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ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее эффективным и широко используемым методом воздействия на 

призабойную зону пласта для увеличения или восстановления продуктивности 

добывающих и приемистости нагнетательных скважин является кислотная обработка 

скважины. 

Важным и наиболее ответственным этапом проектирования технологии 

кислотной обработки является выбор технологической жидкости процесса. Успешность 

обработки продуктивного пласта во многом зависит от сочетаемости подобранной 

кислотной композиции и минералогического состава обрабатываемого интервала, так 

как химические реакции, лежащие в основе кислотной обработки терригенного 

коллектора, являются ключевым фактором данного геолого-технического мероприятия. 

Однако накопленный промысловый опыт свидетельствует о недостаточной 

степени проработанности данного вопроса. Зачастую выбор необходимого кислотного 

состава проводится без достаточного научно-методологического обоснования. В 

частности, при выборе кислотной композиции для обработки терригенного пласта не 

принимается во внимание минералогический состав пород конкретного интервала 

воздействия. 

Следствием такого подхода является низкий уровень успешности кислотных 

обработок, не превышающий для классических обработок с применением соляной и 

грязевой кислот 40-50% и определяющий актуальность исследований в области 

совершенствований кислотного воздействия. 

Весьма эффективным в выборе технологии кислотной обработки и кислотного 

состава представляется следующий подход: технология кислотного воздействия на 

призабойную зону пласта должна применяться не от метода к объекту, как это 

происходит в большинстве случаев, путем переноса опыта работ по кислотному 

воздействию с одних месторождений на другие, а наоборот, от объекта к методу, при 

этом она должна учитывать геолого-физические особенности данного месторождения. 

Как известно, наибольшую сложность с позиций подбора оптимального 

кислотного состава и технологии процесса представляет обработка коллекторов 

смешанного литологического состава, в частности терригенных коллекторов с 

содержанием глинистых минералов более 15% и карбонатов более 3%. 

Это объясняется тем, что для обработки призабойной зоны пласта 

полимиктового терригенного коллектора весьма важным показателем работы 

кислотного состава является скорость реакции с различными составляющими 
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коллектора. Известно, что глинистые минералы реагируют с компонентами кислотных 

систем быстрее, чем кварц и полевые шпаты, что связано с высокой удельной 

поверхностью глин. Следовательно, скорость растворения глинистых минералов 

должна быть минимальной, так как в противном случае  вся кислота израсходуется в 

начальный период времени в призабойной зоне пласта и не сможет глубоко проникнуть 

в пласт. В результате снижается эффективность обработки. Повышенное содержание 

карбонатов (более 3%) также способствует быстрой нейтрализации кислоты в 

призабойной зоне. 

Наиболее широко применяемым кислотным агентом для обработки терригенных 

коллекторов является грязевая кислота, которая представляет собой смесь соляной и 

фтористоводородной кислот. Однако реакции плавиковой кислоты с силикатами, в 

частности с глинистыми минералами, сопровождаются образованием малорастворимых 

и нерастворимых соединений (фторсиликаты и фторалюминаты щелочных и 

щелочноземельных металлов, студенистый гель гидроксида кремния, гидроксид железа 

III), которые при достижении критической концентрации или по мере нейтрализации 

кислоты (снижения pH рабочего раствора) выпадают в осадок. Нежелательные осадки 

способны приводить к кольматации пор пласта, что может оказаться причиной резкого 

снижения продуктивности добывающей скважины. 

Высокая карбонатность терригенных пластов также ограничивает применение 

фторсодержащих кислотных составов из-за осадка фторида кальция, образующегося 

при взаимодействии плавиковой кислоты с минералами-карбонатами.  

Таким образом, применение грязевой кислоты в обработках заглинизированных  

и высококарбонатных терригенных коллекторов сопряжено с различными 

трудностями, осложняющимися также ее токсичностью и высокой коррозионной 

активностью. 

В связи с этим целью данной работы являлось исследование эффективности 

воздействия различных кислотных систем на горную породу терригенных коллекторов 

для определения возможности замены грязевой кислоты на более эффективные 

технологические жидкости и разработки рекомендаций по выбору оптимальной 

кислотной композиции на основе минералогического состава обрабатываемого 

интервала.  
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ГЛАВА 1  

КИСЛОТНЫЕ ОБРАБОТКИ В УСЛОВИЯХ ТЕРРИГЕННОГО КОЛЛЕКТОРА И 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

1.1. Основные компоненты терригенного коллектора 

В большинстве случаев под терригенными коллекторами понимают коллекторы, 

сложенные песчаниками, которые в свою очередь сцементированы глинами и 

карбонатами. 

Коллекторские свойства терригенных пород изменяются в широких пределах 

как по латерали, так и с глубиной: величина пористости составляет 5-35%; 

проницаемость – 0,1-3000 мД. На величину пористости песчано-алевролитовых 

коллекторов влияют состав пород, медианный размер зерен, наличие и содержание 

карбонатно-глинистого цемента, степень отсортированности осадков, их уплотнение и 

преобразование [1]. 

По геолого-геофизическим параметрам различаются в основном три литотипа 

коллекторов: песчаники, алевролиты и глинистые алевролиты. Они содержат: 

 20-70% обломков кварца;  

 25-60% полевых шпатов; 

 1-10% слюд; 

 1-35% пород разного состава; 

 до 2% акцессорных минералов (минералы-включения);  

 3-40%  глинистого и 0-20% карбонатного цемента.  

Химический состав наиболее часто встречающихся в терригенных коллекторах 

минералов приведен в таблице 1.1. 

Для полевых шпатов характерны калиевые разновидности, в основном отроклаз 

и микроклин, и натриевые – плагиоклазы ряда альбит-олигоклаз. Слюды представлены 

биотитом, реже мусковитом. Карбонатные минералы представлены в основном 

кальцитом, сидеритом, реже анкеритом.  

Состав глинистого цемента в песчано-алевролитовых породах существенно 

меняется по разрезу и площади. Среди глинистых минералов, судя по данным 

растровой микроскопии и других методов точной диагностики, преобладают каолинит 

(60-20%), гидрослюды (6-45%), хлориты (4-40%). Другие глинистые минералы редки 

(1-3%).  
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Таблица 1.1 

Химический состав минералов терригенного коллектора 

Минералы Химический состав 

Кварц SiO2 

Полевые шпаты 

Ортоклаз K[AlSi3O8] 

Микроклин K[AlSi3O8] 

Альбит Na[AlSi3O8] 

Плагиоклазы 
ряд минералов с крайними членами 

Na[AlSi3O8] и Ca[Al2Si2O8] 

Слюды 
Биотит K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2 

Мусковит KAl2[AlSi3O10](OH)2 

Глины 

Каолинит Al4[Si4O10](OH)8 

Иллит Si4-xAlxO10(OH)2KxAl2 

Монмориллонит 
(Ca,Mg,…)(Al,Fe

3+
,Mg)2 

[(Si,Al)4O10](OH)2∙nH2O 

Хлорит 

(Mg,Fe
2+

,Fe
3+

,Al)3 

[(Al,Si)4O1] (OH)2 

(Mg,Fe
2+

,Fe
3+

,Al)3(OH)6 

Карбонаты 

Кальцит CaCO3 

Доломит Ca,Mg(CO3)2 

Анкерит Ca(Mg,Fe)(CO3)2 

Сидерит FeCO3 

Сульфаты 
Гипс CaSO4∙2H2O 

Ангидрит CaSO4 

Прочие 

минералы 

Галит NaCl 

Оксиды железа FeO, Fe2O3, Fe3O4 

 

Глинистый цемент в песчано-алевролитовых породах распределяется на 

контактах между зернами в виде пленок, в поровом пространстве – между обломками 

минералов и в связующей массе, когда обломки разобщены между собой. Каолинит в 

цементе песчаников является самым распространенным минералом. Максимальное его 

количество наблюдается в зонах водонефтяного контакта и во внутренних частях 

пластов. При удалении от этих зон в песчаниках его содержание снижается. В глинах и 
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аргиллитах каолинит чаще является примесью или второстепенным минералом. 

Гидрослюды представлены в основном алюминиевой группой с коэффициентом 

железистости 0,15-0,25. Среди хлоритов в терригенных коллекторах наиболее 

распространенными разновидностями являются магнезиальный и железисто-

магнезиальный хлориты. 

 

1.2. Кристаллические структуры минералов терригенных коллекторов 

Практически все минералы терригенного коллектора являются каркасными и 

слоистыми силикатами, обладающими различными кристаллическими структурами [2]. 

Основным структурным звеном кристаллов минералов терригенного коллектора 

является тетраэдр – многогранник, имеющий 4 вершины (рис. 1.1). В вершинах 

тетраэдров находятся ионы кислорода, в центре – ионы Si, которые в некоторых 

минералах изоморфно замещаются Al. Грани тетраэдра по своей форме близки к 

равносторонним треугольникам. 

   

Рис. 1.1. Тетраэдр – основное структурное звено каркасных силикатов 

Кварц и полевые шпаты принадлежат к подклассу каркасных силикатов. Они 

образуют в пространстве ажурные постройки – непрерывные трехмерные каркасы. 

Кристаллическая структура кварца (рис. 1.2) представляет собой трехмерный 

каркас из кремнекислородных тетраэдров. Все атомы кислорода в вершинах тетраэдров 

являются общими. Каркас кварца является плотной, прочно упакованной структурой.  

Так как в центрах всех тетраэдров каркаса находится Si
+4

, валентности ионов О
-2

 

оказываются полностью скомпенсированными. Поэтому свободные связи для 

присоединения дополнительных катионов отсутствуют. Такие возможности 

появляются только с заменой части атомов Si
+4

 на Al
+3

. При этом каркас оказывается 

отрицательно заряженным, и для достижения электронейтральности в качестве ионов-

компенсаторов в его пустоты входят крупные катионы – K
+
, Na

+
, Ca

+2
 и т.д. Таким 

образом возникает ряд минералов – полевых шпатов. 
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Рис. 1.2. Кристаллическая структура кварца 

Все кристаллические структуры полевых шпатов (рис. 1.3) имеют в своей основе 

сходный Si-Al-тетраэдрический каркас, составленный из четырехчленных колец 

[(Si,Al)4O8]. Стурктурные же особенности этих минералов проявляются в 

распределении ионов Si и Al в тетраэдрах. 

