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По мере истощения легко извлекаемых запасов 
нефти и усложнения условий ведения добычи появ-
ляются задачи, необходимость решения которых 
стимулирует создание и применение передовых 
технических разработок. Эти тенденции особенно 
остро ощущаются при освоении морских место-
рождений нефти и газа. Причиной тому является 
ряд факторов, определяющих специфику морских 
промыслов: необходимость ускоренной выработки 
запасов, увеличение периода безводной эксплуата-
ции скважин, сокращение общего количества сква-
жин за счет повышения их продуктивности, требо-
вания к компактности и высокой производительно-
сти оборудования, минимизация технологических 
операций на скважинах и оборудовании и т.д. 
Поэтому применение новых технических решений 
зачастую является решающим фактором, позволя-
ющим сделать освоение морских месторождений 
эффективным и экономически целесообразным.

Разработка нефтяных месторождений с риском 
раннего прорыва газа из газовой шапки и подо-
швенной воды горизонтальными скважинами (ГС) 
в большинстве случаев позволяет достичь более 
высоких показателей добычи по сравнению с вер-
тикальными скважинами. Тем не менее, ГС не явля-
ются панацеей от конусообразования и прорыва 
газа, к тому же их эксплуатация сопровождается 
потерей давления на трение в стволе скважины, 
что приводит к неравномерной выработке запасов 
даже в идеально однородном пласте. 

В более протяжённых ГС с большим отклонени-
ем от вертикали постоянной трудностью является 
существование неоднородных профилей потока 
вдоль длины горизонтального участка, особенно по 
мере истощения скважины. В типичном случае эта 
проблема возникает в результате неоднородного 
перепада давления, приложенного к резервуару-
пласту вдоль длины горизонтального участка, но 
также может быть результатом изменений давле-

ния в пластовом резервуаре и общей проницаемо-
сти углеводородного пласта. Неоднородные про-
фили потока могут привести к преждевременному 
прорыву воды или газа, забиванию отверстий и 
щелей скважинного фильтра и эрозии в скважинах, 
где осуществляется борьба с поступлением песка, и 
могут существенно уменьшить срок эксплуатации 
и производительность скважины. Дополнительные 
проблемы возникают вследствие продвижения в 
направлении увеличения глубины ствола скважи-
ны более 1500 м. Заканчивание таких скважин для 
эффективной подготовки и эксплуатации является 
затруднительным и может привести к тому, что 
самая удалённая дистальная область или «забой» 
горизонтального участка остается открытым или 
незаконченным. Любой участок ствола скважины, 
который остаётся незаконченным, представляет 
собой зону со сниженной эффективностью добычи. 
Поэтому существует потребность в системе закан-
чивания скважины и в способе для спуска системы 
заканчивания скважины, который не допускает 
неоднородных перепадов забойного давления. 

При разработке месторождений ГС большой 
длины и при значительных дебитах, существенным 
становится влияние перепада давления в стволе 
скважины. Потери давления за счёт трения могут 
достигать значения величины депрессии, что может 
ограничивать оптимальную длину горизонтального 
участка и приводить к значительной разнице в 
депрессии на пласт в зоне пятки и носка (эффект 
heel-toe) скважины. Данная разница может привести 
к прорывам подошвенной воды в пяточной области 
скважины, в случае водоплавающей залежи, или 
газа при разработке подгазовой зоны. 

В случае разработки месторождения ГС с 
использованием гравитационного режима суще-
ствует ограничение по депрессии во избежание 
прорыва воды-газа. В некоторых случаях требо-
вание по ограничению депрессии может быть 
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Рис.1. Разница в депрессии на пласт 
в зоне пятки и носка 

достаточно большим (0.05 ÷ 0.1 МПа). В этих слу-
чаях перепад давления за счёт трения приводит к 
значительному снижению депрессии в носочной 
части скважины, что, в свою очередь, ведёт к 
снижению дебита скважины. Одним из решений 
проблемы выравнивания притока в ГС является 
применение устройств пассивного (Inflow Control 
Device) и активного контроля (Inflow Control 
Valve) притока. Применение систем контроля 
притока позволяет нивелировать данную раз-
ницу давления в стволе и получить одинаковый 
профиль давления на внешней стенке скважины. 
Тем самым запланированная депрессия на пласт 
будет одинакова по всей длине горизонтального 
ствола, что приведёт к значительному увеличе-
нию дебита скважины. 

