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1. Введение 
В процессе эксплуатации нефтяных скважин, 

вскрывающих пласты слабосцементированно-
го песчаника, наблюдаются осложнения, свя-
занные с разрушением прискважинной части 
пласта. В последнее время в связи с развити-
ем и внедрением термических методов повы-
шения нефтеотдачи пластов проблема борьбы 
с пескопроявлениями в скважинах стала особо 
актуальна. В результате выноса песка из пласта 
значительно снижается эффективность приме-
нения термических методов [1]. Так, например, 
из-за интенсивного разрушения прискважинной 
части пласта и образования песчаных пробок в 
нагнетательных и эксплуатационных скважинах 
паротепловое воздействие на нефтяные пласты 

Малгобек-Вознесенского месторождения призна-
но неэффективным [2].

2. Методология 
На сегодня применяется большое количество 

методов борьбы с поступлением песка вместе с 
пластовой жидкостью, которые необходимо раз-
делять на следующие группы:

- усовершенствование условий эксплуатации 
скважин, при которых происходит подъем песка 
вместе с жидкостью из скважины;

- создание технологии и оборудования, кото-
рые позволяют задерживать песок в затрубном 
пространстве.

Методы, которые применяются согласно пер-
вой группе, стараются применять редко в связи с 
тем что возникают условия для гидроабразивно-
го износа всего оборудования, контактирующего 
с песком, нарушения структуры пласта в приза-
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A b s t r a c t 
The analysis of theoretical solutions and experimental data given in numerous 
literatures to justify the choice of the ratio of the size of gravel in relation to 
the size of formation sand showed that with the development of experimental 
methods and the accumulation of laboratory and field data, this ratio tends to 
decrease. When installing filters in an open hole, pressure losses at the interface 
between gravel and the formation play a significant role, and it should be noted 
that the greatest productivity and efficiency of the filter in an open hole is achieved 
when there is a packing around it, which can be created by crushing the sandy 
massif of the formation by cyclical changes debit. When choosing a filter design, 
along with the ability to provide them with a reliable hydraulic connection in the 
reservoir-filter system, the main task is also solved - to prevent sand flow into the 
well. The study of the conditions for the removal of sand particles through the 
flow sections in perforated, mesh and slotted filters during their operation both 
in homogeneous and in sands of different size, made it possible to recommend 
empirical dependences for determining the size of the holes. 
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бойной зоне пласта, отложения песка в наземном 
оборудовании и в зумпфе скважины при оста-
новке работы скважин. Наиболее перспективным 
методом борьбы с этими проявлениями, явля-
ются технологии и оборудования, применяемые 
согласно второй группе:

- закачка в затрубное пространство призабой-
ной зоне скважины смесей цементных, пеноце-
ментных и цементно-песчанных;

- применение на забое фильтров;
- нагнетание в призабойную зону скважин 

песка с крупной фракцией зерен и гравия;
- закачка в затрубное пространство призабой-

ной зоне скважины синтетических смол;
- комбинированные способы, включающие 

вышеперечисленные.
Для предотвращения поступления песка из 

пласта и удержания гравия на забое скважины 
при создании гравийных набивок применяют 
щелевые, проволочные, кольцевые, титановые, 
металлокерамические и другие фильтры [3-8]. 
Эти фильтры, установленные в интервале перфо-
рации обсадной колонны без образования гра-
вийной наружной кольцевой набивки (а именно 
таким образом в большинстве скважин устанав-
ливаются фильтры на месторождениях России), 
очень часто забиваются пластовым песком, что 
приводит к снижению продуктивности скважин 
[9]. Если для задержания песка используются 
щелевые фильтры, то эффективность их при-
менения зависит от соответствия размера щелей 
гранулометрическому составу выносимого песка 
[10]. Однако, даже при тщательном подборе 
фильтра, наблюдается снижение продуктивности 
скважин из-за его кольматации [11]. Щелевые 
фильтры имеют невысокую стоимость. Однако 
трудность нарезания щелей толщиной 0.5 мм и 
менее, подверженность металла фильтра корро-
зии и эрозии, а также закупорка щелей песком 
снижают эффективность их применения.