 

Рис. 1.3. Кристаллическая структура ортоклаза K[AlSi3O8] 
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Слюды и глинистые минералы относят к подклассу слоистых силикатов 

(листовых силикатов), так как их кристаллические  структуры содержат 

тетраэдрические сетки – двумерные сетки кремнекислородных и 

изоморфнозамещенных катионами алюминия тетраэдров. 

Вторым крупным блоком, входящим в структуру слюд и глинистых минералов, 

являются октаэдрические сетки, элементарным координационным многогранником 

которых является октаэдр – восьмигранник, имеющий 6 вершин (рис. 1.4). Грани 

октаэдров имеют форму равносторонних треугольников. В вершинах октаэдров 

находятся гидроксильные группы и (или) ионы кислорода, в центре – катионы 

алюминия, магния, железа. 

  

Рис. 1.4. Октаэдр – дополнительное структурное звено слоистых силикатов  

Кристаллические решетки слюд и глинистых минералов состоят из 

закономерного сочетания тетраэдрических и октаэдрических сеток, которые 

называются пакетом, а пространства между пакетами называются межпакетными 

пространствами [3]. 

Структура слюд составлена из трехслойных пакетов, в которых между двумя 

параллельными тетраэдрическими сетками с направленными навстречу друг другу 

«активными» атомами кислорода располагается октаэдрический слой, заполненный 

катионами Al
+3

. Сочленение тетраэдрической и октаэдрической сеток в трехслойном 

пакете осуществляется через общие кислороды, находящиеся в вершинах тетраэдров и 

октаэдров. Однако не все ионы кислорода в вершинах октаэдров соединяются с 

тетраэдрической сеткой. В таких вершинах расположены гидроксильные группы. 

Важнейшей характеристикой кристаллической решетки слюд является замещение 

ионов Si в тетраэдрической сетке на ионы Al, что приводит к возникновению высокого 

положительного заряда. Например, в мусковите KAl2[AlSi3O10](OH)2 каждый четвертый 

ион Si в тетраэдрах замещен Al.  

В слюдах заряд, возникший за счет такого замещения в тетраэдрической сетке, 

компенсируется катионом, который располагается в межпакетном пространстве (рис. 
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1.5). Чаще всего таким катионом является калий, хотя встречаются слюды с Na
+
, Li

+
 и 

другими катионами.  

Полное замещение в октаэдрических сетках мусковита ионов алюминия на ионы 

магния и железа приводит к образованию другой, распространенной в терригенных 

коллекторах слюды – биотита K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH)2. 

 

Рис. 1.5. Фрагмент кристаллической структуры мусковита KAl2[AlSi3O10](OH)2 

Отличие кристаллических структур гидрослюд от собственно слюд заключается 

в том, что их структуры содержат молекулы воды и меньшее количество катионов 

щелочных металлов в межпакетном пространстве. Наиболее распространенный 

гидрослюдистый минерал – иллит (гидромусковит). 

Структура каолинита Al4[Si4O10](OH)8 состоит из двухслойных пакетов, в 

которых на одну сетку октаэдров приходится одна сетка кремнекислородных 

тетраэдров (рис. 1.6). Две трети октаэдрических позиций заселены Al
+3

, а одна треть 

остается вакантной.  

Хлориты относятся к четырехслойным слоистым силикатам. В их 

кристаллической решетке трехслойные пакеты (тетраэдрический-октаэдрический-

тетраэдрический) чередуются с еще одним добавочным октаэдрическим слоем (рис. 

1.7). Состав основного октаэдрического слоя (в трехслойном пакете) всегда отличается 

от состава добавочного октаэдрического слоя. 
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Главное отличие заключается в том, что в вершинах октаэдрического слоя, 

заключенного между двумя тетраэдрическими сетками в трехслойном пакете, 

находятся ионы кислорода (в тех вершинах, черех которые октаэдрическая сетка 

сочленяется с тетраэдрическими слоями) и гидроксильные группы, а в добавочном 

октаэдрическом слое все вершины октаэдров заняты гидроксильными группами. 

 

 

Рис. 1.6. Кристаллическая структура каолинита Al4[Si4O10](OH)8 

 

 

Рис. 1.7. Кристаллическая структура хлорита 
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Отрицательный заряд в трехслойном пакете возникает за счет изоморфного 

замещения Si на Al или Fe
3+

 в тетраэдрах. Он компенсируется положительно 

заряженным добавочным октаэдрическим слоем, в котором часто имеет место 

изоморфное замещение двухвалентных катионов (Fe
2+

, Mg
2+

) трехвалентными (Al
3+

, 

Fe
3+

). Обобщенная формула хлорита может быть записана следующим образом: 

(Mg,Fe
2+

,Fe
3+

,Al)3[(Al,Si)4O10](OH)2(Mg,Fe
2+

,Fe
3+

,Al)3(OH)6. 

Минералы группы монтмориллонита, также как и слюды, относятся к 

трехслойным силикатам. В их кристаллической решетке присутствуют две 

тетраэдрические сетки, обращенные вершинами друг к другу, между которыми 

находится октаэдрический слой. В межпакетном пространстве находятся молекулы 

воды и обменные катионы (рис. 1.8). Состав межпакетных катионов может изменяться 

в зависимости от состава окружающего раствора. Обобщенная кристаллохимическая 

формула монтмориллонитов выглядит следующим образом: 

(Ca,Mg,…)(Al,Fe
3+

,Mg)2[(Si,Al)4O10](OH)2∙ ∙nH2O. 

 

Рис. 1.8. Кристаллическая структура монтмориллонита 

Все минералы монтмориллонитовой группы объединяет одно характерное и 

важное свойство – низкая величина заряда за счет невысокой степени изоморфного 

замещения ионов в тетраэдрических или октаэдрических позициях. Низкий заряд 

приводит к слабому электростатическому взаимодействию между отрицательно 

заряженными трехслойными пакетами и межпакетными катионами. 
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В результате слабой электростатической связи между пакетами через 

межпакетные катионы кристаллическая решетка большинства минералов 

монтмориллонитовой группы представляет собой простое неупорядоченного 

наложение друг на друга трехслойных пакетов, между которыми находятся 

гидратированные катионы. 

В циклах увлажнения-высыхания, а также при насыщении различными 

катионами и при взаимодейтсвии с некоторыми органическими соединениями, 

кристаллическая решетка монтмориллонитов может увеличиваться. Поэтому минералы 

монтмориллонитовой группы относят к минералам с лабильной решеткой или просто к 

лабильным глинистым минералам. 

Зеренная структура глин и породообразующих минералов существенно 

отличается по размерам и формам кристаллов, которые можно увидеть на 

микрофотографиях образцов горной породы (рис. 1.9 – 1.13). На микрофотографиях 

видно, что глинистые минералы обладают гораздо большей удельной площадью 

поверхности, чем плотно упакованные кристаллы кварца и полевых шпатов, и 

следовательно, более быстро растворяются под действием кислотных композиций при 

обработках призабойной зоны терригенных коллекторов.  

 

Рис. 1.9. Микрофотография скола образца горной породы:  

1 – кварц; 2 – полевые шпаты 
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Рис. 1.10. Микрофотографии кристаллов монтмориллонита  

(кристаллы в форме «листьев»)  

 

 

Рис.1.11. Микрофотографии кристаллов каолинита  

(кристаллы в форме «стопки книг») 
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Рис. 1.12. Микрофотографии кристаллов хлорита  

(кристаллы в форме «медовых сот») 

 

  

Рис. 1.13. Микрофотографии кристаллов иллита  

(кристаллы в форме «волосков, игл») 

 

 Таким образом, глинистые минералы, входящие в состав полимиктовых 

терригенных коллеторов, весьма разнообразны. Различия кристаллических структур 
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глинистых минералов, несомненно, должны определять специфику их взаимодействия 

с кислотными агентами.  

 

1.3. Кислоты, используемые для обработок терригенных коллекторов, и особенности 

их взаимодействия с минералами 

Основными загрязнителями призабойной зоны терригенного коллектора 

являются силикатные минералы (кварц, полевые шпаты, глины и т.д.), которые были 

вынесены в результате фильтрации пластового флюида. Для удаления таких 

загрязнений и увеличения проницаемости призабойной зоны пласта на практике 

наиболее широко применяют обработки грязевой кислотой, которая представляет собой 

смесь соляной и фтористоводородной (плавиковой) кислот различной концентрации. 

Обычно эти концентрации не превышают 12% мас. для HCl и 3% мас. для HF. 

Плавиковая кислота способна растворять силикатные породообразующие 

минералы. Однако ее особенностью является способность образовывать 

многочисленные продукты реакции, которые по мере нейтрализации кислоты 

(повышения pH) могут выпадать в качестве нерастворимых или малорастворимых 

осадков, кольматируя поры пласта. Применение соляной кислоты в смеси с 

фтористоводородной кислотой помогает поддерживать pH в нужном интервале. 

Реакция фтористоводородной кислоты с кварцем описывается уравнением (1.1). 

 

SiO2 + 4HF = SiF4 + H2O     (1.1) 

 

Образовавшийся тетрафторид кремния SiF4 может также реагировать с HF, 

бесполезно расходуя кислоту, с образованием гексафторкремниевой кислоты H2SiF6 по 

уравнению (1.2). 

 

SiF4 + HF = H2SiF6     (1.2) 

 

Далее гексафторид кремния SiF6
2-

 взаимодействует с водой по уравнению (1.3), 

при этом образуется коллоидный гидроксид кремния, который в нейтральной среде 

выпадает в осадок в виде студенистого геля. 

