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При разработке пластов, сложенных рыхлыми 
слабосцементированными породами в призабой-
ной зоне разрушается скелет пласта. В этом слу-
чае, жидкость и газ во время движения по пласту 
увлекают в скважину некоторое, а иногда весьма 
значительное количество песка. Если скорость недо-
статочна для подъема песчинок, то они осаждаются 
на забое, скапливаются, образуя пробку, высота 
которой может достигать нескольких сотен метров. 
Несмотря на то, что проницаемость песчаной проб-
ки в десятки раз больше проницаемости пласта, 
ее образование приводит к прекращению работы 
скважины, что объясняется несоизмеримостью пло-
щади боковой поверхности фильтра и площади 
поперечного сечения лифтовых труб [1] (гидравли-
ческие сопротивления жидкости фильтрующейся 
через пробку значительно превышает гидравли-
ческие сопротивления при движении жидкости в 
призабойной зоне). Большое значение имеет нали-
чие в продукции скважины воды, что приводит к 
увеличению градиента давления и, как следствие, к 
дальнейшему разрушению скелета пласта, а так как 
мелкие частицы песка и глины с появлением воды 
начинают коагулировать и оседать, происходит 
частое образование песчаной пробки.

В подавляющем большинстве случаев промыв-
ка песчаной пробки ведется технической водой в 
скважинах, характеризующихся низким пластовым 
давлением. В этих условиях промывкой водой не 
удается удалить из скважины всю песчаную проб-
ку. Часть песка вместе с водой проникает в пласт 
в результате сильного поглощения, что вызывает 
частичное разрушение призабойной зоны, а иногда 
приводит к деформации эксплуатационной колон-
ны. Кроме того, в процессе освоения скважины, 
проникший в призабойную зону песок, вновь бес-
препятственно попадает в  ствол и через некоторое 
время возникает необходимость повторного удале-
ния песчаной пробки.

Повсеместное применение воды для ликвидации 
песчаных пробок в эксплуатационных скважинах - 

причина преждевременного вывода действующего 
фонда скважин из строя, значительного снижения 
текущих дебитов и уменьшения конечного коэф-
фициента нефтеотдачи. В связи с этим, наибольшее 
распространение в промысловых условиях полу-
чили физико-химические методы промывки песча-
ной пробки, в частности, в отечественной и запад-
ной практике применяется метод промывки пес-
чаной пробки газожидкостными системами [2-4] и 
водными растворами химических реагентов [5, 6]. 
Недостатком этих способов является большой рас-
ход химических реагентов и газа, кроме того, при 
попадании рабочих жидкостей в пласт, ввиду их 
высокой газонасыщенности и вязкости, возможно 
снижение фазовой проницаемости для нефти.

Рабочая жидкость для промывки песчаной пробки 
должна обладать высокими песковыносными свой-
ствами, что обеспечивается ее высокой вязкостью. 
Вместе с тем, скорость промывки должна быть высо-
кой, что обеспечивается малой вязкостью ожижающе-
го агента. Кроме того, в поглощающих пластах рабо-
чая жидкость должна иметь низкую плотность, в то 
время как уменьшение плотности рабочей жидкости 
способствует увеличению скорости выноса зернисто-
го материала. Таким образом, взаимоисключающие 
требования к рабочей жидкости определяют техни-
ческое противоречие, присущее процессу промывки 
песчанной пробки. В данном параграфе исследуется 
псевдоожижение гетерогенными системами, с целью 
создания более экономичных технологий промывки 
песчаной пробки. 

 
Псевдоожижение газированной жидкостью

а) Использование в качестве ожижающего агента 
газированной углекислым газом воды

Исследование процесса псевдоожижения пес-
чаных систем проводилось на экспериментальной 
установке, схема которой представлена на рис.1. 
Установка включала следующие элементы: колонку 
из оргстекла (1) внутренним диаметром 1.2×10-2 и 
длиной 2.4 м, в нижней части которой устанавлива-
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ется металлический фильтр с диаметром отверстий 
0.03×10-3 м; сатуратор с мешалкой, рабочим объемом 
5×10-2 м3 (2); дифференциальный манометр ДМ-50 
(3); запорные вентили (4); баллон со сжатым  газом 
(5); редуктор (6); образцовый манометр (7); мерный 
сосуд (8); регулятор давления (9).