Проволочные фильтры меньше подвержены 
коррозии и эрозии (за счет использования про-
волоки из нержавеющей стали), обладают более 
высокой пропускной способностью по сравне-
нию с щелевыми [12], минимальная толщина 
щелей между витками проволоки может быть 
доведена до сотых долей миллиметра. Однако, 
при эксплуатации скважин в условиях примене-
ния тепловых методов повышения нефтеотдачи, 
эти фильтры также не обеспечивают надежную 
защиту от поступления песка в скважину. Так, 
на месторождении Кенкияк, где осуществлялось 
паротепловое воздействие, проволочные филь-
тры были установлены в 255 скважинах. В 177 
из них была получена низкая эффективность 
защиты от поступления песка в скважину [13-15]. 
Основными недостатками проволочных филь-
тров является то, что при их использовании без 
гравийной набивки мелкие частицы глины и 
песка поступают из пласта в скважину, образуя 
между фильтром и обсадной колонной уплот-
ненный слой песка с низкой проницаемостью.

Фильтры с ракушечной набивкой более эффек-
тивны, но также не всегда отвечают поставленной 
цели, поскольку прочность и качество ракушеч-
ника, закачиваемого в при-скважинную часть 
пласта, довольно низкие [16]. Кроме того, при-
мененные на промыслах проволочные фильтры 
не имели фиксации каждого витка, в результате 
чего при механическом повреждении одного из 
витков происходит срыв всей намотки.

В последнее время в НПО «Союзтермнефть» 
было предложено несколько новых конструк-
ций фильтров, среди которых особого внима-
ния заслуживает металлокерамический фильтр 
с титановыми фильтрующими элементами [17]. 
Титановые фильтрующие элементы обладают 
высокой проницаемостью (не менее 3 мкм2), с 
размером пор 150…200 мкм, и пределом проч-
ности на смятие не менее 1.5 МПа. Несмотря на 
бесспорные достоинства титановых фильтроэ-
лементов (коррозионная и термическая стой-
кость, биологическая инертность, возможность 
многократного использования), они обладают 
рядом недостатков, сдерживающих их широкое 
внедрение. Так, если песчаный пласт содержит 
глинистый материал, то наблюдается быстрая 
кольматация фильтров при эксплуатации сква-
жин, фильтры разрушаются уже при репрессии 
0.9…1.2 МПа при их обратной промывке, при 
спуске фильтров на забой скважины происходит 
разрушение титановых фильтроэлементов.

Одним из наиболее эффективных способов 
предотвращения поступления песка в скважину 
является создание за обсадной колонной в при-
скважинной части пласта гравийной набивки. 
Гравийные набивки используются на месторож-
дениях как с чисто песчаными (с широким фрак-
ционным составом), так и с глинисто-песчаны-
ми коллекторами. Однако, опыт создания наби-
вок показал, что при неполном намыве гравия, 
при неплавном пуске скважины в эксплуатацию 
(сразу на полную подачу) происходит вынос 
песка в скважину, причем межремонтный пери-
од не превышает 8…15 суток [18-20].

С течением времени наблюдается проседа-
ние гравия из-за переуплотнения набивки, при-
водящее к образованию полостей, свободных 
от гравия, через которые песок вновь начинает 
поступать в скважину. Наиболее широко исполь-
зуемый материал для гравийной набивки - при-
родный крупнозернистый песок. Однако при-
менение такого наполнителя в значительной сте-
пени ограничено из-за растворения кремнезема 
горячими высокощелочными жидкостями [21] 
(особенно при закачке в пласт водяного пара), 
а также дробления песка при намыве набивки. 
Использование других материалов в качестве 
наполнителя для набивки широкого примене-
ния не получило. Широкое внедрение метода 
создания гравийных набивок сдерживается недо-
статком оборудования для проведения процесса 
(оно в основном импортное - фирмы «Lynes» 
и «BIW Incorporated»). Кроме того, метод мало 
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применим для условий месторождений, разраба-
тываемых с применением термических методов 
повышения нефтеотдачи.

