
Кислотные обработки призабойных зон. 

 

Соляно-кислотная обработка составляет основу химических методов 

вследствие своей простоты, дешевизны и часто встречающихся благоприятных 

пластовых условий. СКО используется для пластов с карбонатными породами, 

содержащими известняки и доломиты, и для терригенных коллекторов с 

карбонатными цементами. Известняк и доломит растворяются в соляной кислоте:  

СаСО3+ 2НСl = СаСl2 + CO2 + H2O 

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

Хлористый кальций и хлористый магний – соли, легко растворимые в воде; 

углекислый газ легко удаляется из скважины или растворяется в воде. 

Под воздействием кислоты в породе ПЗП образуются пустоты, каверны, 

каналы разъедания, а значит, увеличивается проницаемость и с ней 

производительность добывающих и приемистость нагнетательных скважин. 

Оптимальная концентрация соляной кислоты в растворе равна 10-16%. 

Простые кислотные обработки. Предназначены для хим. воздействия на 

поровое пространство ПЗП и очистки его от загрязнений. Технология: скважину 

заполняют водой или нефтью. Затем закачивают кислоту, чтобы она заполнила 

НКТ и затрубное пространство от башмака до кровли пласта. Закрывают задвижку 

на выкиде, под давлением закачивают остатки раствора и продавливают их в 

пласт нефтью или водой. Оставляют скважину на выдержку (время зависит от 

пористости, температуры и т.д…), после промывают и пускают в работу. 

Обработка под давлением. Для охвата плохо проницаемых зон или 

прослоев при слоистой неоднородности пласта высокопроницаемые прослои 

изолируют пакерами или закачкой высоковязкой эмульсии – буфера типа кислота 

в нефти. При последующей закачке кислотный раствор увеличивается охват 

пласта по толщине. 

Пенокислотная обработка. Применяют при большой толщине пласта и 

низком пластовом давлении. Кислотная пена медленнее растворяет карбонатный 

материал, из-за чего кислота дальше проникает в пласт и увеличивает 

проницаемость удаленных зон пласта. Меньшая плотность и повышенная 

вязкость пены увеличивает охват воздействием всей продуктивной толщи, а 

содержащийся в пене ПАВ снижает поверхностное натяжение кислоты с нефтью. 

Глинокислотная обработка. Это смесь соляной и плавиковой кислот. 

Назначение – воздействие на песчаники и песчано – глинистые породы и 

глинистую корку. Основное условие применения – отсуствие карбонатов в породе 

(до 0,5%). Соляная кислота, растворяя карбонатные компоненты, не 

взаимодействует с силикатами и каолинами терригенных коллекторов, на которые 

воздействует фтористоводородная (плавиковая) кислота. При этом удаляется 

карбонатный цементирующий материал и глинистые вещества. Поэтому смесь 

НСlи HFназывают глинокислотой. 

 




