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Актуальность использования технологии интеллектуальной скважины обсуждалась ранее в 
отечественной литературе. Концепция интеллектуальной скважины для Азербайджана не явля-
ется новой, однако широкого применения до недавнего времени не получала. Главным образом, 
строительство интеллектуальных скважин осуществляется на морских месторождениях, опери-
руемых консорциумом международных нефтяных компаний в рамках Контракта Века, подпи-
санного в середине 90-х годов. Интеллектуальной, называется всякая скважина, оборудованная 
глубинными датчиками, клапанами и т.д., позволяющими осуществлять замер динамических 
показателей работы скважины и пласта, а также контролировать объем притока при разработке 
в условиях заканчивания в нескольких коллекторах в онлайн-режиме. 
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Наиболее распространенным является установка 
погружных глубинных датчиков давления и темпе-
ратуры (ПГДДТ), позволяющих непрерывно заме-
рять давление и температуру на забое скважины и 
тем самым принимать своевременные необходимые 
мероприятия по оптимизации работы скважины 
и избегать нежелательных потерь в добычи угле-
водородов (рис.1). Кроме глубинных технологий, 
интеллектуальные скважины могут быть оснащены 
и устьевым оборудованием, в целях повышения 
эффективности контроля за процессом эксплуата-
ции скважины. В данной статье обсуждается роль 
технологии интеллектуальных скважин в процессе 
контроля над пескопроявлением, его предотвраще-
нием, а также ликвидации последствий

О механизмах пескопроявления
Пескопроявление является одной из самых насущ-

ных и наиболее часто встречаемых проблем при 
разработке нефтяных коллекторов Азербайджана. 
Большинство песчаников в  Азербайджане являются 
относительно молодыми поро-
дами и, следовательно, слабо 
сцементированными. Поэтому 
при определенных условиях 
(депрессия, поток), скважи-
ны зачастую наряду с углево-
дородными флюидами также 
производят большие объемы 
песка. Это приводит порой к 
остановке скважины и прове-
дению капитального ремонта и 
вымывания песка. Песок, выно-
симый на поверхность в боль-
ших количествах является не 
меньшей проблемой - он может 
привести к заполнению сепара-
торов песком и, в результате, к 
остановке группы скважин, если 
не всей платформы, а также к 

эрозии труб на поверхности (и в результате возмож-
ный выброс углеводородов в атмосферу с созданием 
опасности как для персонала, так и окружающей 
среды). В результате, это все приводит к потерям в 
добыче. Кроме того, из-за отсутствия контроля над 
депрессией и количеством выносимого песка, после 
выноса песка приходится эксплуатировать скважи-
ну в более консервативных рамках, чтобы избежать 
повторения аварии.

Как известно, существует несколько механизмов 
проявления песка в скважинах и возможностей его 
предотвращения.

Механизмами, вызывающими отделение песка 
от основной породы коллектора и его дальнейший 
вынос, могут быть: превышение максимально позво-
лительной депресси на забое, прорыв воды, исто-
щение пласта, аномальное распределение верти-
кальных и горизонтальных стрессов в пласте, частые 
изменения перепадов давления на забое как резуль-
тат внезапных и частых остановок скважины [1, 2]. 
Даже частичное разрушение или обвал породы в 

Рис.1. Пример замера забойного давления с помощью ПГДДТ
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призабойной зоне скважины (ПЗС) на начальной 
стадии ее эксплуатации приводит к ослаблению 
породы в ПЗС и, как результат, к частым пескопро-
явлениям, что ведет к низкой добыче при депрессиях 
ниже тех, которые можно было бы достичь путем 
тщательного контроля.

Технологии контроля и предотвращения 
пескопроявления

Наиболее надежным способом предотвращения 
пескопроявления является заканчивание скважин с 
использованием технологий "контроля над песком". 
На забое скважины, в таком случае, устанавливают-
ся песчаные фильтры. Песчаные фильтры, главным 
образом, разделяются на расширяющиеся песчаные 
фильтры (РПФ); гравийные песчаные фильтры (син-
тетический гравий высокой проницаемости закачи-
вается и "упаковывается" между фильтром и поро-
дой), одиночные и песчаные фильтры (за фильтром 
ничего нет). На рисунке 2 изображены вышеуказа-
ные технологии.

Установка РПФ является более дешевой и быстрой 
(с точки зрения заканчивания), но имеет недостатки, 
такие как механический слом соединений фильтра.

Гравийные фильтры являются наиболее надеж-
ными в плане контроля пескопроявлений. Однако, 
присутствует риск неполной закачки гравия за 

фильтр [3]. Гравий создает допол-
нительный скин-фактор, тем 
самым может оказать негативное 
влияние на продуктивность сква-
жины.

