиграфических горизонтов, обозначенных 
условно как а, b, с, d, которые соответствуют башкирскому ярусу, «вулкани-
ку», верхнему девону и среднему девону.  

На рис. 2 показано, что все четыре поверхности полностью согласуются 
со стратиграфическими отбивками в скважинах. 

 
Рис. 2. Поверхности, использованные для согласования геометрии модели в про-
грамме Seis Work: поверхности башкирского яруса, «вулканика», верхнего и сред-
него девона картированы по трехмерным сейсмическим данным. Поверхность  
                     «вулканика» невозможно картировать прямым методом 
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Процесс синтезирования был использован для построения других по-
верхностей, которые не могли быть интерпретированы по сейсмическим дан-
ным. Необходимая поверхность была синтезирована путем передвижения 
скопированной поверхности, например поверхности девона, в направлении 
к указанному уровню в платформенных скважинах и сопоставлена со страти-
графическими отбивками.  

Структурная модель состоит из четырех сеток:  
1) сетка а состоит из 700 слоев и охватывает горизонты от В1 до Vt6, 
2) сетка b состоит из 200 слоев и охватывает горизонты от Vt6 до D1,  
3) сетка с состоит из 200 слоев и охватывает часть верхнего девона от 

кровли на 400 м, 
4) сетка d состоит из 200 слоев и охватывает часть верхнедевонских от-

ложений с 400 м от кровли девона до кровли среднего девона.  
Средняя толщина ячейки сеток: для пласта сетки а – около 1 м в централь-

ной части платформы, для пласта b и с – около 2 м, для пласта d – около 7 м.  
Далее с помощью программы GOCAD было проведено деление коллек-

тора на зоны. Данное деление основано на условиях осадконакопления, кото-
рые напрямую связаны с фильтрационно-емкостными свойствами породы 
в продуктивном разрезе. 

Выделение зон основывалось на сейсмических материалах, в комплексе 
с литологическим и петрографическим описанием пород. Продуктивный разрез 
всего Тенгизского месторождения условно поделен на 16 связанных пространст-
венных регионов5. Границы регионов определялись на основе стратиграфиче-
ских элементов и фациального распространения. Основные зональные регионы 
были оконтурены, при этом использовались неровности стратиграфической сет-
ки основных поверхностей, таких как башкирский ярус, «вулканик», верхний 
девон и средний девон. Платформа отделена от бортовой части границей, опре-
деленной по сейсмическим данным, которая демонстрирует изменения в сейс-
мических изображениях от относительно спокойной волновой картины на плат-
форме к хаотичной на римовой части. Зону перехода фаций от бортовой части 
к склону можно увидеть на сейсмических изображениях как изменения от хао-
тичных отражений к более выдержанному характеру на склоне (рис. 3).  

С целью оценки фильтрационно-емкостных параметров пластов-коллек-
торов на месторождении проводили следующие виды гидродинамических 
и геолого-промысловых исследований: 

– совместные исследования методом установившихся отборов (МУО) 
с последующей регистрацией кривой восстановления давления – РТТ 
(Pressure Transient Test); 

                                                            
5 Месторождение Тенгиз. Отчет по моделированию коллектора 2002, аспекты 

первичной добычи. Актау, 2002. 98 с. 
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– комплексные исследования скважин по определению количественного 
притока глубинным дебитомером (PLT – Production Logging Tool); 

– импульсные исследования: 
 гидропрослушивание (Pulse Test), 
 исследование на интерференцию скважин (Interference Test). 