Целью экспериментов являлось изучение процес-
са псевдоожижения кварцевого песка газированной 
углекислым газом водой при давлениях много выше и 
вблизи давления насыщения [7-9]. Давление насыще-
ния Pc во всех опытах составляло 0.03 МПа. Модель пес-
чаной пробки составлялась из кварцевого песка двух 
фракций: крупный песок, средним размером 0.25×10-3 
м и мелкий, средним размером 0.1×10-3 м.

Эксперименты проводились по следующему плану:
- производилась обвязка экспериментальной уста-

новки согласно схеме показанной на рис.1;
- в трубку из оргстекла засыпалась порция предва-

рительно замоченного кварцевого песка необходимой 
фракции; 

- в сатураторе готовилась водогазовая смесь, с 
использованием водопроводной воды и углекислого 
газа;

- посредством баллона со сжатым газом и сатура-
тора производилась фильтрация  газированной воды 
через зернистый слой;

- в процессе фильтрации газированной воды опре-
деляли характеристику псевдоожижения (∆P - Q), а 
также зависимость расширения зернистого слоя (∆h) 
от расхода жидкости при постоянном среднем давле-
нии (P) в экспериментальной трубке, а также от уровня 
среднего давления.

 Процесс псевдоожижения производился до уноса 
песка из зернистого слоя. Для возможности сравнения 
результатов, был проведен также опыт с использова-
нием в качестве ожижающего агента дегазированной 
воды. Эксперименты проводились при различном 
среднем давлении (P = 0.02 - 0.08 МПа). В первой серии 
экспериментов пробка составлялась из песка одной 
(крупной) фракции. Высота засыпки составляла 0.2 м.

На рис.2 приведена зависимость относительного 
расширения зернистого слоя (∆h0 = ∆h1/∆h2, где ∆h1, 
∆h2 расширение зернистого материала, соответственно 
при исследуемом среднем давлении и при псевдоо-
жижении дегазированной водой) от расхода жидко-
сти при P = 1.5Pc. На рис.2 показана характеристика 
псевдоожижения для дегазированной и газированной 
жидкости.

Как видно из рис.2 максимальное относительное рас-
ширение зернистого слоя составляет 2.5. Как видно из 
рис.3  до начала псевдоожижения, при одном и том же 
перепаде давления, расход жидкости для газированной 
жидкости больше, чем для дегазированной, в то время 
как в первом случае псевдоожижение наступает при 
перепаде давления на 10% ниже, чем во втором.

Во второй серии экспериментов моделировалась 
неоднородная песчаная пробка, составленная из смеси 
песка мелкой и крупной фракций. Высота засыпки 
песка также составляла 0.2 м.

Из рис.2 видно, что для неоднородной пробки рав-
ным значениям относительного расширения зернисто-
го слоя соответствуют значительно меньшие значения 
расхода жидкости. Расход, соответствующий уносу 
зернистого материала из псевдоожиденного слоя для 

неоднородной пробки на 40% ниже, чем для однород-
ной. При этом, расходные характеристики оказались 
аналогичными показанным на рис.3.

На рис.4 показана зависимость расширения зер-
нистого материала от уровня среднего давления при 
постоянном расходе жидкости (Q = 1.4×10-6 м3/с).

Из рис.4 видно, что по мере приближения средне-
го рабочего давления к давлению насыщения про-
исходит увеличение расширения зернистого слоя. 
Максимальное значение расширения зернистого слоя 
наступает при P = 0.045 МПа (Р = 1.5Pc). При снижении 
давления ниже давления насыщения, т.е. при тече-
нии двухфазной системы расширение зернистого слоя 
ниже, чем при использовании в качестве ожижающего 
агента дегазированной воды (или при P > 2Pc).