Но даже при наличии в сква-
жине технологии песчаных филь-
тров, необходимо осуществлять 
постоянный контроль за несколь-
кими факторами. В случае РПФ, 
в зависимости от вида фильтра, 
может быть установлено ограни-
чение на максимальную депрес-

сию, при превышении которой может произойти 
слом фильтра. В случае одиночных песчаных филь-
тров, откалывание частиц породы все равно воз-
можно и при неверном увеличении скорости потока 
при открытиях скважины, а также, при превыше-
нии максимально позволенной депрессии, откалы-
ваемые частицы могут вызывать эрозию фильтра. 
В случае гравийных фильтров, нередко встречаются 
ситуации, когда работа по закачке гравия была про-
изведена неэффективно. В таком случае определен-
ная часть интервала заканчивания может вести себя 
как одиночный фильтр (т.е. гравия за фильтром не 
будет), что также требует тщательного наблюдения 
над депрессией на забое и скоростью ее увеличения.

Более того, необходимо вести наблюдение за усло-
виями на забое с точки зрения не только сохранения 
целостности фильтра, но и самой породы в приза-
бойной зоне пласта [4]. Такое наблюдение необходи-
мо для проведения мероприятий по предотвраще-
нию обвала породы в призабойной зоне скважины. 
Основными методами на начальной стадии эксплуа-
тации является определение оптимальной скорости 
увеличения депрессии. Рекомендуется поступенча-
тый подход в увеличении дебита. Метод состоит в 
том, что до поступления скважины в эксплуатацию, 
производится оценивание сцементированности 
породы. На основе этого определяется оптимальная 

скорость увеличения депрессии 
(и следовательно, дебита) во вре-
менных шагах. Например, в зави-
симости от твердости породы 
и сцементированности, в одних 
скважинах можно производить 
увеличение депрессии со скоро-
стью в 5 атм каждые 30 минут, 
тогда как в других разрешает-
ся увеличивать депрессию на 2 
атм каждые 2 часа. Чем менее 
сцементирован песок, тем ниже 
скорость увеличения депрессии 
на забое. Контролировать этот 
процесс возможно посредством 
снижения забойного давления 
на указанную величину в едини-
цу времени. Превышение реко-
мендуемой скорости увеличения 
депрессии может привести к 
превышению сил поверхност-
ного натяжения между частица-
ми песчаника и последующему 
обрушению породы в приза-

Рис.2. Технологии заканчивания скважины 
с целью контроля над песком

Рис.3. Поступенчатое увеличение депрессии на забое и дебита нефти
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бойной зоне. На рисунке 3 
приводится пример увели-
чения депрессии. 

Другим методом пре-
дотвращения пескопро-
явления является удер-
живание режима работы 
скважин в границах опре-
деленной максимально 
позволительной депрессии 
на забое. Опять же, эта 
максимальная депрессия 
определяется в зависимо-
сти от твердости и сцемен-
тированности породы, рас-
пределения вертикальных 
и горизонтальных стрессов 
в пласте, пластового дав-
ления и т.д. После опреде-
ления лимита на депрес-
сию, необходимо контро-
лировать этот процесс. Это 
также представляется воз-
можным с помощью под-
держания забойного давле-
ния на определенном уровне, при условии, что пла-
стовое давление тоже известно. Пример обвала при 
превышении максимальной депрессии приводится 
на рисунке 4. 

В таких условиях, ключевую роль играет пра-
вильное определение условий на забое скважины, 
а именно - забойного давления [5]. Подсчет забой-
ного давления в условиях потока газо-жидкостных 
смесей является очень сложным и зачастую не уда-
ется добиться нужной точности. Поэтому установ-
ка забойных датчиков ПГДДТ, являющихся одной 
из технологий интеллектуальных скважин, играет 
важную роль. ПГДДТ позволяет в первую очередь 
производить непосредственно замер забойного дав-
ления. На начальной стадии, при знании пластового 
давления, замер забойного давления дает четкое 
представление о том, какая на забое депрессия в 
текущий момент, а также о том, на какую вели-
чину была увеличена депрессия при каждом шаге 
увеличения дебита. Становится 
возможным следовать мето-
дике контроля над скоро-
стью увеличения депрессии, а 
также концепции максималь-
но позволимой депрессии на 
забое. В случае, если скважина 
проработала в режиме истоще-
ния в течение определенного 
времени, ПГДДТ может также 
быть использован для замера 
пластового давления методом 
снятия кривых восстановления 
давления (КВД). Преимущество 
ПГДДТ в данном случае еще и 
в том, что скважину не прихо-
дится закрывать на долгий срок 
для отдельной интервенции с 
использованием канатной тех-
ники. Более того, скважину не 

обязательно закрывать лишь для снятия КВД. Любая 
остановка скважины (как запланированная, так и 
незапланированная) может быть использована для 
снятия КВД, при этом длительность закрытия в 6-10 
часов является вполне достаточной.