И наконец, при добыче тяжелой нефти, приме-
няемый метод гравитационного дренажа посред-
ством закачки пара зачастую требует интенсивного 
контроля потока пара. С учетом того, что «пятки» 
расположены прямо друг под другом, причём ино-
гда на расстоянии порядка пяти метров, ситуация с 
большой вероятностью приводит к прорыву пара. 
Это наиболее губительный эффект при примене-
нии описываемого метода, приводящий к свёрты-
ванию добычи. Проблема может быть усугублена 
изменяющейся температурой при впрыскивании 
пара, поскольку температура пара как правило 
выше в «пятке» чем в «пальце» ствола. Разница в 
депрессии на пласт в зоне пятки и носка без при-
менения ICD на рисунке 1.

Возможность выравнивания профиля притока 
по длине всего ствола скважины представлена на 
рисунке 2.

Имеется немало примеров успешного примене-
ния подобного типа оборудования  на различных 
месторождениях по всему миру. Мировой опыт   
применения ICD показывает, что данная технология 
эффективна, т.е. позволяет увеличить накопленную 
добычу нефти при разработке маломощных высоко-
проницаемых пластов, при наличии в пласте газо-
вой шапки или подошвенной воды [1-8].

Принцип действия ICD и  ICV заключается в соз-
дании дополнительного гидравлического сопро-
тивления, величина которого зависит от притока 
на конкретном участке ствола скважины.

ICV является регулирующим поток клапаном, 
которое приводится в действие дистанционно (с 
поверхности) с помощью гидравлического, элек-

трического или электро-гидравлического систем. 
ICV используются, например, для активного управ-
ления притоком из (или инжекции) нескольких 
интервалов заканчивания.

ICD является пассивным ограничителем пото-
ка, установленным на экране для управления 
путей потока текучей среды из пласта в сква-
жину. Каждый производитель этой технологии 
имеет уникальный дизайн для создания пере-
пада давления. Они в настоящее время включа-
ют: форсунки (nozzles), отверстия (orifices), труб-
ные (tubes), винтовые (helical) и лабиринтные 
(labyrinth) каналы. Эти четыре типа ICD, можно 
разделить на две основные группы. То есть: 
с низкой (ниже 50 м/сек) скоростью притока 
и с высокой (выше 50 м/сек) скоростью при-
тока регулирующего устройства. Для скважин 
завершённых с ICD, установленная скорость будет 
меняться на протяжении всего периода эксплуата-
ции скважины. Скорость будет изменяться незави-
симо от регулятора [9-41]. ICD системы с высокой 
скоростью притока являются наиболее уязвимыми 
к эрозии и подвержены засорению (закупорке) 
из-за высокой скорости потока и малого проходно-
го сечения. ICD системы с низкой скоростью при-
тока менее подвержены эрозии из-за более низкой 
скорости и увеличения площади сечения потока, 
но это может вызвать оседание частиц внутри ICD. 
Графическое представление классификаций техно-
логии  ICD приведено на рисунке 3.

За последние несколько лет в мировой практи-
ке на различных месторождениях было проведено 
несколько опытно-промышленных работ с вне-
дрением пассивных и активных систем контроля 
притока для оптимизации работы законченных 
открытым стволом скважин. Данные системы пред-
ставляют собой противопесочные фильтры с уста-
новленными на них устройствами контроля при-
тока  ICD и ICV.

Эти устройства создают дополнительные пере-
пады давления (либо за счёт трения, либо гидрав-
лически, либо их комбинацией) по длине скважи-
ны.  Устройства устанавливаются один раз на все 
время работы скважины и не могут заменяться 
в процессе ее эксплуатации. Таким образом, в 
различных участках скважины можно установить 
различные сопротивления потоку из пласта в сква-
жину. С помощью разделения скважины заколон-
ными пакерами на сегменты стараются добиться 

Рис.2. Выравнивание профиля притока 
после применения  ICD
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отсутствия перетоков между ними [41-64].
Сегодня существует несколько производи-

телей противопесочных фильтров с устройства-
ми регулирования притока. Основные постав-
щики Weatherford, Schlumberger, Baker Hughes и 
Halliburton. Есть также некоторые более мелкие 
компании, такие как Tendeka, Absolute и т.д. [65-84].

Регуляторы притока соплового (отверстие) 
типа используют сопла, чтобы создать сопро-
тивление давлению. Жидкость, проходящая через 
сито, собирается в камеру, где набор предва-
рительных сопел контролирует поток текучей 
среды из камеры к внутренней части гильзы. 
Число и диаметр сопел выбирают таким образом, 
чтобы получить желаемый перепад давления на 
устройстве с определенной скоростью потока. На 
рисунке 4 приведены регуляторы  притока сопло-
вого типа фирм Weatherford, Schlumberger, Baker 
Hughes и Halliburton.