На рис.5 показана зависимость расхода жидкости, 
соответствующего началу уноса зернистого материа-
ла из псевдоожиженного слоя Q0 от относительного 
уровня среднего давления (Р/Рc). Как видно из рисунка, 

Рис.2. Зависимость относительного расширения 
зернистого слоя от расхода жидкости (Р = 1.5Pc) для 

однородной (1) и неоднородной песчаной пробки (2)

0

1

2

3

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2
Q, 10 -6 м 3 /с

∆
h 0

2

1

Рис.1. Схема экспериментальной установки
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указанная зависимость имеет немонотонный характер 
с минимумом при Р = 1.5Pc . При этом Q0 снижается 
почти на 30%  по сравнению  с P = 2.5 Рc .

Таким образом, использование в качестве ожижа-
ющего агента газированной углекислым газом воды 
в предпереходной фазовой области позволяет значи-
тельно улучшить вынос песчаной пробки, особенно  
неоднородной. 

б) Использование в качестве рабочего агента смеси 
воды с воздухом или природным газом

Как известно, в практике нефтедобычи одним из 
основных способов добычи нефти является компрес-
сорный способ,  в  связи с  чем,  в промысловых услови-
ях значительно дешевле использовать в качестве агента 
промывки песчаной пробки смеси воды с воздухом или 
природным газом. Для определения эффективности 
промывки этими смесями  были проведены лаборатор-
ные эксперименты на установке, показанной на рис.1, с 
той разницей, что диаметр экспериментальной колон-
ки составлял 2.4×10-2 м. В обоих случаях высота засыпки  
песка составляла 0.2 м, а давление насыщения 0.2 МПа. 
В опытах моделировалась неоднородная пробка.

Результаты экспериментов приведены на рис. 6 - 9. 
Как видно из рис.6  и  7  в  области давлений интенсив-
ного зародышеобразования наблюдается увеличение 
расширения зернистого слоя. Причем, максимальный 
эффект в обоих случаях достигается при P = 0.25 МПа 
(т.е. при Р = 1.25Pc ), при этом относительное рас-
ширение зернистого слоя для водовоздушной смеси 
составляет около 40%, а для водогазовой - около 30%.

Следует отметить, что расход жидкости соответ-
ствующий уносу зернистого материала из псевдоожи-
женного слоя при использовании водовоздушных и 
водогазовых смесей на 20 ÷ 30% ниже, чем для дегази-
рованной воды.

Таким образом, и при использовании в качестве 
ожижающего агента водовоздушных, и водогазовых 
смесей в предпереходной фазовой области, вынос пес-
чаной пробки по сравнению с дегазированной водой 
значительно улучшается.

Исследование влияния добавок химических 
реагентов на процесс псевдоожижения

а) Использование в качестве рабочего агента водовоздуш-
ных смесей с добавкой ПАВ

Эксперименты проводились на установке, показан-
ной на рис.1. Опыты отличались от ранее проведенных 
тем, что на вход колонки подавалась водовоздушная 
смесь (Рс = 0.2 МПа) с различными добавками ПАВ.

В первой серии экспериментов в качестве доба-
вок использовалось анионное ПАВ (сульфанол).  
Результаты приведены на рис.10 и 11. Из рис.10 видно, 
что с добавкой ПАВ относительное расширение зерни-
стого слоя снижается, однако при С < 0.05% оно выше, 
чем для дегазированной воды (аналогичный характер 
имеет зависимость расхода жидкости, соответствую-
щего началу уноса зернистого материала из псевдоо-
жиженного слоя Q0 от концентрации ПАВ). Из рис.11 
следует, что зависимость  расширения зернистого слоя 
от концентрации ПАВ имеет немонотонный характер с 
минимумом в точке C = 0.05%. 