В случае нарушения целостности фильтра или его 
отсутствия, широкое применение получили ультра-
звуковые сенсоры по определению песка. Компанией 
BP в азербайджанском секторе Каспия применяются 
ультразвуковые сенсоры, производимые норвежской 
фирмой "Клампон". Эти сенсоры устанавливаются 
на поверхности после штуцерной задвижки и позво-
ляют вести непрерывное наблюдение за количеством 
выносимого песка (рис.5). Наблюдение за проявле-
нием песка позволяет своевременно принять соот-
ветствующие меры и предотвратить образование 
проблем в целостности системы (к примеру, вызван-
ных эрозией труб) в случае увеличения дебита выно-
симого песка.  Повышение уровня выносимого песка 

Рис.5. Пример замера дебита выносимого песка 
с помощью акустических сенсоров

Рис.4. Пример превышения максимально допустимой 
депрессии на забое, ведушей к обвалу ПЗС
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может свидетельствовать и о приближении ВНК, а 
также о нарушении целостности скважины на забое 
(слом или эрозия фильтра, нарушение эффективно-
сти упакованного за фильтром гравия и др.).

Сенсоры "Клампон" требуют регулярной кали-
бровки, которую производят сами специалисты ком-
пании, что в свою очередь вызывает дополнительные 
расходы. Показания ультразвуковых сенсоров со вре-
менем могут стать неточными и, в этом случае, они 
должны использоваться скорее для качественной, 
чем количественной оценки пескопроявления.

Возможности применения 
технологий в будущем

Комбинация датчиков ПГДДТ на забое, и акусти-
ческих сенсоров на устье скважины, является опти-
мальным выбором в качестве стратегии наблюде-
ния и контроля над песком. Применение методики 
поступенчатого сброса забойного давления (или уве-
личения депрессии), а также эксплуатация скважи-
ны в определенных границах максимально допусти-
мой депрессии, позволяет продлить период работы 
скважины без песка и максимизировать добычу. Это 
достигается с помощью использования постоянного 
замера забойного давления посредством ПГДДТ, а 
также периодическое снятие КВД. Таким образом, 
ПГДДТ, установленные на забое скважин служат 
первой линией защиты скважины от пескопроявле-
ния. Установка акустических сенсоров песка, в свою 
очередь, становится второй линией защиты - эта 
технология позволяет замерять количество выноси-

мого песка и тем самым уточнять насколько верно 
была выбрана стратегия поступенчатой депрессии. 
Увеличение выноса песка также укажет на то, что 
выбранная депрессия для нормальной эксплуатации 
слишком высока и позволит своевременно умень-
шить депрессию, тем самым добиться максимальной 
продолжительности жизни скважины без песко-
проявлений и без необходимости интервенции или 
капитального ремонта.

Комбинирование этих двух технологий не пред-
ставляет сложности и вполне возможно в услови-
ях Азербайджана. Рекомендуется провести анализ 
нефтедобывающих сооружений и оценить ежегод-
ные потери в добыче, привести статистику количе-
ства закрытий скважин из-за заполнения песком, 
проведения капитального ремонта, эрозии труб и 
других проблем вызванных песком. При проведении 
подобного анализа и по данным статистики, можно 
будет выявить сооружения (платформы) либо сква-
жины, которые являются потенциальными кандида-
тами на применение данных технологий. К примеру, 
кандидатом на установку ПГДДТ могла бы стать 
скважина, работающая при высоких дебитах, однако 
часто закрываемая для проведения очистки забоя от 
песка, либо работающая на очень маленьком шту-
цере по причине пескопроявления. Также можно 
принять установку ПГДДТ в комбинации с аккусти-
ческими сенсорами песка во всех новых скважинах 
как стратегию для платформы или месторождения, 
на котором вынос песка является одной из основных 
проблем в потерях добычи.
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Role of intelligent wells in sand control process
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Abstract

The practical necessity for use of intelligent well technologies has been previously discussed in 
literature. The concept of intelligent wells is not completely new for Azerbaijan, however it had 
not been widely applied until recent time. The construction of intelligent wells is mainly carried 
out in offshore fields operated by international consortium of oil companies within the Contract 
of the Century. An intelligent well is one which is equipped with downhole gauges, valves, etc, 
which allow making measurements of well performance indicators, as well as controlling the 
flow during well operation in case of injecting/producing from multilayer system in a real time 
environment.

Qum təzahürünə nəzarətin həyata keçirilməsində 
intellektual quyuların rolu

E.M.Babazadə
("Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu)

Xülasə

İntellektual quyu texnologiyasından istifadənin aktuallığı əvvəllər yerli mətbuatda müzakirə 
edilmişdir. Azərbaycan üçün intellektual quyu konsepsiyası yeni deyil, lakin bu, yaxın vaxtlara 
qədər öz tətbiqini tapmamışdır. İntellektual quyuların tikintisi, əsasən, 90-cı illərin ortalarında 
imzalanmış əsrin müqaviləsi çərçivəsində beynəlxalq neft şirkətləri konsorsiumu tərəfindən 
işlədilən dəniz yataqlarında həyata keçirilir. Quyunun işinin  və layın dinamik  göstəricilərini 
ölçməyə, həmçinin onlayn rejimdə bir neçə kollektorun tamamlanması şəraitində işlənmə zamanı 
axının həcminə nəzarət etməyə imkan verən dərinlik ötürücüləri, klapanları və s. ilə təchiz 
edilmiş istənilən quyu intellektual quyu adlanır.