Сжимание потока жидкости при прохождении 
через сопла делает падение давления в значитель-
ной степени зависимой от плотности жидкости и 
скорости, но меньше зависящей от вязкости. 

Тем не менее, высокие скорости потока жидко-
сти является одним из основных причин эрозии, 
особенно в сочетании с выносом песка [85-101]. 
Сопло или отверстие в регуляторе притока должно 
быть в 4-16 раз больше размера щелей пескозащит-

ного фильтра.
Регуляторы притока канального типа явля-

ются модификацией регуляторов лабиринтного 
типа. Устройство использует ряд спиральных кана-
лов заданной длины и диаметра, чтобы регулиро-
вать давление при заданной скорости потока. 

Винтовой канал является средством создания 
дополнительного гидравлического сопротивле-
ния и регулирования депрессии. Действие систе-
мы по управлению добычей основано на пере-
распределении динамического забойного давле-
ния, исходя из коллекторских свойств каждого 
из интервалов горизонтального ствола скважи-
ны. Т.е. при постоянном давлении внутри несу-
щей трубы депрессия, передаваемая на стенку 
открытого ствола скважины, различна и зависит 
от продуктивности конкретного участка сква-
жины. Данный эффект достигается за счёт тече-
ния жидкости через винтовой канал системы. За 
счёт сил трения, возникающих при этом, про-
исходит снижение скорости потока, что создает 
требуемый перепад давлений через конкретную 
секцию системы. За счёт конструктивных осо-
бенностей устройство оказывает сопротивление 
притоку к скважине, зависящее от его величи-
ны. Дополнительное сопротивление приводит к 
выравниванию профиля притока в горизонталь-
ной скважине и, несмотря на снижение продук-

Рис.3. Графическое представление классификаций технологии  ICD

Технология управления
Забойными потоками (УЗП)

Пассивное
регулирование

Активное
регулирование

Высокая
скорость
притока

Низкая
скорость
притока

Ви
нт

ов
ог

о 
ти

па

Ги
бр

ид
ны

й 
ти

п

С
оп

ло
 (о

тв
ер

ст
ие

)

Тр
уб

но
го

 т
ип

а

Ги
др

ав
ли

че
ск

ая

Э
ле

кт
ро

ид
ра

вл
ич

ес
ка

я

Э
ле

кт
ри

че
ск

ая



                             ELMİ ƏSƏRLƏR  •  PROCEEDINGS  •  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ                                                              

35

2015 №2

тивности вследствие возникновения дополнитель-
ного перепада давления на устройстве, обеспечи-
вает лучшую выработку пласта за счёт увеличе-
ния времени прорыва воды в скважину, а также за 
счет снижения газового фактора и обводнённости 
после прорыва воды. Использование регуляторов 
данного типа даёт возможность снижения эро-
зии или закупорки. Тем не менее, это устройство 
зависит от трения для создания перепада давле-
ния в дополнение к эффекту ускорения. Это озна-
чает, что фактическое падение давления делает 
её более восприимчивой к воздействию эмульсии 
[102-105]. На рисунке 5 приведены регуляторы  
притока канального и лабиринтного типа фирм 
Weatherford, Schlumberger, Baker Hughes и тд.

Регуляторы притока трубного типа состоит 
из корпуса, содержащего трубы и часть песочного 
экрана. Жидкость транспортируются между экра-
ном и базовой трубой в корпус. Поток с экрана  
направляется в корпус, а затем в трубы. После 
выхода из трубы жидкость течёт через предвари-
тельно просверленные отверстия в основной трубе 
в трубку. На одном регуляторе притока обычно 
размещают от 3 до 5 трубочек, стандартная длина 
которых составляет около 4» или выбирается в 
зависимости от ситуации. При удлинении труб 
система становится зависимой от вязкости. Для 
уменьшения зависимости от вязкости, желательно 
применять относительно короткие трубы [106-108]. 
На рисунке 6 приведены регуляторы  притока 
трубного типа фирм Weatherford, Schlumberger, 
Baker Hughes.

Гибридный тип регулятора притока представ-
ляет собой сочетание винтового канала и отвер-
стия типа форсунки. Жидкость течёт через набор 
отсеков, которые связаны друг с другом малым 
соплом, как отверстия. Отверстия расположены 
в шахматном порядке, уменьшающим скорость 
прохода через регулятор. Давление регулируется в 
зависимости от открытости отсеков.  