На промыслах нашей страны и за рубежом 
испытывались и другие механические средства 
предотвращения выноса песка из пласта. Однако, 
эффективность их применения низка.

3. Обсуждения 
За период 1959…2020 годы запатентовано за 

рубежом и защищено авторскими свидетель-
ствами в России более 500 заявок на различные 
материалы, конструкции средств предотвраще-
ния выноса песка из пласта и способы кре-
пления прискважинной части пласта. Из этого 
количества порядка 73 % приходятся на работы, 
связанные с применением химических реагентов 
и смол. Среди методов и способов крепления 
прискважинной части пласта наибольшее рас-
пространение на практике получили такие как 
консолидация слабосцементированных песчани-
ков цементными растворами, смолами и тампо-
нирующими составами на их основе. Результаты 
испытаний способов крепления прискважинной 
части пласта цементными растворами показа-
ли, что наряду с осложнениями, возникающими 
при закачке раствора в пласт (выпадение песка 
из раствора, образование цементной пробки на 
забое скважины), наблюдается непродолжитель-
ность эффекта, значительное снижение прони-
цаемости закрепленной зоны (остаточная про-
ницаемость не превышает 0.1-0.3 мкм2). Поэтому 
в настоящее время цементные растворы для кре-
пления прискважинной части пласта использу-
ются редко. Чаще всего крепление слабосцемен-
тированных коллекторов осуществляется феноль-
ными, фенолформальдегидными, фурановыми и 
фенолофурановыми смолами. При этом достига-
ются высокие значения предела прочности кон-
солидированной породы на сжатие (до 10…20 
МПа). Одним из основных параметров, характе-
ризующих эффективность процесса крепления 
слабосцементированных коллекторов, является 
остаточная проницаемость закрепленной зоны. В 
литературных источниках приводятся противо-
речивые данные по этому вопросу. В работе [22] 
авторы утверждают, что при креплении чистого 
высокопроницаемого песка фракции 0.124…0.177 
мм (проницаемостью около 10 мкм2) достигается 
остаточная проницаемость порядка 50…90% от 
первоначальной, в то время как по другим дан-
ным не более 10…30%. Крепление прискважин-
ной части пласта смолами рекомендуется при 
следующем сочетании пластовых условий [23]:

- небольшая мощность обрабатываемого пла-
ста (не более 3 м);

- высокое пластовое давление;
- однородный по проницаемости закрепляе-

мый участок пласта;
- наблюдается тенденция к увеличению выноса 

песка в процессе эксплуатации.
При креплении скважин водорастворимы-

ми смолами ТСД-9, ТС-10, СФЖ-3012 отмече-
но, что эффективность обработки зависит от 
содержания воды в добываемой продукции. При 
креплении скважин Анастасиевско-Троицкого 
месторождения водорастворимыми смолами 
при добыче безводной продукции наблюдалось 
прекращение выноса песка из пласта до года и 
более. В условиях, когда на забое добывающих 
скважин появлялась вода, эффективность резко 
снижалась. При этом наблюдались такие ослож-
нения, как вынос песка и затвердевшей смолы, 
затрудненное освоение скважин. Эксперименты 
показали, что при прочих равных условиях нали-
чие воды в образце снижает прочность в 1.5 
раза в сравнении с нефтенасыщенными образ-
цами. Для крепления обводнившихся скважин 
используются смолопесчаные смеси, приготов-
ленные на поверхности и закачиваемые в при-
скважинную часть пласта. Опыт применения 
синтетических смол показал, что при наличии 
кавернозности в прискважинной части устранить 
вынос песка не всегда удается. В этом случае 
затвердевание смолы в каверне приводит к сни-
жению продуктивности скважины. Кроме того, 
за счет гравитационных сил смола размещается 
в нижней части пласта, не укрепляя верхнюю. 
Для крепления кавернозных прифильтровых зон 
используются вспененные смолы. Однако при 
этом прочность закрепленной зоны не превы-
шает 3.0 МПа. Кроме того, способ не применим 
в скважинах с забойными температурами свыше 
383 К. Кроме указанных способов крепления сла-
босцементированных коллекторов применяются 
и комбинированные методы - такие как укрепле-
ние гравийной набивки смолами. В настоящее 
время известны различные составы эпоксидных 
смол, компоненты которых либо растворимы 
в воде, либо в нефти. Новейшие разработки в 
области гравийных набивок, укрепляемых смо-
лами, связаны с использованием гравия, покры-
того неотвержденной смолой, которая тверде-
ет и скрепляет частицы наполнителя в пласто-
вых условиях. В последнее время зарубежными 
фирмами было предложено большое количество 
новых составов смол: «Аква-Эпон» фирмы «Shell», 
«Сендлокк 5» фирмы «Dowell», «Сен-Стоп-Аква» 
фирмы «BIHayes» и другие.

