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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ 

ТЕРРИГЕННЫХ И КАРБОНАТНЫХ ПЛАСТОВ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Аннотация. Закупорка пор коллекторов, возникающая в ходе эксплуатации нефтяных и 

газовых скважин частицами АСПО (асфальтено-смоло-парафины) приводит к резкому 

ухудшению проницаемости ПЗП (призабойной зоны пласта). Вследствие искусственного 

увеличения трещинноватости пород, увеличения числа дренажных каналов, удаления АСПО 

возможно улучшение состояния пород призабойной зоны скважин. В слабопроницаемых 

карбонатных коллекторах наиболее оптимальными методами воздействия с целью улучшения 

состоянии призабойной зоны являются химические методы. Так, успешным и оптимальным 

решением по очистке ПЗП является глинокислотная обработка призабойной зоны. 
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Промысловый опыт эксплуатации скважин показывает, что приемистость 

нагнетательных и продуктивность добывающих скважин с течением времени 

снижаются и значительно отклоняются от плановых показателей по причинам 

загрязнения призабойной зоны пласта (ПЗП) [1, 2]. К основным источникам ПЗП 

относятся: фильтрат бурового раствора, солеотложения в пласте, суффозия 

капилляров, трещин и притрещинных зон глинистыми частицами, водная 
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блокада и набухание глин, осаждение АСПО (асфальто-смоло-парафиновыми 

отложениями), влияние высоких депрессий при повышенном газовом факторе. 

С целью очистки призабойной зоны пласта и повышения проницаемости 

закольматированных пород в статье предлагаются химические методы 

воздействия.  

На выбор метода влияют, в первую очередь, пластовые условия. Как 

показывает практика, химические методы среди прочих являются довольно 

эффективными. Остановимся подробнее на последних.  

Кислотная обработка карбонатных и терригенных коллекторов отличается 

некоторыми особенностями. Если в карбонатных коллекторах кислота (это, как 

правило, соляная кислота, с концентрацией 12-24%) взаимодействует со всем 

объемом карбонатной породы, то в терригенных коллекторах карбонатные 

породы присутствуют в виде фрагментарных включений и, в первую очередь, 

происходит растворение последних, в результате чего образуются промытые 

зоны. При взаимодействии с карбонатами породы происходит процесс 

нейтрализации нагнетаемой кислоты согласно уравнению реакции: 

НСl+CaCO3 = CaCl2+H2CO3 (1) 

На следующем этапе кислотного воздействия на терригенный пласт будет 

эффективным воздействие плавиковой кислотой (HF) [7, 8]: 

В ходе реакции образуется фторид кремния (SiF4), который далее вступает 

в реакцию с водой с образованием в качестве продукта реакции 

кремнефтористоводородной кислоты (H2SiF6): 

 (2) 

Чтобы избежать образование студнеобразного геля кремниевой кислоты в 

пласте  Si(ОН)4 (этот процесс происходит при снижении кислотности раствора), 

плавиковую кислоту используют только совместно с соляной кислотой, чтобы 

удержать кремниевую кислоту в составе раствора. Плавиковая кислота 

62424 243 SiFH)OH(SiOHSiF 
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растворяет алюмосиликаты (H2Al2Si2O9) согласно уравнению реакции: 

 (3) 

Образуется фторид алюминия (ALF3), который остается в составе раствора, 

а фторид кремния (SiF4) при взаимодействии с водой образует кремниевую 

кислоту согласно уравнению реакции: 

 (4) 

Таким образом, совокупность соляной и плавиковой кислот для 

терригенных пород имеет определенный эффект, потому как первоначально 

позволяет растворить карбонатные фрагменты, а после освобождения промытых 

кислотой каналов позволяет плавиковой кислоте проникать вглубь коллектора и 

растворять глинистые компоненты. 

 

Заключение 

Пластовые условия определяют выбор метода воздействия на 

призабойную зону скважин. В слабопроницаемых карбонатных породах 

хороший результат показывают химические методы воздействия, которые 

применяют также в сцементированных песчаниках, содержащие в своем составе 

карбонатные включения и карбонатные цементирующие вещества. 

Таким образом, в статье предложен химический метод воздействия на 

призабойную зону пласта, показано, что обработка терригенных коллекторов 

смесью соляной и фтористоводородной кислот может быть целесообразна для 

удаления карбонатных цементирующих веществ, а также для растворения 

глинистого материала. 
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MAIN SOURCES OF CONTAMINATION OF BOTTOM-HOLE ZONE OF 

TERRIGENOUS AND CARBONATE FORMATIONS AND POSSIBLE 

WAYS TO ELIMINATE THEM 

 

Annotation. During the operation of oil and gas wells, the permeability of rocks in the bottom-hole 

zone may deteriorate sharply due to clogging of pores with paraffin and resinous deposits, as well as 

clay particles. Improving the condition of rocks in the bottom-hole zone of wells is possible by 

artificially increasing the number and size of drainage channels, increasing the fracturing of rocks, as 

well as by removing paraffin, resins and dirt deposited on the walls of pore channels. Chemical 

methods of exposure give good results in weakly permeable carbonate rocks. In particular, clay acid 

treatment is a successful and technologically advanced solution for the purification of PZP. 
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