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О дной из актуальных задач при
эксплуатации нефтяных и газо-
вых скважин является прове-

дение кислотных обработок на об-
водняющихся месторождениях. В
этих условиях применение обычных
кислотных составов малоэффектив-
но. Обводнение, как правило, про-
исходит по наиболее проницаемым
пропласткам, и закачиваемая кисло-
та в первую очередь фильтруется в
них, только увеличивая обводнен-
ность, но не приток углеводородов. 

Эффективным решением для об-
водненных месторождений является
самоотклоняющяся кислотная систе-
ма (СОКС) на основе смеси кислотно-
го состава ФЛАКСОКОР® 210 и гели-
рующего агента СУРФОГЕЛЬ®марки

А. Гелирующий агент, представляю-
щий собой ПАВ российского про-
изводства, придает кислотной систе-
ме способность увеличивать вязкость
по мере изменения минерализации
или увеличения рН (см. рис.1). В об-
водненных интервалах, когда про-
исходит разбавление кислотного со-
става, то есть изменение общей ми-
нерализации и рН, и, как следствие,
увеличивается вязкость состава, его
проникновение в водонасыщенные
пропластки блокируется и кислотный
состав перенаправляется в нефтена-
сыщенные, менее проницаемые ин-
тервалы пласта (см. рис.2).

Особенно актуально использова-
ние данной технологии на пластах с
низким уровнем проницаемости, не

позволяющим применять другие от-
клонители, например на основе об-
ратных эмульсий или полимеров, по
причине их большей склонности к
образованию кольматантов. 

Важным достоинством использо-
вания гелирующего агента СУРФО-
ГЕЛЬ® марки А является отсутствие
вторичной кольматации нефтенасы-
щенного коллектора. При контакте с
углеводородами или при сильном ис-
тощении кислоты образовавшийся
гель разрушается, быстро теряет свою
вязкость и легко удаляется потоком
флюидов (см. рис.3). Кислотный со-
став ФЛАКСОКОР® 210 с гелирующим
агентом СУРФОГЕЛЬ® марки А широ-
ко применяется на месторождениях
России и СНГ, как для интенсифика-
ции дебита обводненных пластов, так
и при проведении большеобъемных
кислотных обработок [1, 2]. 

Одной из актуальных иннова-
ционных разработок является состав
ФЛАКСОКОР® 110, применяемый для
освоения скважин после бурения [3].
Еще на этапе бурения на поверхно-
сти на стенке скважины формиру-
ется малопроницаемая глино-поли-
мерная корка, а жидкая фаза буро-
вого раствора с растворенными хи-
мическими веществами формирует
более протяженную зону проникно-
вения, проницаемость которой
значительно ниже по сравнению с
исходной. Кислотный состав ФЛАК-
СОКОР® 110 легко разрушает корку
бурового раствора, которая часто об-
разуется на поверхности коллектора
(см. рис.4), что повышает сообщае-
мость пласта со скважиной и обес-
печивает ее быстрое освоение. 

Состав ФЛАКСОКОР® 110 приме-
няется для освоения после бурения с
2011 года и показал весьма впечат-
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Кислотные обработки являются одним из основных способов интенсификации дебита нефтяных и газовых
скважин. При этом потенциал, заложенный в этом методе, еще не раскрыт полностью, кислотные составы
постоянно совершенствуются и находят все более широкое и разнообразное применение. Основой
повышения их эффективности и универсальности является переход к использованию комплексных
кислотных составов с широким набором модифицирующих добавок. Это позволяет расширить как спектр
таких составов, так и условия их применения, интенсифицировать дебит в сложных геологических
условиях, где ранее применение кислотных составов считалось неэффективным. 
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Рис.1 
Внешний вид кислотного состава 
до и после нейтрализации
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ляющие результаты. Обработка одной
из газовых скважин в Астраханской
области кислотным составом объе-
мом 20–30 м3 привела к увеличению
дебита в среднем на 40%, а дополни-
тельная добыча превысила 68 млн м3

газожидкостной смеси [4]. К настояще-
му времени кислотный состав ФЛАК-
СОКОР® 110 зарекомендовал себя как
надежный и эффективный кислотный
состав для освоения скважин после

бурения, обладающий повышенной
эффективностью и дополнительными
возможностями по сравнению с обыч-
ной соляной кислотой. Его примене-
ние позволяет заказчикам получать
более значительные результаты при
использовании меньших объемов ре-
агентов и достигать большего эконо-
мического эффекта. 

Применение данного кислотного
состава после проведения операций

ГРП дает возможность повысить про-
водимость трещины и увеличить при-
ток углеводородов в скважину. Обра-
ботка одной из скважин Приобского
месторождения кислотным составом
в объеме 12 м3 позволила только за
четыре месяца дополнительно добыть
1488 тонн нефти, и на данный момент
эффект продолжается (см. рис.5). 

Сходный эффект в 2016 году был по-
лучен суммарно на пяти скважинах. ❑
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► АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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Рис.2 
Увеличение вязкости
самоотклоняющейся кислотной
системы по мере увеличения рН
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Рис.4. 
Динамика убыли веса образца корки глинистого
бурового раствора при использовании 
ФЛАКСОКОР® 110 в сравнении с HCl
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Рис.5 
Параметры работы скважины 2143 
Приобского месторождения после 
очистки трещины ГРП составом 
ФЛАКСОКОР® 110

120

мПа*с

Д
ин

ам
ич

ес
ка

я 
вя

зк
ос

ть 100

80

60

40

20

0

Степень истощения кислотного состава, %

0 20 40 60 80 100

Рис.3 
Зависимость вязкости кислотного
состава от степени истощения по
реакции с карбонатом кальция 
(начальная концентрация HCl — 12%, 

СУРФОГЕЛЬ® м. А — 6%)