Во ВНИИКРнефть в конце 70-х годов был раз-
работан проницаемый полимерный материал 
Контарен, приготовляемый на основе сланцевых 
алкилрезорцинов и уротропина. При крепле-
нии слабосцементированных коллекторов соста-
вом Контарен достигается высокая проницае-
мость – 2…50 мкм2, предел прочности на сжатие 
составляет 2.5…4.5 МПа, термостойкость - до 
473 К. Одним из осложнений, возникающих при 
использовании состава Контарен, является труд-
ность освоения скважин, так как для притока пла-
стовых флюидов необходимо создание фильтра-
ционных каналов путем растворения затворенно-
го в смоле гранулированного хлорида натрия. В 
таблице 1 приводятся основные характеристики 
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синтетических смол и составов на их основе для 
крепления прискважинной части пласта.

С целью снижения влияния воды на прочность 
закрепляемой зоны в ряде случаев предусматри-
вается введение в пласт добавок (FeCl3 и другие), 
повышающих адгезию смолы на поверхности 
породы. Эффективность крепления снижается, 
если до крепления прискважинная часть пласта 
была обработана плавиковой кислотой. В этом 
случае прочность большинства смол снижается 
на 50 % и более.

Следует отметить, что ввиду сравнительно 
высокой стоимости смол и сопутствующих реа-
гентов, крепление прискважинной части пласта 
смолами и тампонажными составами на их осно-
ве стоит дороже, чем спуск фильтра или намыв 
гравийной набивки [24].

В последние годы у нас в стране и за рубежом 
проделан большой объем по изысканию эффек-
тивных составов на синтетической основе для 
крепления слабосцементированных коллекторов 
и разработке технологий крепления присква-
жинной части пласта.

Узкие границы применимости, а также 
довольно высокая стоимость синтетических смол 
сдерживает их широкое внедрение в практику 
нефтедобычи.

Для проектирования средств задержания 
песка и выявления условий разрушения матери-
ала прискважинной зоны пласта крайне важно 
получать пластовые керны высокого качества, т.е. 
относительно ненарушенные. Их следует изучать 
везде, где ожидаются осложнения с выносом 
песка и планируются большие масштабы разра-
ботки природных ресурсов.

Полученные образцы кернов подвергают 
испытаниям в камерах с трехосным нагружени-
ем, в результате чего строят диаграмму Мора, 
широко используемого критерия для изучения 
сдвигового разрушения грунтов, а также арочно-

го эффекта при различной насыщенности флюи-
дами, скоростей течения жидкости и нагружения 
[25], что позволяет предсказать поведение пород 
на различных стадиях разработки нефтенасы-
щенных пластов и предупредить их разрушение 
и вынос песка в скважины. При исследовании 
изменения коэффициента фильтрации блоков 
в результате механического кольматажа доказа-
но, что при работе блочного фильтра в контак-
те с крупной однородной фракцией имитатора 
пласта, расчетный и фактический коэффициен-
ты фильтрации достаточно высоки. Однако при 
наличии в имитаторе пласта тонкозернистых 
фракций и глинистых частиц происходит интен-
сивный механический кольматаж и в рассматри-
ваемых условиях применение фильтров блочного 
типа не рекомендуется [26-27].