 

SiF6
2-

 + 4H2O = Si(OH)4↓ + 4HF + 2F
-
    (1.3) 

 

Плавиковая кислота также растворяет алюмосиликаты – полевые шпаты и 

глинистые минералы. Характер поведения алюмосиликатов при взаимодействии с 

водными растворами сильных кислот в значительной мере определяется отношением 
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кремния к алюминию в кислотных тетраэдрах [4]. Алюмосиликаты с отношением 

Si/Al<0,5 обычно разлагаются с образованием кремниевого тела. Высококремнистые 

алюмосиликаты с отношением Si/Al>1,5 при кислотном воздействии образуют осадок 

водного кристаллического кремнезема. При этом, чем ниже отношение Si/Al, тем более 

кислотоустойчивы алюмосиликаты. 

Наиболее распространенные кольматирующие осадки, которые могут 

образоваться на стадии реакций минералов терригенного коллектора с 

фтористоводородной кислотой, – это фториды кальция и алюминия CaF2, AlF3, а также 

фторосиликаты и фторалюминаты калия и натрия (K2SiF6, Na2SiF6, K3AlF6, Na3AlF6) [5]. 

Фторид кальция обычно образуется в результате реакции кальцита с HF по 

уравнению (1.4), также он может образовываться при взаимодействии кислоты с 

пластовой водой, содержащей ионы кальция. 

 

CaCO3 + 2HF = CaF2↓ + CO2↑ + H2O    (1.4) 

 

При высоком содержании карбонатов (3-15%) требуется предварительная 

промывка соляной кислотой, а при карбонатности коллектора свыше 15% 

использование плавиковой кислоты недопустимо.  

Формирование осадка фторида алюминия обусловлено высокой степенью 

сродства алюминия к фтору и наблюдается при взаимодействии фтористоводородной 

кислоты с алюминийсодержащими минералами. 

Образование фторсиликатов и фторалюминатов натрия и калия по уравнениям 

(1.5) – (1.8), как правило, происходит, когда натрий- и калийсодержащие минералы 

пласта или солевые растворы данных металлов реагируют соответственно с 

гексафторкремниевой кислотой H2SiF6  или гексафторалюминиевой кислотой H3AlF6, 

которая образуется при реакции плавиковой кислоты с полевыми шпатами и 

глинистыми минералами: 

 

H2SiF6 + 2Na
+
 = Na2SiF6 + 2H

+
    (1.5) 

 

H2SiF6 + 2K
+
 = K2SiF6 + 2H

+
     (1.6) 

 

H3AlF6 + 2Na
+
 = Na3AlF6 + 2H

+
    (1.7) 

 

H3AlF6 + 2K
+
 = K3AlF6 + 2H

+
     (1.8) 

 

Приведенные выше осадки достаточно объемные, поэтому они обуславливают 

большее снижение проницаемости пласта, чем мелкозернистый осадок фтористого 
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кальция. Образованию этих осадков способствует высокая концентрация плавиковой 

кислоты.  

Не менее опасно с позиций осадкообразования содержание ионов железа, 

источниками которых могут быть продукты коррозии промыслового оборудования, а 

также железосодержащие минералы коллектора. В этом случае также необходимо 

следить за уровнем pH, так как при значениях pH > 3 выпадает рыхлый осадок 

гидроксида железа. 

Таким образом, применение грязевой кислоты в обработках терригенного 

коллектора сопряжено с различными трудностями, осложняющимися токсичностью 

плавиковой кислоты и ее высокой коррозионной активностью 

Для облегчения трудностей, связанных с транспортировкой агрессивной и 

требующей особой осторожности плавиковой кислоты, используют реагенты-

кислотообразователи [6]. Это соли фтористоводородной кислоты: фторид аммония 

NH4F, бифторид аммония NH4F∙HF, бифторид-фторид аммония (NH4F)2∙HF. В водном 

растворе соляной кислоты эти соли образуют фтористоводородную кислоту по 

уравнениям (1.9) – (1.11). 

 

NH4F + HCl = HF + NH4Cl    (1.9) 

 

NH4F∙HF + HCl = 2 HF + NH4Cl           (1.10) 

 

(NH4F)2∙HF + 2 HCl = 3 HF + 2 NH4Cl           (1.11) 

 

Использование фторидов аммония вместо фтористоводородной кислоты требует 

несколько повышенного расхода соляной кислоты при приготовлении рабочего 

раствора грязевой кислоты, тем не менее работа с ними более удобна и безопасна. 

В качестве заменителя плавиковой кислоты в работе [7] предлагается 

использовать кремнефтористоводородную кислоту (КФВК) H2SiF6. Техническая КФВК 

– отход производства фосфорных удобрений, фтористого водорода и хладона. Эта 

кислота может транспортироваться и храниться в незащищенных металлических 

емкостях длительное время, коррозионная активность ее хорошо снижается. 

Проведенные П.М. Южановым [8] лабораторные и промысловые исследования 

показывали, что КФВК в смеси с соляной кислотой растворяет все основные 

компоненты терригенных пород и может успешно применяться как заменитель 

плавиковой кислоты для обработки призабойной зоны терригенных коллекторов. 

Вследствие меньшей скорости реакции кислоты с минералами глубина проникновения 
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кислотного раствора в три раза больше, чем фтористоводородной кислоты, что может 

быть использовано для обработок низкопроницаемых коллекторов. КФВК, хорошо 

растворяющая окислы железа, может применяться для восстановления приемистости 

нагнетательных скважин. Несмотря на то, что КФВК имеет объективные преимущества 

перед плавиковой кислотой, возможность ее применения ограничена сырьевой базой. 

Для обработки терригенных коллекторов также известно применение 

борофтористоводородной кислоты HBF4. Борофтористоводородная кислота вступает в 

реакцию с глинами и алевролитом, образуя борсиликаты, которые способствуют 

прилипанию мельчайших частиц к крупным зернам породы, препятствуя их миграции в 

процессе кислотной обработки, что способствует повышению ее эффективности. 

Недостатком применения составов, содержащих борофтористоводородную 

кислоту, является неглубокое проникновение кислоты в пласт в процессе кислотной 

обработки. Это объясняется тем, что борофтористоводородная кислота в растворе 

полностью диссоциирует с образованием аниона BF4
-
, который быстро гидролизуется 

до фтористоводородной кислоты, причем скорость гидролиза значительно 

увеличивается при повышении температуры и кислотности, кроме того, в результате 

реакции образуется осадок геля кремниевой кислоты [9].  

 

1.4. Научно-методологические основы выбора кислотного состава для обработки 

терригенного коллектора 

При выборе кислотных составов и технологий для обработки прискважинной 

зоны пласта необходимо соблюдать ряд условий: кислотные составы должны сохранять 

матрицу породы (для предотвращения выноса освобожденных зерен 

породообразующих минералов), удерживать в виде суспензии мелкие частицы цемента 

(каолинит, гидрослюда, хлорит),  отделившиеся от стенок поровых каналов, 

способствовать предотвращению выпадения нерастворимых осадков – продуктов 

реакции в поровом пространстве пород-коллекторов. 

Также одно из важных требований, предъявляемых к кислотным растворам, – 

совместимость компонентов кислотных составов между собой и с пластовыми 

флюидами данного месторождения. 

Как известно, основными компонентами растворимой в кислоте части пород 

являются минералы, содержащие железо, кальций, алюминий [10], поэтому при 

проектировании кислотных обработок необходимо учитывать количество 

кислоторастворимых минералов в составе терригенного коллектора.  
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В то же время причинами невысокой растворимости минерального скелета и 

цемента пород могут быть отложения, образовавшиеся в результате предыдущих 

кислотных воздействий, гелеобразные осадки, гидроокиси железа и алюминия. 

Вследствие этого, на этапе выбора технологии кислотной обработки весьма важно 

ознакомиться с предысторией химических воздействий обрабатываемых скважин. 

Кроме того, при выборе технологий по закачке кислотных составов в 

призабойную зону пласта решающую роль  играют строение порового пространства и 

тип коллектора [11]. 

Для большинства месторождений Западной Сибири характерно присутствие в 

разрезе скважин коллекторов преимущественно порового строения, где могут 

применяться стандартные кислотные составы и традиционные технологии обработки 

призабойной зоны. 

Осложнения при закачке кислотных составов в призабойную зону может 

вызвать наличие в пределах пласта зон с нарушенной гидродинамической связью 

между отдельными интервалами пласта. Данные явления обусловлены снижением 

эффективной толщины пласта и связаны с замещением проницаемых слоев 

низкопроницаемыми, а также наличием в разрезе скважин трещинно-порового типа 

коллектора, представляющего низкопроницаемую матрицу породы, разбитую сетью 

трещин, которые могут быть либо плотно сомкнуты между собой, либо являются 

основными зонами дренирования флюида. Кроме того, имеются мелкие и средние 

трещины – вертикальные и наклонные, а также горизонтальные микротрещины, 

которые плотно сомкнуты [12]. 

Один из основных принципов выбора концентрации компонентов кислот, 

входящих в кислотный раствор, состоит в том, чтобы обеспечить максимально 

возможное количество растворенной породы при минимальном количестве 

нежелательных осадков. Многочисленными исследованиями и практикой применения 

установлено, что в базовых технологиях, которые были перенесены из различных 

районов страны на месторождения Западной Сибири, наиболее приемлемая 

концентрация соляной кислоты составляет 12-13% мас. Это удобно тем, что 

техническая хлороводородная кислота, выпускаемая для нефтяной промышленности, 

содержит массовую долю основного вещества 24-26% мас., что позволяет в 

промысловых условиях легко готовить рабочий кислотный раствор простым 

разбавлением водой пополам, без проведения каких-либо расчетов. 
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В базовых грязекислотных составах содержание хлороводородной кислоты 

также составляет 12-24% мас., а содержание фтористоводородной кислоты не должно 

превышать 3% мас., так как при более высокой концентрации может резко увеличиться 

образование осадкообразований, а в отдельных случаях этот процесс может быть 

настолько интенсивным, что фильтрационные характеристики обрабатываемой зоны 

после обработки могут резко ухудшиться. 