 

Рис. 3. Схема регионов, построенная в GOCAD, модель SIM06 

При гидродинамических исследованиях методом РТТ применяется ме-
тод установившихся отборов и регистрация кривой восстановления давления 
(КВД), в результате чего определяется продуктивность скважин (при иссле-
довании МУО), фильтрационно-емкостные свойства коллектора, такие как 
проницаемость, проводимость, скин-фактор и др., а также пластовое давле-
ние. Всего за период 2002–2008 гг. провели 59 исследований методом РТТ 
в 46 скважинах, расположенных на различных участках залежи: 31 исследо-
вание – в 21 скважине на платформе, 16 – в 14 скважинах на борту, и 12 – 
в 11 скважинах на склоне. Результаты исследований РТТ, проведенных после 
составления схемы6, приведены в табл. 1, 2. Во время исследований методом 
РТТ первоначально осуществляется исследование МУО при работе скважины 
на двух режимах (штуцерах) с отработкой на каждом режиме 5 сут, дебиты 
нефти определяются с использованием тест-сепараторов Wortex, затем сква-
жину останавливают на 30 сут для записи КВД.   

                                                            
6 См. Анализ текущего состояния разработки месторождения Тенгиз (по состоянию на 

01.01.05). Отчет по дог. № ОК42417, АО НИПИнефтегаз. Руководитель Дружинина О.Н. Ак-
тау, 2005. 189 с. 
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Как видно из табл. 1, 2, лучше фильтрационные и продуктивные харак-
теристики имеют скважины, расположенные на бортовой части залежи, про-
ницаемость вскрытых ими коллекторов достигает 5–7 мкм2, продуктивность – 
3 тыс. м3/сут/МПа.  

Таблица 1 

Результаты гидродинамических исследований методом РТТ,  
проведенных после подсчета запасов 2002 г., на платформе 

№ 
п/п 

Номер 
скважины

Дата ис-
следо-
вания 

Интервал 
перфорации, 

м 

Проница-
емость, 

10–3 мкм2

Проводи-
мость,  

10–3 мкм2·м 

Продуктив-
ность, 

м3/сут/МПа 

Скин-
фактор 

1 419 01.05.01 4055–4300 0,14 22 8,2 0 
2 09.04.01 5,40 1188 2,7 35,0 
3 

106 
01.10.01

4075–4295 
1,30 286 1,4 15,0 

4 11 01.04.01 4070–4171 2,10 212 31,4 –1,6 
5 01.04.01 1,60 224 65,7 –4,6 
6 

15 
01.10.01

4060–4208 
1,36 190 47,1 –4,1 

7 112 01.09.01 4152–4251 1,50 145 32,3 –3,5 
8 01.04.01 0,46 121 15,0 3,7 
9 

120 
01.05.05

4096–4440 
0,14 48 39,0 –4,1 

10 13.05.02 1,40 172 16,9 2,0 
11 

124 
03.08.02

4129–4457 
1,14 141 9,0 5,4 

12 5-к 19.07.03 4066–4404 1,25 258 12,9 13,8 
13 01.04.01 4,21 1263 11,5 3,0 
14 

318 
Октябрь 03

4045–4344 
3,54 978 65,0 8,2 

15 112 Май 05 4034–4251 5,0 1  –2,0 
16 15.05.05 0,44 105  –3,0 
17 

317 
15.10.05

4088–4340 
1,45 369  –4,2 

18 06.03.05 1,75 607 34,6 –4,2 
19 

14 
06.11.05

3958–4396 
0,9 298  –3,8 

20 21 22.07.05  5,2 1780 544,0 –3 
21 72 11.09.05 4071,5–4328 0,84 206  –3,5 
22 115 01.02.05  1,66 707 61,0 –3,9 
23 116 16.06.05  1,22 361  0,7 
24 15 18.05.05  0,33 151 70,0 –4,2 
25 5242 25.11.05 4080–4419 0,86 256  –3,9 
26 5848 07.09.05  2,75 1190 280,0 –3,1 
27 5646 26.06.08 4228–4426 2,09 415   
28 113 25.08.08 4083–4320 0,37 88 71,0 0,15 
29 30 08.10.08 4200–5350 0,17 13  0 
30 6246 30.10.08 4020–5250 0,23 279 80,0 –3,9 
31 318 20.11.08 4045–4344 204,0 1870 418 –2,3 

Среднее по платформе 1,69 449,9 87,1  
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Таблица 2 

Результаты гидродинамических исследований методом РТТ,  
проведенных после подсчета запасов 2002 г., по борту и на склоне 