Сопротивление системы пласт-фильтр (ζ2), 
зависящее от несовершенства по характеру 
вскрытия пласта, включает в себя кроме вышеу-
казанных гидравлических характеристик филь-
тров и гидравлические характеристики пород в 
прифильтровой зоне. В случае скачкообразного 
изменения проницаемости пород в пласте [28]

2 1 ln ,n u
n

u c

K r
K r

ζ
 

= − ⋅ 
                      

(1)

где  Кп и Ки – соответственно коэффициенты 
фильтрации пород продуктивного пласта и у 
скважины в зоне с измененной проницаемостью;

ru – радиус зоны с измененной проницаемо-
стью, м; 

rc – радиус фильтра, м.
Графики рассматриваемой зависимости при-

ведены на рисунке 1. Из графиков видно, что 
более интенсивно изменяется ζ2п при меньших 
отношениях ru/rc и отношение Кп/Ки в меньшей 
степени влияет на изменение (‒ ζ2п), чем на (+ ζ2п).

Из вышесказанного следует, что сопротив-
ление ζ2, представляющее собой комплексную 
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Таблица 1 
Характеристика смол и составов на их основе, используемых для 

крепления прискважинной части пласта

Название 
состава

Рабочий темпе-
ратурный

диапазон, К

Предел 
прочности

на сжатие, МПа

Остаточная
проницаемость, 

мкм2

Пригодность 
для обработки

глинизированных 
песков

Бейкер Пласти 311-380 - - рекомендуется
Сент-Бонд 4 311-422 - - пригодна

К-90 355-411 - - пригодна до 20 % 
глин

Эпокси 2 311-366 - - пригодна
Санфикс - - - пригодна
Инкричед 
Санфикс до 450 - - не пригодна

СФЖ-3012 293-423 10-15 до 0.60 -
ССФ 293-373 3-29 - -
Контарен до 473 3.5-4.5 2-50 -
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характеристику, зависящую от качества закан-
чивания скважины, гидравлических особенно-
стей фильтра, обусловленных конструкцией, а 
также от уменьшения проницаемости породы в 
прифильтровой зоне в процессе эксплуатации, 
зависит главным образом от совокупности пока-
зателей ζ2фк и ζ2n и изменения их в процессе экс-
плуатации скважины [29].

Если представить гидравлическую связь 
пласт-фильтр в виде зон, на которых происходит 
изменение режимов фильтрации, то это будет 
выглядеть следующим образом: а - б - в - г (рис.2). 
Согласно этой схеме дадим и условные определе-
ния ее составляющих:

а - зона пласта, где скорость движения добы-
ваемой жидкости меньше критической скорости 
для выноса частиц, которые предполагается про-
пускать через фильтр; 

б - зона, где скорость добываемой жидкости 
больше Vкр;

в - зона контакта породы с фильтрующей обо-
лочкой, равной ее толщине;

г - каркас фильтра, в котором обеспечена ско-
рость выноса из скважины частиц, пропущенных 
фильтром.

При постановке фильтров в скважину с забо-
ем, пласт которого сложен неоднородными, сла-
босцементированными или рыхлыми песчани-
ками, зачастую со сниженной проницаемостью 
за счет некачественного заканчивания, следует 
стремиться к максимальному снижению ζ2фк за 
счет повышения скважности фильтрующей обо-
лочки и тем самым увеличения качества филь-
трационных ходов для пропуска кольматанта, 
что способствует и снижению ζ2n.

Введение в прифильтровую зону объема поро-
ды с большей однородностью и большего разме-

ра по сравнению с крупной фракцией пластового 
песка - попытка добиться улучшения фильтра-
ционных свойств прифильтровой зоны, т.е. сни-
жение ζ2фк и ζ2n. Конструкция гравийной набивки 
одновременно должна исключать вынос частиц 
пласта в скважину.

Анализ теоретических решений и экспери-
ментальных данных, приведенных в многочислен-
ной литературе, по обоснованию выбора соотно-
шения размера гравия по отношению к размеру 
пластового песка показал, что с развитием мето-
дов эксперимента и накоплением лабораторных 
и промысловых данных это соотношение имеет 
тенденцию к уменьшению [30]. Хронологически 
это выглядит следующим образом.

