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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОЛОГО-
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ЗАЛЕЖИ ЗАБЕГАЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена эффективность применения геолого-технических 

мероприятий франско-фаменской залежи Забегаловского месторождения нефти. На данном 

месторождении активно использовались кислотные обработки для интенсификации добычи 

нефти. Для повышения их эффективности было принято использовать кислотный состав 

КСПЭО-2 и большеобъемные кислотные обработки. В качестве основы состава КСПЭО-2 

используется соляная кислота с добавлением поверхностно-активных веществ, ингибиторов 

коррозии и различных модифицирующих компонентов. Результаты исследований подбора 

скважин на основании программы «Baspro» показали, что дополнительная добыча нефти в 

результате проведения кислотных обработок трех скважин за два года составит 1383 тонны, 

дополнительная добыча жидкости будет равна 2463 тонны. 
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Актуальность. Забегаловское нефтяное месторождение на данный 

момент находится на завершающей стадии разработки, вследствие чего 

возрастает эффективность применения ГТМ для интенсификации добычи 

нефти. 

Цель работы: оценка эффективности применения геолого-технических 

мероприятий франско-фаменской залежи Забегаловского месторождения 

нефти. 
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Месторождение расположено на территории Завьяловского района 

Удмуртской Республики, открыто в 1990 году, в пробную эксплуатацию 

введено в 1991г, в промышленную разработку в – 1999 г. Нефтеносность 

связана с карбонатными отложениями верхнефранского и фаменского ярусов. 

Месторождение относится к категории «мелких». По геологическому 

строению – к «сложным». В разрезе выделяются три нефтепрᴏдуктивные пачки 

– I (D3fm)-фаменский, II (D3f+fm)-франско-фаменский, III (D3f)-франский. 

Структура представляет собой куполовидное поднятие с размерами 1.9×1.85 км 

и амплитудой 293 м. Вся продуктивная толща представляется как единый 

гидродинамический объект с аномально пониженным пластовым давлением.  

Коэффициент пористости и коэффициент нефтенасыщенности во всех 

трех пачках находятся в одинаковых пределах. Самое высокое значение 

средней эффективной нефтенасыщенной толщины во второй пачке, но низкое 

значение коэффициента проницаемости по сравнению с первой и третьей 

пачками. 

Выработка запасов по пачкам идет относительно равномерно, тем не 

менее, согласно гидродинамической модели, происходит формирование очагов 

с небольшой концентрацией невыработанных запасов в центральной части 

рифа. Основная часть геологических запасов (67%) 8587 тыс.т., а также 

остаточные извлекаемые запасы сконцентрированы в пачке 2 (D3f+fm)-940 тыс.т 

[1, 2]. 

Следовательно, возникает необходимость проведения геолого-

технических мероприятий (ГТМ) для интенсификации добычи нефти, а именно 

со второй пачки. На основании проведенных ГТМ за 2016-2018 г.г. наиболее 

эффективными оказались физико-химические методы ОПЗ (68%) и 

оптимизация работы насосного оборудования. Поэтому в данной работе 

наиболее целесообразно было провести интенсификацию добычи нефти путем 

проведения кислотных обработок, а именно: (БСКО на скв. 1309 и 1319 и 
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кислотную обработку кислотным составом КСПЭО-2 на скв.1344). В качестве 

основы состава КСПЭО-2 используется соляная кислота с добавлением 

поверхностно-активных веществ, ингибиторов коррозии и различных 

модифицирующих компонентов. Кислотные составы значительно улучшают 

эффективность кислотных обработок, так как представляют собой комплексные 

многофункциональные композиции [3, 4]. 

Подбор ГТМ для добывающих скважин производился в программе 

«Baspro», в котором для начала исключались те скважины, на которых в 

ближайший год проводились те или иные мероприятия для дополнительной 

добычи нефти. Для проведения геолого-технических мероприятий были 

выбраны скважины-кандидаты (скв.1344, скв.1319, скв.1309), исходя из 

нескольких факторов: дебит нефти, обводненность (не более 70%), 

расположение скважин (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Карта расположения скважин-кандидатов для проведения 

ГТМ 

*Примечание- красные звездочки – скважины, на которых проводились ГТМ в 

ближайшие год-два года 
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Используя фактические данные дебита и обводненности нефти до марта 

2021г., построены зависимости изменения динамики дебита и обводненности от 

проведенных ГТМ. 

   

                                    а)                                                                     б) 

 

                                                         в) 

Рис. 2. Динамика изменения дебита нефти после проведения ГТМ 

 

Заключение 

Дополнительная добыча нефти в результате проведения кислотных 

обработок трех скважин (скв.1309, скв.1344, скв.1319) за два года составит 1383 

тонны, дополнительная добыча жидкости будет равна 2463 тонны. 
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Таким образом, проведенные мероприятия на скв.1344 КСПЭО-2 и на 

скв.1309, 1319 (БСКО) являются экономически и технологически 

эффективными для франско-фаменской залежи Забегаловского месторождения.  
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THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION 

OF GEOLOGICAL AND TECHNICAL MEASURES OF THE FRANCO-

FAMENSKAYA DEPOSIT OF THE ZABEGALOVSKY OIL FIELD 

 

Annotation. This article considers the effectiveness of the application of geological and technical 

measures of the Franco-Famenskaya deposit of the Zabegalovsky oil field. Acid treatments were 

actively used at this field to intensify oil production. To increase their efficiency, it was decided 

to use the acid composition of KSPEO-2 and large-volume acid treatments. Hydrochloric acid 

with the addition of surfactants, corrosion inhibitors and various modifying components is used as 

the basis of the composition of KSPEO-2. The results of well selection studies based on the 

Baspro program showed that additional oil production as a result of acid treatments of three wells 

in two years will amount to 1,383 tons, additional liquid production will be equal to 2,463 tons. 

Key words: acid treatment, oil, field, intensification of oil production, acid composition. 
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