№ 
п/п 

Номер 
скважи-
ны 

Дата ис-
следо-
вания 

Интервал 
перфорации,  

м 

Проница-
емость, 

10–3 мкм2 

Прово-
димость, 

10–3 мкм2·м

Продуктив-
ность, 

м3/сут/МПа 

Скин-
фактор 

1 320 1.03.02 3947–4219 4620,0 138 000 1064 3,0 
2 5034 25.07.02 4358–4434 7454,0 544 142 112 430,0 
3 7 16.07.04 3958–4225 2,2 605,5 295 9,4 
4 43 14.10.04 4412–4830 10,4 4482 99 46,8 
5 27 17.11.04 3960–4025 140,0 10 920 3030 –3,5 
6 42 Июнь 04 4253–4558 98,6 29 974 952 34,2 
7 20 14.02.05 4177–4211 2521,7 58 000 2730 32,0 
8 114 Февраль 05 4090–4181 7,0 930 59,6 22,0 
9 8 Март 05 3934–4368 0,2 612,8   

10 5454 29.03.08 3855–4653 2,7 2110  –6,2 
11 4556 08.05.08 3816–4600 10,1 2530  2,9 
12 320 20.07.08 3945–4218 121,0 30 200  28,5 
13 9 09.10.08 3873–4026 284,0 39 800 373 146,0 
14 114 10.11.08 4090–4181 5,2 470  5,0 
15 1к 01.12.08 4025–4089 1080,0 8650 312,5 0,06 
16 7252 24.12.08 4011–5585 475,0 4340 624 –2,2 

Среднее по борту 1052,0 54 735,4 877,4  
1 463 01.05.01 4480–5500 0,5 95 10,2 –0,2 
2 Май 03 0,4 295,1 15 9,4 
3 

47 
20.05.03 

4684–5048 
0,3 110,2 1,5 –1,8 

4 5059 04.05.08 4812–5182 217,0 56 300  75,7 
5 7052 10.08.08 4033–4800 16,8 12 900 2774 –3,4 
6 41 29.10.08 4309–4408 2,1 18,9 18,1 0,2 
7 31 05.11.08 4214–4490 0,3 221 31,6 –4,4 
8 4626 15.11.08 4184–5500 69,5 635 149,3 0,5 
9 38 19.11.08 4797–5300 0,2 16,1  –4,8 

10 45 19.11.08 4859–5300 723,0 6610 614,4 5,0 
11 3938 09.12.08 4883–5500 0,1 44,6 27,8 0 
12 46 24.12.08 4890–5677 570 5210 1005 –5,0 

Среднее по склону 125,7 7469,1 464,7  
Среднее по месторождению в целом 316,7 16 477,4 377  

 
Скважины, расположенные на склоне, характеризуются следующими 

средними характеристиками: проницаемость коллекторов в отдельных сква-
жинах – 0,2–0,7 мкм2, продуктивность в скважинах, характеризующихся по-
вышенной проницаемостью, – 0,6–2,8 тыс. м3/сут/МПа, в основном прони-
цаемость вскрытых скважинами коллекторов составляет 0,000 1–0,02 мкм2, 
продуктивность – 10–150 м3/сут/МПа.  
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Скважины, расположенные на платформе, характеризуются худшими 
параметрами: проницаемость вскрытых ими коллекторов не превышает 
0,005 мкм2, в основном меньше 0,002 мкм, продуктивность в основном со-
ставляет 10–80 м3/сут/МПа. 

Как видно из сравнения, фильтрационные и продуктивные характери-
стики скважин, расположенных на бортовой части залежи, в 100 раз лучше, 
чем в скважинах, расположенных на платформе. По результатам исследова-
ний РТТ определены скин-факторы, характеризующие состояние призабой-
ных зон скважин. Скважины, в которых получены положительные значения 
скин-факторов, рекомендуются для проведения в них соляно-кислотной об-
работки с целью очистки призабойной зоны.  