В работе [31] при однородном составе гравий-
ной обсыпки и пластового песка дается соотно-
шение:

D/d = 10…12,                            (2)

G.G. Gilaev et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2021) 001-012

Рис. 1. Зависимость проницаемости пород в пласте от отношения 
радиусов и коэффициентов фильтрации

Рис.2. Схема гидравлической связи 
пласт-фильтр
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где  D - диаметр гравия, мм;
d - диаметр крупных фракций песка, мм.
В работах [32, 33] соотношение D/d = 8…12, но 

взятое с учетом сводообразования и диаметром 
зерен, которые предполагается удержать от выно-
са, а требования о недопущении проникновения 
песчаных частиц в фильтр, т.е. предотвращения 
его кольматации и без учета сводообразования, 
выражается соотношением D/d = 4…5.

Исследования, проведенные в условиях, при-
ближенных к скважинным, когда при закачке 
гравия происходит его смешивание с песком в 
призабойной зоне или в колонне при оседании 
песка во время обратной промывки, показывает, 
что это приводит к снижению проницаемости 
прифильтровой зоны и к снижению продуктив-
ности скважины.

Эффективность применения гравийной 
набивки снижается и от качества подготовки 
ее. Изучение анализов гравия показало, что он 
недостаточно очищается от грунтового песка 
при выемке из карьера, при транспортировке 
часть гравия измельчается и разрушается и что 
30…40% его больше или меньше номинального 
размера. Кроме того, смешение гравия и песка 
происходит так же во время эксплуатации сква-
жины в том случае, если гравий велик и не может 
остановить движение песка.

Данные по изменению проницаемости смеси 
различного размера гравия с песком (Оклахома, 
пласт № 1) приведены в таблице 2. Эти данные 
показывают, что при определенных пропорци-
ях смешивания гравия и песка проницаемость 
смеси может быть меньше проницаемости песка. 
В забойных условиях (при сжатии породы) сме-
шивание приводит к еще большей потере пори-
стости и проницаемости. Эффект от смешения 

песка и гравия значителен. Значения проница-
емости сжатых смесей приведены в таблице 3, 
из которой видно, что проницаемость смесей 
песка с гравием размером 0.25…0.42 выше, чем у 
остальных.

Результаты экспериментальных работ по оцен-
ке способов снижения выноса песка из несцемен-
тированных неоднородных пластов показывают, 
что применение фильтров в обсаженном стволе 
требует создания гравийной набивки в коль-
цевом зазоре между фильтром и колонной, в 
перфорированном канале и за обсадной колон-
ной. Причем размер гравия должен быть выбран 
таким, чтобы исключить перемешивание гравий-
ной обсыпки с пластовым песком за счет мигра-
ции и интрузии песка, т.е. D/d = 4…5. Снижения 
производительности скважин можно, в этом слу-
чае, избежать путем увеличения размера и коли-
чества перфорационных отверстий.

При постановке фильтров в открытом стволе 
значительную роль играют потери давления на 
поверхности раздела гравия с пластом, и следует 
отметить, что наибольшая производительность 
и эффективность фильтра в открытом стволе 
достигаются тогда, когда вокруг него имеется 
набивка, которую можно создать подрушением 
песчаного массива пласта путем циклического 
изменения дебита.

При выборе конструкции фильтра, одновре-
менно с возможностью обеспечения им надеж-
ной гидравлической связи в системе пласт-фильтр, 
решается и основная задача - предотвращение выно-
са песка в скважину. Следует отметить, что предот-
вращение выноса песка означает, что при оптималь-
ном установившемся режиме работы скважины 
фильтр удерживает частицы скелета пласта, но 
пропускает мелкодисперсные и глинистые частицы.