С целью достижения максимальной производи-

тельности работы сверхдлинных горизонтальных 
скважин было предложено совместно с ICV уста-
новка ICD систем регулирования притока. Таким 
образом, получалась комбинированная система 
регулирования притока, которая известна под 
названием «комбинированное заканчивание». Для 
решения проблемы с прорывом газа и воды на про-
тяженных горизонтальных участках предлагается 
спуск комбинированного заканчивания скважины, 
а именно установка ICV устройств регулирования 
профиля притока непосредственно на хвостовике и 
установка на НКТ активных, управляемых с поверх-
ности забойных штуцеров. При этом, естественно, 
в зоне установки активных штуцеров спускается 
хвостовик без ICD, с разбухающими на воде и 
нефти (гибридными) пакерами, с целью формиро-
вания зон с различной проницаемостью.

Рис.4. Регуляторы  притока соплового типа

Рис.5. Регуляторы  притока канального 
и лабиринтного типа

Рис.6. Регулятор  притока трубного  типа
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Применение комбинированной системы регу-
лирования на начальном этапе позволяло значи-
тельно увеличить дебиты скважины из-за отсут-
ствия штуцеров на продуктивном участке. В случае 
прорыва газа на участке установки ICV устройств, 
регулирование с поверхности позволяло ограни-
чить объёмы прорывного газа на данном участке.  
Не смотря на то, что стоимость заканчивания сква-
жин с ICV на 15% выше стоимости заканчивания 
(хвостовика) с ICD устройствами регулирования 
профиля притока, в отличие от пассивного закан-
чивания ICV устройства устанавливаются на колон-
не НКТ, что позволяет извлекать их на поверхность. 
Применение комбинированного интеллектуально-
го заканчивания на скважинах с протяжёнными 
горизонтальными участками позволит, оптими-
зировать работу скважины на протяжении всей её 
эксплуатации с достижением максимальных объё-
мов добычи нефти, получить максимальный КИН, 
минимизировать объёмы прорывного газа и воды.

Рассмотрим практическое применение гибрид-
ного типа регулятора притока на месторождении 
им. Ю.Корчагина в Астраханской области РФ. На 
начальном этапе комбинированное заканчивание 
позволяло значительно увеличить дебиты сква-
жины из-за отсутствия штуцеров на продуктив-

ном участке более 2000 м (штуцировании пяточ-
ной зоны скважины небыло необходимости). Для 
подтверждения выше сказанного было выполнено 
моделирование на начальном этапе работы сква-
жины до прорыва газа при установке комбини-
рованного заканчивания и наличием только ICD 
устройств регулирования притока.

Результаты моделирования работы комбиниро-
ванного заканчивания показывают преимущества 
позволяющие оптимизировать работу скважины 
на протяжении всей ее эксплуатации, снизить 
объёмы прорывного газа и значительно увели-
чить срок эксплуатации скважины в оптимальном 
режиме. Применение гибридного регулятора при-
тока на скважинах с протяженными горизонталь-
ными участками позволило оптимизировать рабо-
ту скважины на протяжении всей ее эксплуатации 
с достижением максимальных объемов добычи 
нефти, получить максимальный КИН, минимизи-
ровать объёмы прорывного газа и воды. 

Имеется исследовательский проект компании 
Baker Hughes под названием «скользящая муфта» 
(sliding sleeve), которое имеет преимущество с точки 
зрения увеличения добычи нефти или снижения 
добычи воды. В этом исследовательском проекте 
разработана система ICV, в которой скользящая 

Рис.7. Фильтр "sliding sleeve" 

Рис.8. Эффективность различных видов ICD
-  незначительные трения                              -  потери на трение  
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муфта ограничивает поток и вызывает большее 
падение давления, даже при том, что основное паде-
ние давления будет управляться посредством ICD. 
Пример такой ICV системы приведена на рисунке  7.

Компанией Halliburton был проведён сравни-
тельный анализ практического применения ICD и 
ICV. Данные приведены на рисунке 8. 

Максимальное количество ICV, устанавливаемое 
при одном заканчивании должны быть не более 
шести, а количество ICD, которое может быть 
установлено на горизонтальном участке ограниче-
но только числом упаковки, стоимостью и силой 
сопротивления, ограничивающей заканчивание.

Внутренний диаметр НКТ дает 
ICD преимущество над ICV. С 
уменьшение диаметра ICV увеличивает эффект 
«heel-toe» по сравнению с ICD по сопоставляемым 
размерам скважин.