В табл. 3 приведены данные о количестве исследованных скважин, иссле-
дований и результаты гидродинамических исследований скважин, расположен-
ных на разных участках залежи, проведенных до и после составления схемы7.  

Таблица 3 

Результаты гидродинамических исследований 

Платформа Борт Склон Наименование 
Техсхема 

2002 г. 
2002– 

2009 гг. 
Техсхема 

2002 г. 
2002– 

2009 гг. 
Техсхема 

2002 г. 
2002– 

2009 гг. 
Продуктивность, 
м2/сут/МПа 1,7–186 1,4–544 12–566 59,6–3030 6–1495 1,5–2774 
Количество 
скважин 26 15 22 11 10 9 
Количество ис-
следований 26 22 22 11 10 10 
Проницаемость, 
10–3 мкм2 0,05–24 0,1–204 0,6–105 0,14–7454 3,7–1976 0,08–2200 
Количество 
скважин 26 28 22 16 10 13 
Количество ис-
следований 23 52 11 22 5 14 
Проводимость, 
10–3 мкм2·м 8–84 1,2–2110 157–7067

470–
544 142 216–63 232 16–56 300 

Количество 
скважин 26 28 22 16 10 13 
Количество ис-
следований 23 52 11 22 5 14 

 

                                                            
7 Анализ текущего состояния разработки месторождения Тенгиз (по состоянию на 

01.01.05 г.). Отчет по договору № ОК42417, АО НИПИнефтегаз. Руководитель Дружинина 
О.Н. Актау, 2005. 189 с. 
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Из таблицы видно, что после составления техсхемы было проведено доста-
точно много исследований по определению фильтрационно-емкостных свойств 
коллекторов, которые подтвердили высокую продуктивность скважин. При 
сравнении результатов исследований до и после составления техсхемы видно, 
что после 2001 г. появились данные о более высоких показателях фильтрацион-
но-емкостных свойств коллекторов и продуктивности скважин, особенно распо-
ложенных на бортовой части залежи.   

На месторождении Тенгиз осуществляется поддержание пластового дав-
ления путем обратной закачки газа. Проект закачки сырого газа осуществляет-
ся в две стадии. На стадии 1 в резервуар закачивался обессеренный газ, а на ста-
дии 2 – сырой газ. 

Поэтапная разработка месторождения на основе закачки сырого газа 
обеспечивает наилучшее сочетание снижения риска, доказательств хорошей 
работы компрессора и успешной закачки в коллектор и создания методики 
для дальнейшего роста добычи на Тенгизском месторождении, в то же время 
обеспечивая надежную добычу. 

Среднегодовой дебит нефти снижается с 690 т/сут в 2010 г. до 240 т/сут 
в 2031 г. и в дальнейшем – до 15 т/сут к 2081 г. Обводненность нефти увеличи-
вается незначительно, максимальное среднегодовое значение обводненности со-
ставляет 1 %. 

Для надежной эксплуатации система внутрипромыслового сбора место-
рождения Тенгиз должна учитывать условия разработки месторождения 
и специфические особенности добываемой продукции: высокие пластовые 
давления, значительное содержание сероводорода, меркаптанов, создающих 
коррозионную опасность для оборудования и трубопроводной системы, на-
личие воды, обусловливающее возможность гидратообразования, высокое 
содержание хлористых солей в попутно добываемой воде. 

В процессе эксплуатации скважин и наземного оборудования промысла на 
газоконденсатных месторождениях возможны такие виды осложнений, как: 

– загрязнение призабойной зоны добывающих и нагнетательных скважин, 
– гидратообразование, 
– коррозия скважинного и наземного оборудования. 
Для повышения продуктивности и приемистости скважин, а также для 

более полного освоения и вовлечения в работу нефтенасыщенных интервалов 
на месторождении Тенгиз проводятся работы по интенсификации притока. 