Таблица 2 
Изменение проницаемости смеси различного размера гравия с песком

Размер 
гравия, мм

Содер-
жание 

гравия в 
смеси, %

Проница-
емость,

мкм2

Ксмеси

Кпеска

Размер 
гравия, мм

Содер-
жание 

гравия в 
смеси, %

Проница-
емость,

мкм2

Ксмеси

Кпеска

0.25-0.42

0 11.1 1.0

0.84-2.0

5 11.1 1.00
15 9.8 0.88 15 12.7 1.02
25 10.2 0.92 25 16.3 1.47
40 12.9 1.16 40 12.8 1.15
50 17.2 1.55 60 28.1 2.53
75 32.4 2.92 75 67.0 6.04
100 69.0 6.22 100 652.0 58.7

0.42-0.84

5 10.0 0.90

2.0-2.38

5 12.1 1.09
15 10.0 0.90 15 0.1 0.91
25 1.0 0.99 25 14.3 1.29
40 15.3 1.38 35 17.3 1.56
75 36.6 3.30 50 14.0 1.26
100 170.8 15.4 100 1969.9 177.3

К - коэффициент проницаемости

G.G. Gilaev et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2021) 001-012
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В период запуска скважины картина несколько 
иная - пропускается и часть скелетообразующих 
частиц до того момента, пока на фильтрующей 
оболочке не образуется естественный фильтр из 
отсортированных крупных фракций. От коли-
чества и размера вынесенных частиц в большей 
степени зависит формирование прифильтровой 
зоны, а, следовательно, ζ2фк и ζ2n.

Предложены следующие зависимости:
D0 = (3…4.5) d90 - для круглых отверстий и
T = (2…3) d90 - для ширины прямоугольной щели,
где Dg - диаметр отверстия, мм;
t - ширина щели, мм;
d90 - диаметр песчаных частиц, меньше которо-

го в породе содержится 90% фракций, мм.
Изучение условий выноса песчаных частиц 

через проходные сечения в дырчатых, сетчатых и 
щелевых фильтрах при работе их как в однород-
ных, так и в разнородных по крупности песках, 
позволило рекомендовать эмпирические зави-
симости для определения размеров отверстий, 
приведенных в таблице 4 [34].

Проволочно-каркасные фильтры фирмы 
«Джонсон» предусматривают ширину щели в 
зависимости от гранулометрического состава 

пород и рассчитаны на пропуск 50-70% мелких 
фракций (δ = d50-70) с предположением, что остав-
шаяся часть обеспечит создание надежно работа-
ющего естественного фильтра. В случае залегания 
над продуктивным горизонтом мелкозернистых 
песков плывунного характера, выносимые фрак-
ции необходимо уменьшить до 30% (δ = d30) [35].

Экспериментальные данные, полученные при 
определении оптимального способа снижения 
выноса песка из несцементированного илисто-
го песчаного пласта с созданием естественной 
гравийной обсыпки из крупных фракций песка, 
показывают, что лучшие результаты получены 
при размере меньшей щели, рассчитанной на 
первоначальный пропуск 95% мелких фракций 
δ = d95. Следует отметить, что эти данные при-
ведены для трехслойного проволочно-каркасного 
фильтра фирмы «Джонсон», у которого раз-
меры щели уменьшаются от наружного слоя 
к внутреннему в отношениях 3:2:1. Снижение 
выноса песка из слабосцементированного пла-
ста на Анастасиевско-Троицком месторождении 
удалось добиться применением двухслойных 
проволочно-каркасных фильтров конструкции 
НПО «Термнефть». Размер щели принимался: 

Таблица 3 
Значения проницаемости сжатых смесей

Размер 
гравия, мм

Содер-
жание 

гравия в 
смеси, %

Проница-
емость,

мкм2

Ксмеси

Кпеска

Размер 
гравия, мм

Содер-
жание 

гравия в 
смеси, %

Проница-
емость,

мкм2

Ксмеси

Кпеска

0.25-0.42

0 8.74 1.0

0.84-2.0

10 7.3 0.84
10 7.9 0.9 25 4.5 0.51
15 7.7 0.88 40 2.9 0.33
25 6.3 0.72

100 517.4 59.2
50 7.1 0.81
75 17.3 1.98

2.0-2.38

10 7.4 0.85
100 69.7 7.97

0.42-0.84

15 5.5 0.63 25 4.7 0.54
40 3.5 0.40 40 3.0 0.34
75 5.7 0.65 70 5.5 0.63
100 120.7 13.81 100 2020.0 231.1