Во второй серии экспериментов в качестве добавок 
использовалось катионное ПАВ (катапин). Результаты 
приведены на рис.12, из которого видно, что с добав-

Рис.4. Зависимость расширения зернистого слоя 
при постоянном расходе жидкости от среднего 

давления для системы вода - углекислый газ

Рис.5. Зависимость расхода жидкости соответ-
ствующего началу уноса зернистого материала из 
псевдоожиженного слоя от относительного уров-

ня давления для системы вода - углекислый газ
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кой катионного ПАВ относительное расширение зер-
нистого слоя монотонно увеличивается, достигая при 
С = 0.05% значения 2.1, что  на 50% выше его значения 
без добавки ПАВ.

б) Псевдоожижение полимерными композициями
Эксперименты, также, проводились на установке, 

показанной на рис.1. Опыты отличались тем, что  
в разных экспериментах на вход колонки подава-
лись соответственно вода, полимерная композиция 
(0.02% ПАА, 0.005% сульфанола), водовоздушная 
смесь в предпереходном фазовом состоянии [10, 11]. 
Результаты приведены на рис.13, из которого видно, 
что при постоянном расходе Q = 3.8×10-6 м3/с расши-
рение зернистого слоя при ожижении полимерной 
композицией на 15%, а водовоздушной смесью на 
32% выше, чем при ожижении дегазированной водой. 
Расход жидкости соответствующий уносу зернистого 
материала из псевдоожиженного слоя для водовоз-
душной смеси в предпереходном фазовом состоянии 
на 10÷15% ниже чем для полимерной композиции. 

Анализ полученных результатов и механизм 
наблюдаемых явлений

Для сравнения экспериментов в колонках  различно-
го диаметра была построена зависимость относитель-
ного расширения зернистого материала от скорости 
фильтрации для различных смесей. На рис.14 пред-
ставлена указанная зависимость, перестроенная в асим-
птотических координатах (Y = h0/h0m , X = v/vm , где h0m , vm 
– соответственно, максимальные значения расширения 
зернистого слоя и скорости потока),   из которой видно, 
что исходные данные в асимптотических координа-
тах составляют единую кривую, свидетельствующую о 
качественном единстве процессов при псевдоожиже-
нии исследуемыми газированными  жидкостями.  

Следует отметить, что максимальное значение ∆h0 
для углекислого газа при Р = 1.5Рс , а для воздуха и 
природного газа при Р = 1.25Рс , причем при Р = 1.5Рс 
значение ∆h0 распределяется следующим образом: 1.45 
- для углекислого газа; 1.35 - воздуха; 1.15 - для при-
родного газа. Это связано с различной растворимостью 
указанных газов в воде. При этом, в нормальных усло-
виях растворимость диоксида углерода на порядок 
превышает растворимость воздуха и природного газа в 
воде. В связи с этим, при прочих равных условиях, газо-
насыщенность жидкости в случае насыщения диокси-
дом углерода значительно выше, чем при насыщении 
воздухом и природным  газом, а воздухом выше, чем 
природным газом (используемым в опытах). Согласно 
[12] объемная концентрация образующихся зароды-
шей газовой фазы возрастает с увеличением газона-
сыщенности жидкости, что и определяет увеличение 
величины относительного расширения зернистого слоя 
с увеличением растворимости газа. Кроме того, и в 
данном случае со снижением газонасыщенности жид-
кости происходит смещение пика эффекта к давлению 
насыщения (максимум расширения зернистого слоя 
достигается при Р = 1.5Рс для углекислого газа и при 
Р = 1.25Рс для воздуха и природного газа).

Рассмотрим теперь механизм улучшения выноса 
песчаной пробки газированной жидкостью в предпере-
ходной фазовой области.