Следует отметить, что известны работы исследователей, предлагающих более 

высокую концентрацию как хлороводородной, так и фтористоводородной кислоты, 

ориентируясь в экспериментах на количество растворенной породы, как правило, при 

комнатных или стандартных условиях. Такой подход оправдан только для песчаных 

коллекторов с низким содержанием глинистых минералов. 

Наиболее интересным представляется выбор концентрации кислот в 

зависимости от минерального состава пород, изложенный в работе [13]. Автор 

предлагает использовать для песчаников с растворимостью в хлороводородной кислоте 

не менее 20% мас. только хлороводородную кислоту. В песчаных пластах высокой 

проницаемости (Кпр > 0,110 мкм
2
) с низким содержанием глинистых минералов (до 5% 

мас.) применять грязекислотный раствор 12% мас. хлороводородной и 3% мас. 

фтороводородной кислот с предварительной промывкой хлороводородной кислотой. В 

породах такой же проницаемости при высоком содержании полевого шпата (20% мас.) 

рекомендуют снизить концентрацию фтороводородной кислоты до 1% мас., а при 

высоком содержании глин (>10% мас.) – снизить концентрацию обоих компонентов 

кислотного раствора и применять состав с содержанием хлороводородной кислоты - 

6,5% мас., фтороводородной кислоты – 1% мас., при этом использовать 

предварительную промывку 7,5% мас. хлороводородной кислотой. В 

слабопроницаемых песчаниках (Кпр < 0,010 мкм
2
 и менее) даже с низким содержанием 

глинистого материала (до 5% мас.) рекомендуется применять кислоты с пониженной 

концентрации компонентов кислотного раствора: 6% мас. хлороводородной и 1,5% мас. 

фтористоводородной кислот с предварительной промывкой 7,5% мас. хлороводородной 

кислотой. 

Для решения вопроса о выборе концентрации компонентов кислотного раствора 

в рабочих составах необходимо проводить лабораторные испытания по определению 

растворимости образца горной породы обрабатываемого пласта при температуре, 

соответствующей температуре призабойной зоны или пласта (в зависимости от 

поставленной задачи) или определять оптимальные параметры прокачкой кислотного 
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состава через керны исследуемых месторождений на фильтрационной установке, 

позволяющей моделировать термобарические условия залегания пласта. 

Таким образом, проведенный литературный обзор показывает, что кислотная 

обработка призабойной зоны терригенного коллектора является сложным 

технологическим процессом, на успешность которого влияют различные факторы. 

Эффективность кислотной обработки предложено повышать совершенствованием 

рецептур кислотных композиций и технологий их применения, а также разработкой 

научно-методологических основ проведения кислотных обработок для нахождения 

лучшего решения в конкретных геолого-физических условиях. Последнему способу 

повышения результативности кислотного воздействия и посвящена настоящая работа, а 

именно исследованию эффективности различных кислотных систем с целью подбора 

оптимальной кислотной композиции в условиях заданного минералогического состава 

терригенного коллектора с хлоритово-слюдистым цементом.  
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ГЛАВА 2  

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КИСЛОТНОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ 

ЗАДАННОГО МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ТЕРРИГЕННОГО КОЛЛЕКТОРА 

2.1. Объекты исследования 

Объектами исследования являлись образцы горной породы полимиктового 

терригенного коллектора с глинистым и глинисто-карбонатным цементом. Содержание 

минералов горной породы варьируется в следующих интервалах (% мас.): кварц – 38-

57; полевые шпаты – 24-35; глинистые минералы – 8-27; карбонаты – 2-15. Глинистые 

минералы представлены хлоритом и слюдами, карбонаты – кальцитом. 

Минералогический состав лабораторных образцов горных пород приведен в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 

Минералогический состав образцов терригенной породы 

Номер 

лабораторного 

образца 

Содержание, % мас. 

слюдистых 

минералов  
хлорита кварца  

полевых 

шпатов  
кальцита 

26082 2,1 12,1 53,9 28,5 3,4 

26098 6,1 18,4 43,2 30,3 0 

26120 1,5 6,7 53,1 24,3 14,4 

26125 3,2 7,9 54,2 34,7 0 

26150 1,3 7,1 56,5 35,1 0 

26202 1,5 22,1 38,1 34,3 2,0 

Образцы кернового материалы были предварительно измельчены до среднего 

размера частиц 150 мкм и высушены при температуре 105
о
С до постоянной массы. 

В качестве кислотных систем в работе исследовали соляную кислоту (12% мас.), 

грязевую кислоту (смесь 12% мас. соляной и 3% мас. фтористоводородной кислот), а 

также кислотные композиции Химеко ТК-2, Химеко ТК-3, Химеко ТК-2К и 

сухокислотную композицию СК-ТК-4, разработанные в Научно-образовательном 

центре «Промысловая химия» при РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и 

выпускаемые ЗАО «Химеко-ГАНГ». Многолетний промысловый опыт применения 

кислотных составов семейства Химеко ТК доказывает их высокую эффективность и 

технологичность. 

Кислотная композиция Химеко ТК-2 представляет собой водно-спиртовой 

раствор солей с добавлением поверхностно-активных веществ (ТУ 2458-063-17197708-

2001) и предназначена для закачки в скважины с целью увеличения 
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производительности добывающих и приемистости нагнетательных скважин. По 

физико-химическим показателям кислотная композиция Химеко ТК-2 должна 

соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Физико-химические показатели кислотной композиции  

Химеко ТК-2 (ТУ 2458-063-17197708-2001) 

Наименование показателя Норма и характеристика 

1. Внешний вид 
Прозрачный раствор от 

желтоватого до коричневого цвета 

2. Плотность при (20 5)
о
С, кг/м

3
, не 

ниже 
980* 

3. Показатель концентрации 

водородных ионов (рН), не более 
4,0* 

4. Скорость растворения кварцевого 

стекла в кислотной композиции 

при (20 5)
о
С, г/(м

2
∙час): 

              0,5 часа, не менее 

              1,0 часа, не менее 

              5,0 часа, не менее 

 

 

 

0,30* 

0,20* 

0,15* 

5. Скорость растворения стали Ст3 кп 

или 08кп при 20 2
о
С в кислотной 

композиции, г/(м
2
∙час), не более 

0,17* 

*Для испытания кислотной композиции Химеко ТК-2 (п.п. 2-5) продукт разбавляют 

пресной водой в соотношении 1:5 по объему 

Кислотная композиция Химеко ТК-3 представляет собой водно-гликолевый 

раствор борофтористоводородной кислоты с добавлением поверхностно-активных 

веществ (ТУ 2458-085-17197708-2003) и предназначена для закачки в скважины, 

вскрывающие терригенные коллекторы, с целью увеличения производительности 

добывающих и приемистости нагнетательных скважин. По физико-химическим 

показателям кислотная композиция Химеко ТК-3 должна соответствовать требованиям 

и нормам, указанным в таблице 2.3.  

Кислотная композиция Химеко ТК-2К представляет собой водно-спиртовой 

раствор органических карбоновых кислот различного строения (ТУ 2458-039-54651030-

2009) и предназначена для кислотных обработок низкопроницаемых терригенных 

коллекторов. По физико-химическим показателям кислотная композиция Химеко ТК-3 

должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 2.4. 
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Таблица 2.3 

Физико-химические показатели кислотной композиции  

Химеко ТК-3 (ТУ 2458-085-17197708-2003) 

Наименование показателя Норма и характеристика 

1. Внешний вид 
Прозрачный раствор* от 

желтоватого до коричневого цвета 

2. Плотность при (20 5)
о
С, кг/м

3
, 

в пределах 
1001-1025* 

3. Скорость растворения стали Ст3 

кп или 08кп при 20  2
о
С, 

г/(м
2
∙час), не более 

0,15* 

4. Температура кристаллизации, 
о
С, не выше 

минус 25 

*Для испытания кислотной композиции Химеко ТК-3 (п.п. 1-3) продукт разбавляют 

пресной водой в соотношении 1:5 по объему 

 

Таблица 2.4 

Физико-химические показатели кислотной композиции  

Химеко ТК-2К (ТУ 2458-039-54651030-2009) 

Наименование показателя Норма и характеристика 

1. Внешний вид 
Прозрачный раствор от 

желтоватого до коричневого цвета 

2. Плотность при (20 5)
о
С, кг/м

3
, 

не менее 
1010 

3. Межфазное натяжение рабочего 

растовра на границе с ТС-1, 

мН/м, не более 

2,0* 

4. Температура кристаллизации, 
о
С, не выше 

минус 35 

5. Скорость растворения стали 

Ст3 кп или 08кп в рабочем 

растворе при 20  2
о
С, 

г/(м
2
∙час), не более 

0,17* 

*Для испытания кислотной композиции Химеко ТК-2К (п.п. 3, 5) продукт разбавляют 

пресной водой в соотношении 1:5 по объему 

Сухокислотная композиций СК-ТК-4 представляет собой смесь органических 

кислот (ТУ 2458-005-54651030-2005) и предназначена для кислотной обработки 

карбонатных и терригенных коллекторов с целью увеличения производительности 

добывающих и приемистости нагнетательных скважин. По физико-химическим 
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показателям сухокислотная композиция СК-ТК-4 должна соответствовать требованиям 

и нормам, указанным в таблице 2.5. 