Таблица 4
Размеры отверстий фильтров в зависимости от коэффициента 

неоднородности и их среднего диаметра

Тип фильтра
Рекомендуемые размеры отверстий фильтров

в однородных породах и
обсыпках, Кн < 2

в неоднородных породах
и обсыпках, Кн > 2

Дырчатый (2.5-3) dср (3-4) dср 

Сетчатый (1.5-2) dср (2-2,5) dср

Щелевой (1.25-1.5) dср (1.5-2) dср

Проволочный 1.25 dср 1.5 dср

Примечание: Меньшие значения коэффициентов при Кср и К50 относятся к мелкозернистым породам, а большие - к 
крупнозернистым.

G.G. Gilaev et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2021) 001-012
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Реферат
Анализ теоретических решений и экспериментальных данных, приведенных в 

многочисленной литературе, по обоснованию выбора соотношения размера гравия 
по отношению к размеру пластового песка показал, что с развитием методов экспери-
мента и накоплением лабораторных и промысловых данных это соотношение имеет 
тенденцию к уменьшению. При постановке фильтров в открытом стволе значитель-
ную роль играют потери давления на поверхности раздела гравия с пластом, и следует 
отметить, что наибольшая производительность и эффективность фильтра в открытом 
стволе достигаются тогда, когда вокруг него имеется набивка, которую можно соз-
дать подрушением песчаного массива пласта путем циклического изменения дебита. 
При выборе конструкции фильтра, одновременно с возможностью обеспечения им 
надежной гидравлической связи в системе пласт-фильтр, решается и основная задача - 
предотвращение выноса песка в скважину. Изучение условий выноса песчаных частиц 
через проходные сечения в дырчатых, сетчатых и щелевых фильтрах при работе их как 
в однородных, так и в разнородных по крупности песках, позволило рекомендовать 
эмпирические зависимости для определения размеров отверстий.

Ключевые слова: пористая среда; крупная фракция; песок; частица; скважина.

Qoruyucu kəmər süzgəclərinin dağ süxurları ilə təması zamanı müqavimət 
prosesinin tədqiqi
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Xülasə

Çoxsaylı ədəbiyyatlarda verilən lay qumu ölçüsünə görə çınqıl ölçüsü nisbətinin seçilməsinin 
əsaslandırılmasına dair nəzəri həllərin və eksperimental məlumatların təhlili göstərmişdir ki, 
bu nisbət eksperiment üsullarının inkişafı, laboratoriya və mədən məlumatlarının yığılması 
ilə azalmağa doğru gedir. Açıq lülədə süzgəclərin qoyulması zamanı lay ilə çınqıl bölməsinin 
səthindəki təzyiq itməsi əhəmiyyətli rol oynayır. Qeyd etmək lazımdır ki, açıq lülədə süzgəcin 
ən böyük məhsuldarlığı və effektivliyi süzgəcin ətrafında layın qum massivinin debitin (dövrü 
(tsiklik) dəyişməsi yolu ilə dağıdılması ilə)  yaradıla bilən  kipgəc olduqda əldə edilir. Süzgəc 
konstruksiyasının seçimi zamanı onların vasitəsilə lay-süzgəc sistemində etibarlı hidravlik 
əlaqənin təmin edilməsi imkanı ilə yanaşı, əsas məsələ – quyuya qumun gəlməsinin qarşısının 
alınması da həll olunur. Deşikli, torlu və yarıqlı süzgəclərin həm bircinsli, həm də böyüklüyünə 
görə müxtəlif cinsli qumlarda işləməsi zamanı keçid kəsiklərindən qum hissəciklərinin 
quyuya gəlməsi şərtlərinin öyrənilməsi, dəliklərin ölçülərinin müəyyən edilməsi üçün empirik 
asılılıqların tövsiyə edilməsinə imkan vermişdir. 

Açar sözlər: məsaməli mühit; böyük fraksiya; qum; hissəcik; quyu.
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