Ричардсон (Richardson) и Заки (Zaki) предложили 
эмпирическое соотношение между скоростью псевдо-

Рис.7. Зависимость расширения зернистого слоя 
при постоянном расходе жидкости от уровня 

давления для системы вода - природный газ

Рис.8. Зависимость относительного расширения 
зернистого слоя от расхода жидкости 

для системы вода - воздух
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Рис.6. Зависимость расширения зернистого слоя 
при постоянном расходе жидкости от уровня 

давления для системы вода – воздух
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ожижения (U) и пористостью псевдоожиженного слоя 
(ε), линейное в логарифмических координатах, ставшее 
классическим [13]:

где Ui - скорость витания частиц.
На рис.15 представлена зависимость между ско-

ростью псевдоожижения (10-3 м/с) и пористостью 
псевдоожиженного слоя (%), перестроенная в лога-
рифмических координатах, при ожижении дегазиро-
ванной  (кривая 1) и газированной углекислым газом 
водой (кривая 2). 

Как видно из рисунка, псевдоожижение дегазиро-
ванной водой описывается уравнением Ричардсона 
- Заки, в то время как при ожижении газированной 
жидкостью на представленной зависимости имеется 
два линейных участка.

В связи с вышеизложенным процесс псевдоожи-
жения может быть описан следующим обобщающим 
уравнением:

Процесс псевдоожижения газированной жидко-
стью описывается указанным уравнением при k = 2. 
Экспериментальные результаты удовлетворительно опи-
сываются при следующих значениях постоянных коэф-
фициентов: a1 = 964.29; a2 = 15.02; b1 = 0.107; b2 = 0.046. 
Процесс псевдоожижения дегазированной жидко-
стью описывается указанным уравнением при k = 1. 
Экспериментальные результаты удовлетворительно 
описываются при следующих значениях постоянных 
коэффициентов: a = 0.0379;  b = -0.0576.  

На основании экспериментов, можно предложить 
возможный кинетический механизм наблюдаемых 
явлений. Известно, что имеющиеся эксперименталь-
ные результаты по жидкостному псевдоожижению, 
не соответствуют теоретическим, при этом  реальная 
проницаемость псевдоожиженного слоя оказывается 
выше теоретической, что объясняется аггломерацией 
частиц в небольшие группы (клубки или флокулы) 
[14]. Вместе с тем, в работе Жу (Zhou) с сотрудниками 
[15], показано, что зародыши газовой фазы (воздуха) 
субмикронного размера выделяясь из воды на поверх-
ность частичек зернистого материала (кремнезема), 
образуя своеобразную "сольватную оболочку", пре-
пятствующую слипанию. Естественно предположить, 
что в рассматриваемом случае зародыши газа, выде-
ляясь на поверхности частичек песка, препятствуют 
слипанию и тем самым псевдоожижение зернистого 
материала ускоряется. При этом, ввиду того, что сли-
пание частиц значительно усиливается с увеличением 
скорости ожижения (ввиду учащения столкновения 
частиц) [14], при псевдоожижении жидкостью с заро-
дышами газа на зависимости lgU - lgε появляется 
второй линейный участок с более низким значением 
n, что свидетельствует о снижении среднего размера 
частичек песка [13, 14] ввиду отсутствия слипания 
(аггломерации). Следует отметить, что в рассматри-
ваемом случае влияние проскальзывания жидкости 
незначительно. Так согласно [16], при седиментации 
лиофобных частиц кварца субмикронного размера 
эффект проскальзывания может увеличить скорость 
седиментации (или скорость витания) на 20%, при-
чем эффект резко снижается с увеличением размера 

∑
=

−=
k

i
ii baU

1
)exp( ε

Рис.10. Зависимость относительного расширения 
зернистого слоя от концентрации анионного ПАВ

Рис.11. Зависимость расширения зернистого слоя 
от концентрации анионного ПАВ
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Рис.9. Зависимость относительного расширения 
зернистого слоя от расхода жидкости
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частиц. Согласно [16,17]: 

где vs , vns - соответственно, скорость седиментации с про-
скальзыванием и без него, b - коэффициент проскальзы-
вания, R - радиус частички. Для частичек использован-
ных в эксперименте размером 10-4 и 2.5×10-4 м при b ≈ 10-6 м 
[16, 17], оценки по указанной формуле дают:

                                                             
т.е.  скорость седиментации увеличивается всего на 0.3 - 0.9%.