Для приготовления рабочих растворов кислотных композиций Химеко ТК-2, 

Химеко ТК-3, Химеко ТК-2К концентраты разбавляли пресной водой в соотношении 

1:5, 1:3, 1:2 соответственно. Рабочий раствор на основе сухокислотной композиции СК-

ТК-4 готовили по следующей рецептуре: СК-ТК-4 – 60 г/л, многофункциональное 

поверхностно-активное вещество Нефтенол К (ТУ 2483-065-17197708-2002) – 30 мл/л, 

ингибитор коррозии ИКУ-118 (ТУ 2415-021-54651030-2007) – 0,2 мл/л. 

Таблица 2.5 

Физико-химические показатели сухокислотной композиции 

 СК-ТК-4 (ТУ 2458-005-54651030-2005) 

Наименование показателя Норма и характеристика 

1. Внешний вид 
Кристаллический продукт от 

белого до светло-серого цвета 

2. Показатель концентрации 

водородных ионов (рН), в 

пределах 

1,0-2,0* 

3. Скорость растворения стали Ст3 

кп или 08кп при 20  2
о
С, 

г/(м
2
∙час), не более 

0,2* 

* В рабочем растворе при растворении 30 г сухокислоты и 5 мл Нефтенола К (ТУ 

2483-065-17197708-2002) в 1000 см
3
 пресной воды 

 

2.2. Методики проведения экспериментальных исследований 

2.2.1. Определение общей растворимости образцов кернового материала 

Общую растворимость горных пород терригенного коллектора определяли 

гравиметрическим методом как отношение убыли массы навески измельченного и 

высушенного до постоянной массы кернового материала до и после обработки 

кислотной композицией к исходной массе навески. 

На аналитических весах взвешивали примерно 2 г кернового материала исх

навm  с 

точностью до 0,0001 г. Навеску аккуратно переносили в тефлоновый стакан, в который 

приливали 30 мл рабочего раствора кислотной композиции. После тщательного 

перемешивания стакан герметично закрывали крышкой. Температура эксперимента 

составляла 20
о
С, время эксперимента – 24 часа.  
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По истечении заданного времени содержимое стакана переносили на бумажный 

фильтр, который был предварительно доведен до постоянной массы 0

фm . Осадок на 

фильтре промывали дистиллированной водой. Полученный осадок на фильтре сушили 

в сушильном шкафу при температуре 105
о
С до постоянной массы 1

фm . Общую 

растворимость рассчитывали, используя формулы (2.1) – (2.3). 

 

100%нав
общ исх

нав

m
Р

m


        (2.1) 

 
исх обр

нав нав навm m m         (2.2) 

 
1 0обр

нав ф фm m m        (2.3) 

 

Опыты при повышенной температуре (80
о
С) проводили по аналогичной 

методике в течение 6 часов. Термостатирование осуществляли в водяной бане с 

автоматическим регулированием температуры. 

 

2.2.2. Определение минералогического состава методом рентгеноструктурного 

анализа 

Метод рентгеноструктурного анализа основан на регистрации сигналов 

вторичного рентгеновского излучения, испускаемого анализируемым образцом после 

его облучения первичным излучением, получаемым из рентгеновской трубки. 

Регистрируемое вторичное излучение является характерным для минерального состава 

образцов породы, а его интенсивность пропорционально концентрации определяемых 

минералов. Пучок рентгеновских лучей с длиной волны , попадая на кристаллы, 

отражается от плоскости hkl, удовлетворяющей уравнению Вульфа-Брегга (формула 

(2.4)). 

 

2 sin ,hkln d          (2.4) 

где Δ – разность хода лучей, отраженных от двух соседних плоских сеток; 

d – межплоскостное расстояние; 

  – угол отражения дифракционного пучка; 

n – порядок отражения. 
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Регистрация дифракционного спектра рентгеновских лучей от исследуемого 

образца производили ионизационной камерой с самописцем дифрактометра ДРОН-7 

производства НПО «Буревестник» (Россия). Рентгеновский дифрактометр ДРОН-7 

предназначен для проведения широкого круга исследований по установлению 

вещественного состава кристаллических материалов. В дифрактометре ДРОН-7 

используется характеристическое излучение, источником которого является 

рентгеновская трубка. Для выделения узкого участка спектра (монохроматизации) 

применяются отражение от плоского и изогнутого монокристаллов, амплитудная 

дискриминация со сцинтилляционным счетчиком, селективнопоглощающие фильтры. 

Определение минерального состава горной породы проводится в СuК α-излучении, Ni-

фильтр. Фазы идентифицировались с помощью дифрактометрической базы данных 

PDF-2. При расшифровке структур и определении фазового состава горной породы 

использовали программные комплексы PDWin 4.0 и POWDER. Параметры 

элементарных ячеек фаз со структурами минералов определяли из рефлексов в области 

углов θ = 0° — 40° с точностью   0,0004 нм. Исследования методом 

рентгеноструктурного анализа проводили в соответствии с работой [14]. 

Для проведения анализа готовили порошковый препарат, тщательно растирая 

образец горной породы в агатовой ступке до состояния тонкой пудры (оптимальный 

размер зерен 5-10 мкм) с добавлением 2-3 капель связующего спиртового раствора. 

Пробу тщательно перемешивали и помещали в стандартную кювету, придавливали 

стеклянной пластинкой таким образом, чтобы поверхность порошка была ровной и 

совпадала с верхним краем кюветы. 

Приготовленный препарат устанавливали в держателе гониометра в 

расходящемся пучке рентгеновских лучей. С включением аппарата образец и счетчик 

поворачивались в горизонтальной плоскости вокруг общей вертикальной оси 

гониометра; угол падения лучей на плоскость образца постепенно возрастал; при этом 

счетчик измерял интенсивность отраженных лучей последовательно под разными 

углами. 

Полученный спектр обрабатывали по методу сравнения с эталонной картотекой 

образцов. Пример получаемой дифрактограммы приведен на рисунке 2.1.  

На заключительной стадии интегрирования и соотнесения спектральных линий с 

малой интенсивностью для адекватной оценки содержания минералов с концентрацией 

менее 3-5 % мас. спектр анализировали визуально. 
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Рис. 2.1. Пример дифрактограммы образца горной породы терригенного коллектора 

 

2.2.3. Методика расчета содержания минералов в образце горной породы после 

кислотной обработки 

Растворимость отдельных минералов после кислотной обработки определяли на 

основе результатов гравиметрического метода и метода рентгеноструктурного анализа 

как убыль содержания минерала в образце до и после кислотного воздействия, 

выраженную в массовых процентах.  

Концентрация i-го минерала в образце, обработанном кислотной композицией, 

по данным метода количественного рентгеноструктурного анализа можно представить 

в виде формулы (2.5). 

 
обр

обр i
i обр

нав

m
с

m


,
      (2.5) 

где обр

im 
 
масса i-го минерала в образце, обработанном кислотной композицией; 

обр

навm   масса образца после кислотной обработки. 

Отсюда выразим обр

im  (формула (2.6)). 

 

обр обр обр

i i навm с m        (2.6) 
 

Однако концентрацию i-го минерала в образце, обработанном кислотной 

композицией, необходимо пересчитать на массу исходной навески исх

навm
 
для учета 

растворившегося количества кернового материала по формуле (2.7). 

 

,
обр

обр пересчет i
i исх

нав

m
c

m
       (2.7) 

С учетом выражения для массы i-го минерала в обработанном образце получим 

формулу (2.8). 
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,
обр

обр пересчет обр нав
i i исх

нав

m
c с

m
        (2.8) 

 

Преобразуем выражение для общей растворимости (уравнения (2.9) – (2.11)). 
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Подставляя равенство (2.11) в выражение (2.8) для пересчета концентрации, 

получим формулу (2.12). 

 

 , 1обр пересчет обр

i i общc с Р               (2.12) 

 

Тогда количество растворенного i-го минерала в образце после обработки 

(растворимость i-го минерала) можно рассчитать по формуле (2.13). 

 

,ост исх обр пересчет

i i iс с c 
,
            (2.13) 

где исх

iс   концентрация i-го минерала в исходной навеске по данным метода 

количественного рентгеноструктурного анализа. 
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ГЛАВА 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КИСЛОТНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ РАСТВОРЯЮЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

3.1. Оценка общей растворимости образцов терригенной породы 

Эффективность процесса воздействия кислотного состава на терригенную 

породу определяли полнотой взаимодействия кислотных систем с породой по 

растворяющей способности, установленной гравиметрическим методом.  

Полученные значения общей растворимости при температуре 20
о
С 

представлены в табл. 3.1, а при повышенной температуре – в табл. 3.2.  

Таблица 3.1 

 Общая растворимость образцов горной породы различными кислотными составами,  

% мас. (20 
0
С) 

№ 

образца 

горной 

породы 

Кислотный состав 

12% HCl 
12% HCl 

+ 3% HF 

ТК-2 

1:5 

ТК-3 

1:3 

ТК-2К 

1:2 
СК-ТК-4 

26082 15,17 36,40 18,66 17,34 11,53 6,57 

26098 17,91 39,96 20,29 18,72 11,87 6,32 

26120 21,21 40,30 25,10 23,94 19,29 16,85 

26125 7,95 31,47 12,67 11,39 5,50 2,81 

26150 6,97 30,84 12,20 10,84 5,23 2,59 

26202 24,03 43,95 24,45 22,91 16,85 8,95 

 

Таблица 3.2 

Общая растворимость образцов горной породы различными кислотными составами,  

% мас. (80 
0
С) 

№ 

образца 

горной 

породы 

Кислотный состав 

12% HCl 
12% HCl 

+ 3% HF 

ТК-2 

1:5 

ТК-3 

1:3 

ТК-2К 

1:2 
СК-ТК-4 

26082 14,82 37,12 18,84 17,49 11,45 6,82 

26098 18,47 40,63 20,51 18,85 12,2 6,95 

26120 21,15 40,98 25,37 24,15 19,23 17,11 

26125 8,16 31,85 12,93 11,5 5,54 3,20 

26150 7,32 31,24 12,52 10,98 4,94 3,09 

26202 23,63 44,75 24,69 23,07 17,26 9,58 
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Экспериментальные исследования показывают, что общая растворимость 

терригенных пород при 20 и 80
о
С в течение заданного времени имеет практически 

одинаковые значения, что указывает на возможность проведения оценки общей 

растворяющей способности кислотного состава либо при 20
о
С в течение 24 часов, либо 

при 80
о
С в течение 6 часов. 