Проницаемость пласта, фазы жидкости, дебиты 
и изменение производительности как ICV так и 
ICD, способны выравнивать притоки из (или отток) 
неоднородных пластов. Применение ICD в пластах 
с низкой проницаемостью значительно снижает 
продуктивность скважины в отличие от ICV. 

Одновременный анализ ряда параметров, таких 
как фаза жидкости вместе с проницаемостью пла-
ста важны, чтобы выбрать какую либо из двух тех-
нологий. Чтобы выбрать необходимую технологию 
необходима соответствующая степень выравнива-
ния притока при случаях, когда не требуется одно-
родность притока. Кроме этого ICV и ICD системы 
в равной степени могут быть использованы для 
управления добычей нефти и газового потока и 
быть более эффективными в сокращении объёмов 
попутного газа газовых шапок или воды.

Соотношение перепадов давления и соответ-
ствующий расход являются основными факторами 
в ICD, контролирующими значительно меньшую 
скорость потока, чем ICV.

ICD может быть установлено для выравни-

вания потока внутри отдельных отводов. Для 
оптимального завершения многоствольных сква-
жин. ICV и ICD системы, также применяют-
ся для выравнивания притока из нескольких 
стволов в пределах одного или нескольких гори-
зонтов. Оптимальный выбор между этими двумя 
технологиями зависит от конкретного месторож-
дения, жидкости и способа заканчивания. Тем не 
менее, было доказано, что ICV оптимально кон-
тролирует добычу и предотвращает перекрест-
ный поток между несколькими горизонтами, а 
возможности ICD для выполнения этих задач 
ограниченны.

Начиная с 1990 года в Азербайджане раз-
работано и внедрено  устройство для ограни-
чения песка и регулирования притока  ICD. 
Разработанное устройство имеет конструктивное 
решение, в котором для сегментации эксплуата-
ционной части горизонтального и вертикального 
ствола скважины, обеспечивается равномерность 
профиля притока регулированием притока. За 
счёт расположения отверстий на корпусе по четы-
рёхходовой спирали и размещения их относи-
тельно другой на каждой спирали обеспечивается 
равномерный охват всей площади фильтрации 
по окружности. Тем самым в околоскважинной 
зоне регулируется скин-эффект и ограничивается  
поступление песка из пласта [71, 72].

Исходя из того, что в действующем фонде ПО 
«Азнефть» весомый процент составляют скважины 
работающие с интенсивным пескопроявлением, 
было бы хорошо применение фильтров с регуля-
торами притока в эксплуатационных скважинах. 

С учётом физико-механических показателей 
пластов, пластовых флюидов  и геолого-эксплуа-
тационных показателей скважин используя раз-
личные доработки рекомендовать применение 
скважинных фильтров с пассивными и активными 
устройствами регулирования притока для приме-
нения в условиях месторождений Азербайджана.
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Experience and prospects on application 
of well screen with inflow control device 

Sh.P.Kazimov, Fariz Ahmed 
(«OilGasScientificResearchProject» Institute)

Abstract

When field development using large extent horizontal wells and at significant flow rates 
there occurs the heel-toe effect, which results in premature bottom water or gas breakthrough 
during development of under-gas-cap zone. To solve this problem, and for inflow profile 
alignment we use devices for passive (Inflow Control Device) and active (Inflow Control 
Valve) inflow control. An overview of new generation well screen with passive and active 
control device of fluid and formation sand inflow and the possibility of their usage in the 
Azerbaijan fields is given in the article.  

Axını tənzimləmə qurğulu süzgəclərin quyularda 
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Ş.P.Kazımov, Fariz Əhməd
(«Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu)

Xülasə

Yataqlar uzun məsafəli horizontal quyularla və yüksək hasilatla işlədildik də, quyu 
lüləsində «heel-toe» effekti yaranır,bu da vaxtından əvvəl daban sularının və qazın daxil olması 
ilə nəticələnir. Bu problemin həlli və axın profilinin bərabərləşdirmək üçün axının passiv 
(Inflow Control Device) və aktiv (Inflow Control Valve) tənzimlənməsi qurğularından istifadə 
edilir. Məqalədə üzərində maye axınını və lay qumlarını passiv və aktiv tənzimləyən qurğular 
quraşdırılmış yeni nəsil quyu süzgəclərinə baxış keçirilir və onların Azərbaycan yataqlarında 
tətbiqinin mümkünlüyü göstərilir.