Добавка анионного ПАВ ввиду его адсорбции на 
поверхности частичек улучшает смачиваемость, сни-
жая объемную концентрацию зародышей и число 
зерен покрытых "сольватной оболочкой". Увеличение 
∆h0 при C > 0.05%, связано с мицелообразованием 
и сопутствующим увеличением вязкости рабочего 
агента. Добавка катионного ПАВ и сопутствующая 

гидрофобизация поверхности зернистого матери-
ала, напротив, способствует увеличению объемной 
концентрации и числа частичек песка, покрытых 
"сольватной оболочкой". Поэтому, в первом случае 
вынос песка ухудшается, а во втором - улучшается. 
Следует отметить, что реальные песчаные пробки 
обычно гидрофобизованы углеводородной жидко-
стью, поэтому, согласно полученным результатам 
они будут лучше выноситься газированными жидко-
стями в предпереходном фазовом состоянии. 

Таким образом, полученные результаты позволя-
ют сделать вывод о том, что применение газожид-
костных смесей в предпереходном фазовом состо-
янии (в том числе и с добавками ПАВ) повышает 
эффективность процесса промывки по сравнению 
с применением дегазированных жидкостей и двух-
фазных газожидкостных смесей. Результаты работы 
могут быть применены также при выносе выбурен-
ного шлама с забоя скважины.

Рис.13. Зависимость расширения зернистого слоя 
от расхода жидкости: 1 - вода, 2 - полимерная ком-

позиция, 3 - водовоздушная смесь при P = 1.25Pc

Рис.14. Зависимость относительного расширения 
зернистого слоя от скорости потока, перестроен-

ного в асимптотических координатах

Рис.15.  Зависимость скорости псевдоожижения от пори-
стости зернистого слоя для дегазированной  (1) и газиро-
ванной жидкости (2) в логарифмических координатах
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Sand plug washing with gassy fluids

B.A.Suleimanov
("OilGasScientificResearchProject" Institute)

Abstract
It is well known that in the overwhelming majority of cases of sand plug liquidation process water is used, which can causes 

the early loss of producing wells. In this article a heterogenic system fluidization is studied in order to create a more economic 
gassy fluid washing using as working agent different systems composed of water, carbon dioxide, natural gases, polymers and 
surfactants. As a result of carrying out these tests conclusions have been drawn about the improvement of the efficiency of the 
gassy fluid washing process by using liquid-gas mixtures in a pre-transitional state (including surfactant additives).

Qum tıxacının qazlı mayelərlə yuyulması
B.Ə.Süleymanov

( "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu)
xülasə

Məlum olduğu kimi əksər hallarda qum tıxaclarının ləğv edilməsində texniki sudan istifadə olunur ki, bu da işlək quy fondunun 
vaxtından əvvəl sıradan çıxmasına gətirib çıxarır. Məqalədə qum tıxaclarının yuyulmasında daha səmərəli texnologiyaların yaradılması 
məqsədilə suyun, karbon və təbii qazın, polimer kompozisiyalarının, həmçinin səthi fəal maddələrin (SFM) istifadə edilməsilə müxtəlif 
kompozit sistemlərin işçi agent qismində istifadə olunmasına əsaslanan heterogen sistemlərlə psevdomayeləşdirmə tədqiq edilir. 
Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində belə qənaətə gəlmişlər ki, keçidqabağı vəziyyətdə qaz-maye qarışığının (həmçinin SFM əlavələri 
olmaqla) istifadə olunması qum tıxaclarının yuyulması prosesində səmərəliliyin artmasına səbəb olur.