По результатам исследований кислотные составы можно расположить в 

следующем порядке возрастания растворяющей способности (рис. 3.1): СК-ТК-4, ТК-

2К, соляная кислота (12 % мас.), ТК-3, ТК-2, грязевая кислота. В данном ряду 

наблюдается закономерная работа различных кислот, входящих в состав кислотных 

композиций, по отношению к компонентам терригенного коллектора как при 20
о
С, так 

и при 80
о
С. Наибольшей общей растворяющей способностью обладает грязевая 

кислота, а наименьшей – рабочий раствор сухокислотной композиции СК-ТК-4.  

 

Рис. 3.1. Растворяющая способность кислотных составов для различных образцов 

кернового материала при 20
о
С в течение 24 часов 

Сухокислотная композиция СК-ТК-4 и состав Химеко ТК-2К содержат 

органические кислоты, которые медленно реагируют с породой, обеспечивая 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

СК-ТК-4 ТК-2К 12% HCl ТК-3 ТК-2 12% HCl + 3% HF

Р
ас

тв
о

р
и

м
о

ст
ь,

 %
 м

ас
.

№ 26150 № 26125

№ 26082 № 26098

№ 26202 № 26120



33 
 

длительное действие кислотного состава и значительно увеличивая охват пласта 

обработкой.  

Кислотные композиции Химеко ТК-2 и ТК-3 являются фторсодержащими, 

однако, в их составах отсутствует фтористоводородная кислота в свободном виде. В 

рабочих растворах кислотной композиции Химеко ТК-2 происходит постепенное 

образование фтористоводородной кислоты (по мере ее расходования на реакции с 

минералами терригенного коллектора) и органических солей-буферов. Последние, 

гидролизуясь, выделяют протоны водорода и постоянно поддерживают низкое 

значение pH до полной нейтрализации плавиковой кислоты, препятствуя выпадению 

осадков. Кислотная композиция Химеко ТК-3 содержит борофтористоводородную 

кислоту.  

Интересно отметить, что растворимость образца кернового материала № 26202 

выбивается по сравнению с остальными. Так, для соляной и грязевой кислот 

растворимость образца № 26202 самая высокая среди других, что объясняется 

значительным содержанием хлоритового цемента (22,1% мас.), хорошо 

растворяющегося минеральными кислотами.
 

 

3.2. Изучение растворимости компонентов кернового материала бесфтористыми 

кислотными композициями 

Для вычисления растворимости отдельных минералов после кислотной 

обработки бесфтористыми композициями (12% мас. НСl, Химеко ТК-2К, Химеко СК-

ТК-4) при различных температурах определили остаточное содержание компонентов 

образцов горной породы с помощью метода количественного рентгеноструктурного 

анализа. Для учета количества растворенной породы остаточное содержание различных 

минералов пересчитали на значения исходных навесок и на основе полученных данных 

рассчитали растворимость отдельных минералов в образцах горной породы после 

кислотного воздействия (табл. 3.3 – 3.8).  

Из приведенных данных видно, что бесфтористые кислотные системы не 

растворяют слюду, кварц и полевые шпаты. Значения растворимостей указанных 

минералов не превышают ошибку эксперимента и приняты равными нулю. 

Также результаты рентгеноструктурного анализа образцов кернового материала 

после кислотных обработок свидетельствуют о том, что все бесфтористые кислотные 

системы  обладают  высокой растворяющей способностью по отношению к глинистому 
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Таблица 3.3 

Растворимость минералов в образце горной породы №26082  

после кислотной обработки, % мас. 

Минералы 

Кислотные композиции 

при температуре 20 
о
С при температуре 80 

о
С 

12% HCl ТК-2К СК-ТК-4 12% HCl ТК-2К СК-ТК-4 

Хлорит 12,17 8,53 3,57 11,82 8,45 4,12 

Слюда 0,03 0,06 0,08 0,04 0,07 0,05 

Кварц 0,05 0,04 0,06 0,07 0,04 0,09 

П.шпаты 0,07 0,09 0,03 0,05 0,04 0,07 
 

Таблица 3.4 

Растворимость минералов в образце горной породы №26098  

после кислотной обработки, % мас. 

Минералы 

Кислотные композиции 

при температуре 20 
о
С при температуре 80 

о
С 

12% HCl ТК-2К СК-ТК-4 12% HCl ТК-2К СК-ТК-4 

Хлорит 17,91 11,87 6,32 18,47 12,20 6,85 

Слюда 0,06 0,05 0,08 0,09 0,07 0,04 

Кварц 0,05 0,07 0,05 0,07 0,06 0,05 

П.шпаты 0,07 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 
 

Таблица 3.5 

Растворимость минералов в образце горной породы №26120  

после кислотной обработки, % мас. 

Минералы 

Кислотные композиции 

при температуре 20 
о
С при температуре 80 

о
С 

12% HCl ТК-2К СК-ТК-4 12% HCl ТК-2К СК-ТК-4 

Хлорит 6,81 4,89 2,45 6,75 4,83 2,71 

Слюда 0,04 0,03 0,05 0,05 0,04 0,05 

Кварц 0,07 0,09 0,04 0,08 0,05 0,09 

П.шпаты 0,05 0,06 0,05 0,04 0,07 0,06 
 

Таблица 3.6 

Растворимость минералов в образце горной породы №26125  

после кислотной обработки, % мас. 

Минералы 

Кислотные композиции 

при температуре 20 
о
С при температуре 80 

о
С 

12% HCl ТК-2К СК-ТК-4 12% HCl ТК-2К СК-ТК-4 

Хлорит 7,95 5,50 2,81 8,16 5,54 3,20 

Слюда 0,03 0,04 0,03 0,05 0,04 0,03 

Кварц 0,09 0,07 0,08 0,09 0,09 0,06 

П.шпаты 0,06 0,05 0,07 0,07 0,06 0,07 
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Таблица 3.7 

Растворимость минералов в образце горной породы №26150  

после кислотной обработки, % мас. 

Минералы 

Кислотные композиции 

при температуре 20 
о
С при температуре 80 

о
С 

12% HCl ТК-2К СК-ТК-4 12% HCl ТК-2К СК-ТК-4 

Хлорит 6,97 5,23 2,59 7,32 4,94 3,09 

Слюда 0,06 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05 

Кварц 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 0,08 

П.шпаты 0,07 0,07 0,05 0,06 0,07 0,05 
 

Таблица 3.8 

Растворимость минералов в образце горной породы №26202  

после кислотной обработки, % мас. 

Минералы 

Кислотные композиции 

при температуре 20 
о
С при температуре 80 

о
С 

12% HCl ТК-2К СК-ТК-4 12% HCl ТК-2К СК-ТК-4 

Хлорит 22,03 14,85 6,95 21,63 15,26 7,58 

Слюда 0,04 0,04 0,06 0,05 0,06 0,05 

Кварц 0,08 0,07 0,07 0,09 0,09 0,07 

П.шпаты 0,07 0,07 0,08 0,06 0,05 0,07 

минералу – хлориту (табл. 3.9, рис. 3.2), который обычно в виде тонких прерывистых 

каемок обволакивает зерна породообразующих компонентов горных пород, а также 

развивается в открытом поровом пространстве терригенных коллекторов. По всей 

видимости, именно присутствие катионов железа и магния в добавочном 

октаэдрическом слое обуславливает высокую растворимость хлоритов в кислых средах. 

Таблица 3.9 

Растворимость хлорита в образцах с наибольшим (№26202) и наименьшим (№26120) 

исходным содержанием  после обработок бесфтористыми кислотными композициями 

при 80 
о
С 

Бесфтористый 

кислотный состав 

Образец №26202 Образец №26120 

исходное 

содержание 

хлорита 

раствори-

мость 

хлорита 

исходное 

содержание 

хлорита 

раствори-

мость 

хлорита 

12% HCl 

22,1 

21,63 

6,7 

6,69 

Химеко ТК-2К 15,26 4,83 

Химеко СК-ТК-4 7,58 2,71 
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Рис. 3.2. Растворимость хлорита в образцах с наибольшим (№26202) и наименьшим 

(№26120) исходным содержанием  после обработок бесфтористыми кислотными 

композициями при 20 
о
С 

На рисунке 3.2 видно, что соляная кислота растворяет хлорит практически на 

100%, рабочие растворы кислотной композиции Химеко ТК-2К – на 67-73%, рабочие 

растворы сухокислотной композиции СК-ТК-4 – на 31-37%. Повышение температуры 

до 80 
о
С немного увеличивает растворимость хлорита, что можно объяснить большей 

диссоциацией органических кислот в составе данных систем (табл. 3.9). 

На основании данных метода рентгеноструктурного анализа с достаточно 

высокой степенью точности (величина достоверности аппроксимации превышала 0,980 

во всех случаях) установили зависимости растворимости образцов кернового материала 

от содержания различных минералов. Зависимости подбирали, исходя из 

представления о том, что общая растворимость терригенной породы является суммой 

парциальных растворимостей отдельных минералов и выражена в виде линейных 

функций исходного содержания минералов горных пород (формулы (3.1) – (3.3)). 
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где Робщ – общая растворимость навески образца;  

Рi – растворимость минерала в кислотной системе;  
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ki – коэффициент растворимости, вычисленный на основе экспериментальных данных;  

Сi – исходное содержание минерала в породе. 