В период с 2003 по 2008 г. подрядной организацией Schlumberger проводи-
лись соляно-кислотные обработки (СКО) с использованием гибких труб. Все ра-
боты проводились в соответствии с индивидуальными программами, составлен-
ными с учетом характеристик каждой скважины. Общий объем кислоты, пло-
щадь обработки и максимальный расход закачки тщательно рассчитывался для 
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каждой скважины в отдельности в зависимости от количества этапов, длины об-
рабатываемых зон, допустимого давления гидроразрыва и прочих условий. 

Кислотная обработка – это метод увеличения проницаемости призабой-
ной зоны скважины путем растворения составных частиц породы пласта, 
а также инородных частиц, которыми загрязнены породы. 

На эффективность СКО немало факторов, среди которых основными яв-
ляются: химико-минералогический состав породы, свойства жидкости, насы-
щающей породу, пластовые температуры и давление, объем и концентрация 
кислотного раствора, время реагирования кислоты с породой. 

Для обработки пласта в зоне радиусом 1 м иногда считают достаточным 
применить такое количество кислотного раствора, которое заполнит поровое 
пространство вокруг скважины радиусом 1,5 м. Тогда при средневзвешенной 
пористости, равной 15 % (0,15), объем кислоты, необходимый для обработки 
1 м пласта, будет следующим: 

V = 0,15·3,14·2,25/4 = 1,06 м3,  

а для пород с пористостью 10 % V = 0,71 м3. При таких расчетах можно полу-
чить только приблизительную оценку объема кислоты. 

Как свидетельствуют исследования, кислотный раствор движется в пла-
сте по трещинам или по наиболее проницаемым каналам. Под действием ки-
слоты сечение их увеличивается, и в то же время возрастает объем поступле-
ния кислоты в эти каналы. В пласте образуется один или несколько таких ка-
налов, поэтому кислота не заполняет все поровое пространство. Вместе с тем 
движение кислотного раствора по каналам дает возможность значительно 
расширить зону обработки пласта в глубину. Проницаемость трещин выше 
проницаемости пористой среды, поэтому иногда получают высокую продук-
тивность скважин после обработки даже малыми объемами кислоты8. Эффек-
тивность обработки и ее стоимость зависят от уровня техники и технологии 
процессов и степени изученности коллектора.  

Рассмотрим результаты проведения СКО на месторождении Тенгиз 
(табл. 4, рис. 4). 

Мониторинг эффективности СКО позволяет дать высокую оценку эф-
фективности проводимых мероприятий. Данная технология помогает обеспе-
чить полный охват обрабатываемого участка и не подвергает оборудование 
устья скважины и эксплуатационные колонны прямому контакту с коррози-
онными рабочими жидкостями. 

 

                                                            
8 Подсчет запасов нефти, растворенного газа и попутных компонентов месторождения 

Тенгиз. Отчет ТШО, Каспиймунайгаз, КазНИГРИ. Атырау, 2002. 278 с.; Технологическая схе-
ма разработки нефтяного месторождения Тенгиз. Отчет Д.ОК 24921, ОАО «Гипровосток-
нефть». Руководители: А.Г. Пономарев, А.С. Немков, Г.А. Ковалева. Самара, 2002. 212 с. 
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Таблица 4 

Результаты проведения СКО 

Дебит нефти, т/сут Номер сква-
жины 

Дата проведения
обработки до ремонта после ремонта

Продолжительность 
эффекта, сут 

1 07.06.11 103,4 178,9 174 
2 22.01.11 111,1 184,6 196 
3 25.02.11   65,1 205,2 210 
4 15.07.11 145,4 305,7 153 
5 12.08.11 209,1 287,2 149 
6 13.03.11 130,1 150,5 183 
7 12.04.11 264,9 366,5 171 
8 29.09.11 301,5 345,2 160 
9 23.05.11 122,0 204,4 189 

10 17.04.11 110,9 199,2 229 
 Среднее значение 181,4 

 

Рис. 4. Эффективность проведения СКО 

В дальнейшем с целью повышения продуктивности скважин (снижения 
скин-эффекта) рекомендуется продолжить проведение СКО призабойной зо-
ны скважин с использованием гибких труб. 
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