Выявлено, что бесфтористые кислотные системы – соляная кислота (12 % мас.), 

Химеко ТК-2К, СК-ТК-4, – полностью растворяют кальцит (коэффициент 

растворимости равен 1,0), а хлорит – в различной степени. Содержания других 

минералов после обработок указанными композициями не изменяются, следовательно, 

их коэффициенты растворимости равны нулю. Растворяющие способности 

бесфтористых кислотных композиций при 20 
о
С могут быть описаны эмпирическими 

уравнениями (выражения (3.4) – (3.6)), графики которых представлены на рисунке 3.3. 

общ хлорит хлорит кальцит кальцитP k С k С  ,          (3.4) 

где ,хлорит кальцитk k   коэффициенты растворимости хлорита и кальцита соответственно; 

,хлорит кальцитС С 
 
исходное содержание хлорита и кальцита соответственно.  

 

общ кальцит кальцит хлорит хлоритP k С k С            (3.5) 

 

 

Рис. 3.3. Растворимость пород терригенного коллектора бесфтористыми кислотными 

системами в зависимости от исходного содержания хлорита при 20 
о
С (с учетом 

растворения кальцита) 
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Вводя новые обозначения 
общ кальцит кальцитy P k С    и  

хлоритx С , получаем 

линейную функцию (3.6). 

хлоритy k x             (3.6) 

При повышенной температуре (80 
о
С) кислотные композиции Химеко ТК-2К и 

СК-ТК-4 обладают более высокой растворяющей способностью хлорита, что можно 

объяснить большей диссоциацией органических кислот в составе данных систем. 

Коэффициенты растворимости для данного случая приведены в таблице 3.10.  

Таблица 3.10 

Растворяющая способность бесфтористых кислотных композиций при повышенной 

температуре 80 
о
С 

Кислотный состав 
Коэффициенты растворимости 

хлорита кальцита 

Соляная кислота  

(12 % мас.) 
0,992 1,0 

Химеко ТК-2К 0,685 1,0 

Химеко СК-ТК-4 0,361 1,0 

Полученные зависимости являются ценной информацией для этапа 

проектирования технологии кислотной обработки продуктивного интервала с 

известными значениями минералогического состава. 

 

3.3. Изучение растворимости компонентов кернового материала фторсодержащими 

кислотными композициями 

Для определения растворимости минералов фторсодержащими кислотными 

композициями определили остаточное содержание компонентов образцов горной 

породы после обработки с помощью метода количественного рентгеноструктурного 

анализа. Остаточное содержание различных минералов пересчитывали на значения 

исходных навесок для учета количества растворенной породы и на основе полученные 

данных рассчитали растворимость отдельных минералов в образцах горной породы 

после кислотного воздействия (табл. 3.11 – 3.16). 

По результатам, представленным в таблицах 3.11 – 3.16, видно, что 

фторсодержащие кислотные композиции: грязевая кислота, Химеко ТК-2 и Химеко ТК-

3 – обладают растворяющей способностью по отношению ко всем макрокомпонентам 

терригенного коллектора. 
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Таблица 3.11 

Растворимость минералов в образце горной породы №26082  

после кислотной обработки, % мас. 

Минералы 

Кислотные композиции 

при температуре 20 
о
С при температуре 80 

о
С 

12% HCl 

+3% HF 
ТК-2 ТК-3 

12% HCl 

+3% HF 
ТК-2 ТК-3 

Хлорит 12,06 9,37 8,71 12,09 9,49 8,96 

Слюда 0,89 0,28 0,21 0,98 0,28 0,21 

Кварц 10,87 3,56 2,80 12,08 3,67 2,91 

П.шпаты 9,24 2,14 1,94 9,95 2,25 1,97 

 

Таблица 3.12 

Растворимость минералов в образце горной породы №26098  

после кислотной обработки, % мас. 

Минералы 

Кислотные композиции 

при температуре 20 
о
С при температуре 80 

о
С 

12% HCl 

+3% HF 
ТК-2 ТК-3 

12% HCl 

+3% HF 
ТК-2 ТК-3 

Хлорит 18,35 14,26 13,25 18,37 14,42 13,64 

Слюда 2,58 0,78 0,61 2,91 0,84 0,61 

Кварц 8,73 2,85 2,25 9,67 2,94 2,33 

П.шпаты 9,82 2,27 2,06 10,58 2,39 2,09 

 

Таблица 3.13 

Растворимость минералов в образце горной породы №26120  

после кислотной обработки, % мас. 

Минералы 

Кислотные композиции 

при температуре 20 
о
С при температуре 80 

о
С 

12% HCl 

+3% HF 
ТК-2 ТК-3 

12% HCl 

+3% HF 
ТК-2 ТК-3 

Хлорит 6,64 5,19 4,82 6,63 5,26 4,95 

Слюда 0,63 0,20 0,15 0,70 0,20 0,15 

Кварц 10,71 3,50 2,76 11,90 3,61 2,87 

П.шпаты 7,88 1,81 1,65 8,50 1,92 1,68 

 

Таблица 3.14 

Растворимость минералов в образце горной породы №26125  

после кислотной обработки, % мас. 

Минералы 

Кислотные композиции 

при температуре 20 
о
С при температуре 80 

о
С 

12% HCl 

+3% HF 
ТК-2 ТК-3 

12% HCl 

+3% HF 
ТК-2 ТК-3 

Хлорит 7,86 6,13 5,69 7,84 6,19 5,86 

Слюда 1,37 0,41 0,30 1,52 0,44 0,32 

Кварц 10,96 3,58 2,82 12,14 3,69 2,93 

П.шпаты 11,24 2,61 2,36 12,11 2,74 2,39 
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Таблица 3.15 

Растворимость минералов в образце горной породы №26150  

после кислотной обработки, % мас. 

Минералы 

Кислотные композиции 

при температуре 20 
о
С при температуре 80 

о
С 

12% HCl 

+3% HF 
ТК-2 ТК-3 

12% HCl 

+3% HF 
ТК-2 ТК-3 

Хлорит 7,08 5,50 5,10 7,06 5,57 5,25 

Слюда 0,56 0,17 0,13 0,63 0,17 0,13 

Кварц 11,41 3,73 2,94 12,67 3,84 3,05 

П.шпаты 11,36 2,62 2,39 12,23 2,77 2,41 

 

Таблица 3.16 

Растворимость минералов в образце горной породы №26202  

после кислотной обработки, % мас. 

Минералы 

Кислотные композиции 

при температуре 20 
о
С при температуре 80 

о
С 

12% HCl 

+3% HF 
ТК-2 ТК-3 

12% HCl 

+3% HF 
ТК-2 ТК-3 

Хлорит 22,03 17,13 15,92 22,04 17,32 16,39 

Слюда 0,63 0,19 0,15 0,72 0,21 0,15 

Кварц 7,70 2,51 1,98 8,52 2,59 2,06 

П.шпаты 11,10 2,58 2,33 11,97 2,71 2,38 

Грязевая кислота полностью растворяет хлорит (рис. 3.4 и 3.5), а также 

достаточно сильно растворяет другие минералы – слюды, полевые шпаты, кварц. 

Из литературных данных известно, что глинистый и карбонатный цемент 

распределяется на контактах между зернами породообразующих минералов в виде 

пленок, в поровом пространстве – между обломками минералов и в связующей массе, 

когда обломки разобщены между собой. Следует отметить, что значительное 

растворение глинистого и карбонатного цемента в ходе грязекислотных обработок 

нежелательно вследствие разрыхления структуры коллектора и дальнейшей 

кольматации пор призабойной зоны пласта освобожденными зернами минералов при 

их движении в фильтрационном потоке.  

Фторсодержащие кислотные композиции Химеко ТК-2 и ТК-3 также обладают 

довольно значительной растворяющей способностью по отношению  к хлориту. Однако 

в отличие от грязевой кислоты эти композиции мягко и более безопасно растворяют 

другие минералы: слюды растворяются в 3,3-4,8 раз меньше по сравнению с грязевой 

кислотой, полевые шпаты – в 4,3-5,1, кварц – в 3,3-4,1. Растворимость в ряду «слюды – 

полевые шпаты – кварц» для всех исследованных фторсодержащих систем 

уменьшается.  
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Рис. 3.4. Растворимость минералов образца №26125 под действием фторсодержащих 

кислотных композиций при 20
о
С 

 

 

Рис. 3.5. Растворимость минералов образца №26202 под действием фторсодержащих 

кислотных композиций при 20
о
С 
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Для исследованных фторсодержащих систем также найдены зависимости в виде 

линейных функций растворяющей способности от исходного содержания отдельных 

минералов (уравнение (3.7)). Коэффициенты растворимости минералов приведены в 

таблице 3.17. 

 

. . . .

общ хлорит хлорит кальцит кальцит слюда слюда

полев шп полев шп кварц кварц

P k С k С k С

k С k С

   

 
             (3.7) 

где 
. ., , , ,хлорит кальцит слюда полев шп кварцk k k k k   коэффициенты растворимости хлорита, 

кальцита, слюды, полевых шпатов и кварца соответственно; 

. ., , , ,хлорит кальцит слюда полев шп кварцС С С С С   исходное содержание хлорита, кальцита, 

слюды, полевых шпатов и кварца соответственно. 

Таблица 3.17 

Растворяющая способность фторсодержащих кислотных композиций 

Кислотный 

состав 

Температура 

эксперимента, 
о
С 

Коэффициенты растворимости 

хлорита кальцита слюды 
полевых 

шпатов 
кварца 

Грязевая 

кислота 

20 1,000 1,0 0,425 0,324 0,202 

80 1,000 1,0 0,477 0,349 0,224 

Химеко  

ТК-2 

20 0,775 1,0 0,129 0,075 0,066 

80 0,784 1,0 0,137 0,079 0,068 

Химеко  

ТК-3 

20 0,720 1,0 0,098 0,068 0,052 

80 0,741 1,0 0,099 0,069 0,054 

Данные зависимости могут быть положены в основу математической модели, 

проектирующей технологию кислотной обработки, а также могут быть полезны при 

выборе оптимального кислотной композиции при известных значениях 

минералогического состава обрабатываемого интервала. 

 

3.4. Изучение кинетики взаимодействия кислотных составов с компонентами 

терригенного коллектора 

Одной из наиболее важных характеристик кислотных составов для обработки 

прискважинных зон пласта является скорость реакции кислотного раствора с породой. 

Для заглинизированного терригенного коллектора наиболее существенно, чтобы эта 

скорость была минимальной, особенно при повышенных температурах, так как в 

противном случае из-за большой удельной поверхности глины вся кислота 

израсходуется в призабойной зоне пласта. При этом высокое содержание продуктов 
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реакции в процессе нейтрализации кислоты может привести к образованию объемных 

осадков и последующей кольматации пор коллектора. 

Другим важным факторов является избирательность воздействия кислотной 

композиции на минералы, составляющие полимиктовый коллектор. Преимущественное 

воздействие кислотных составов на минералы глинистого и карбонатного цемента 

является причиной низкой эффективности кислотных обработок в терригенных 

коллекторах. Такое воздействие приводит к разрыхлению и переносу частиц кварца и 

глины, которые способны закупоривать коллектор. 

На следующем этапе работы были исследованы растворимости компонентов 

терригенного коллектора при различном времени контакта кислотной композиции с 

горной породой. Изучалась динамика взаимодействия как наименее реакционно-

активного компонента – кварца, так и наиболее реакционно-активного минерала – 

хлорита. Были рассчитаны парциальные растворимости по данным 

рентгеноструктурного анализа в каждый промежуток времени и построены 

зависимости растворимости отдельных минералов от времени реакции (табл. 3.18, 

3.19). 

Анализ данных таблицы 3.18 показывает, что грязевая кислота на начальных 

этапах обработки в значительной степени растворяет кварц. Помимо этого количество 

растворенного кварца после 4 часов обработки грязевой кислотой значительно 

снижается по сравнению с началом эксперимента, что может привести к 

нежелательному выпадению большеобъемных осадков по мере расходования кислоты 

(повышения рН). Кислотные композиции Химеко ТК-2 и ТК-3 в значительно меньшей 

степени растворяют кварц, например, за первый час обработки составы Химеко ТК-2 и 

ТК-3  растворяют в 4,1 и 5,1 раз меньше по сравнению с грязевой кислотой. А также по 

истечении 4 часов обработки количество растворенной породы составами Химеко ТК-2 

и ТК-3 возрастает, что свидетельствует о пролонгированном действии указанных 

кислотных композиций, обусловленном экранированием доступа кислоты к 

поверхности породы коллектора за счет адсорбции поверхностно-активных веществ. 

Результаты экспериментов, представленных в таблице 3.19, свидетельствуют о 

том, что соляная кислота обладает высокой растворяющей способностью по 

отношению к глинистому минералу – хлориту. Соляная кислота быстро расходуется, и 

к 4 часу количество прироста растворенной породы значительно сокращается. Как 

известно, значительное растворение цемента полимиктового коллектора приводит к 

выносу частиц породообразующих минералов и последующей кольматации пор. 
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Кислотные композиции Химеко ТК-2К и СК-ТК-4 имеют существенно меньшие 

растворяющие способности, чем соляная кислота, что объясняется не только 

адсорбцией поверхностно-активных веществ, но и замедленной реакцией органических 

кислот с горной породой. 

Таблица 3.18 

Растворяющая способность исследуемых фторсодержащих кислотных составов по 

отношению к кварцу при температуре 80
о
С 

Кислотный состав 

Доля прореагировавшего кварца, %, при 

времени контакта, мин 

60 120 240 

Грязевая кислота 4,15 8,72 13,36 

Химеко ТК-2 1,02 2,17 4,48 

Химеко ТК-3 0,81 1,65 3,52 

 

Таблица 3.19 

Растворяющая способность исследуемых бесфтористых кислотных составов по 

отношению к хлориту при температуре 80
о
С 

Кислотный состав 

Доля прореагировавшего хлорита, %, при 

времени контакта, мин 

60 120 240 

Соляная кислота 

(12 % мас.) 
42,15 61,56 80,05 

Химеко ТК-2К 18,28 35,21 52,74 

Химеко СК-ТК-4 7,34 15,29 24,17 

Таким образом, было показано, что кислотные композиции Химеко ТК более 

медленно взаимодействуют с минералами полимиктового коллектора, благодаря чему 

возможна глубокая обработка удаленной прискважинной зоны и маловероятно 

образование большеобъемных вторичных осадков. 

 

3.5. Разработка рекомендаций по выбору оптимальной кислотной композиции в 

условиях заданного минералогического состава 

На рисунках 3.6 – 3.9 приведено сравнение растворяющих способностей как 

бесфтористых, так и фторсодержащих кислотных составов. В качестве примеров на 

рисунках 3.6 – 3.9 приведены образцы горной породы с наименьшим и наибольшим 

содержанием соответствующего минерала. 
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Рис. 3.6.Изменение содержания хлорита при 20
о
С в образцах с наименьшим (№26120) и 

наибольшим (№26202) исходным содержанием  

 

 

Рис. 3.7. Изменение содержания слюды при 20
о
С в образцах с наименьшим (№26150) и 

наибольшим (№26098) исходным содержанием  
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Рис. 3.8. Изменение содержания кварца при 20
о
С в образцах с наименьшим (№26202) и 

наибольшим (№26150) исходным содержанием  

 

 

Рис. 3.9. Изменение содержания полевых шпатов при 20
о
С в образцах с наименьшим 

(№26120) и наибольшим (№26150) исходным содержанием  
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Из приведенного сравнения видно, что хлорит одинаково хорошо растворяется 

как фторсодержащими, так и бесфтористыми кислотными композициями. 

Следовательно, в случае высокого содержания хлоритового цемента (более 15%) и 

высокой карбонатности (более 5%) при кислотной обработке терригенного коллектора 

от использования грязевой кислоты или других фторсодержащих кислотных составов 

необходимо полностью отказаться и заменить их более безопасными в данном случае 

бесфтористыми кислотными системами (соляная кислота, Химеко ТК-2К, Химеко СК-

ТК-4).  

В случае более низкого содержания хлорита (5-15% мас.) применение грязевой 

кислоты также может быть ограничено использованием более технологичных и 

эффективных кислотных составов (Химеко ТК-2, Химеко ТК-3).  

Такие решения позволят, с одной стороны,  добиться установления необходимой 

степени гидродинамической связи с обрабатываемым коллектором и, с другой стороны, 

избежать при обработках терригенных коллекторов осложнений, вызванных 

нежелательным осадкообразованием и кольматацией пор коллектора за счет выноса 

(суффозии) зерен минералов. Данный подход, безусловно, повысит эффективность 

кислотных обработок полимиктового коллектора. 
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ВЫВОДЫ 

1) На основании результатов, полученных гравиметрическим методом и 

методом количественного рентгеноструктурного анализа, определены общие и 

парциальные растворяющие способности различных кислотных композиций по 

отношению к образцам горной породы терригенного коллектора с хлоритово-слюдистым 

цементом. Исследованные кислотные составы располагаются в следующем порядке 

возрастания растворяющей способности: СК-ТК-4, ТК-2К, соляная кислота (12 % мас.), 

ТК-3, ТК-2, грязевая кислота. В данном ряду наблюдается закономерная работа различных 

кислот, входящих в состав кислотных композиций, как при 20
о
С, так и при 80

о
С.  

2) Выявлено, что все бесфтористые кислотные системы обладают высокой 

растворяющей способностью по отношению к глинистому минералу – хлориту. По всей 

видимости, именно присутствие катионов железа и магния в добавочном октаэдрическом 

слое обуславливает высокую растворимость хлоритов в кислых средах. При повышенной 

температуре (80 
о
С) кислотные композиции Химеко ТК-2К и СК-ТК-4 обладают более 

высокой растворяющей способностью хлорита, что объясняется большей диссоциацией 

органических кислот в составе данных систем. Обнаружено, что бесфтористые кислотные 

системы не растворяют слюду, кварц и полевые шпаты, значения растворимостей 

указанных минералов не превышают ошибку эксперимента и приняты равными нулю. 

3) Установлено, что фторсодержащие кислотные композиции: грязевая 

кислота, Химеко ТК-2 и Химеко ТК-3 – обладают растворяющей способностью по 

отношению ко всем макрокомпонентам терригенного коллектора. Растворимость в ряду 

«слюды – полевые шпаты – кварц» для всех исследованных фторсодержащих систем 

уменьшается.  

4) С достаточно высокой степенью точности для исследованных кислотных 

составов установлены зависимости растворимости образцов кернового материала от 

исходного содержания отдельных минералов горных пород в виде линейных функций. 

Полученные зависимости являются ценной информацией для этапа проектирования 

технологии кислотной обработки продуктивного интервала с известными значениями 

минералогического состава. 

5) Исследована динамика взаимодействия кислотных составов Химеко ТК с 

кварцем и хлоритом. Данные кислотные композиции обладают низкими скоростями 

взаимодействия с минералами коллектора, что способствует глубокой обработке 

удаленных прискважинных зон и снижает вероятность образования большеобъемных 

вторичных осадков. 
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6) Для повышения эффективности кислотных обработок предложено в случае 

высокого содержания хлоритового цемента (более 20%) и высокой карбонатности (более 

10%) при обработке терригенного коллектора полностью отказаться от использования 

грязевой кислоты или других фторсодержащих кислотных составов и заменить их более 

безопасными в данном случае бесфтористыми кислотными системами (соляная кислота, 

Химеко ТК-2К, Химеко СК-ТК-4). В случае более низкого содержания хлорита (5-15% 

мас.) применение грязевой кислоты также может быть ограничено использованием более 

технологичных и эффективных кислотных составов (Химеко ТК-2, Химеко ТК-3). 
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