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Ранее нами был рассмотрен аналитический обзор эколо-
гически безопасных решений по интенсификации до-

бычи нефти при эксплуатации месторождений на территории 
Краснодарского края [1] и обоснование технологических ре-
шений по интенсификации добычи нефти на месторождениях 
Краснодарского края [2]. Рассмотрим основные причины отка-
за и выхода из строя оборудования.
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Механические примеси представляют собой твердые веще-
ства, которые содержатся в пластовой жидкости и входят в состав 
отложений на поверхности нефтепромыслового оборудования. 
Происхождение механических примесей в основном обуслов-
лено следующими причинами:

1) выносом твердых частиц из пласта при освоении и экс-
плуатации скважин;

2) выносом с поверхности в результате проведения геолого-
технических мероприятий (ГТМ) и технологических операций 
на скважинах;

3) частицы, вносимые в составе растворов глушения, проп-
пант после проведения гидроразрыва пласта (ГРП) и др.;

4) коррозией подземного оборудования;
5) взаимодействием химически несовместимых перекачи-

ваемых жидкостей.
Основной измеряемой характеристикой механических при-

месей является количество взвешенных частиц (КВЧ) в мг/л. 
Среди основных факторов, определяющих величину концент- 
рации примесей, традиционно выделяют следующие:

1) глубина залегания пласта и пластовое давление;
2) проницаемость пласта;
3) физико-химические свойства добываемой жидкости;
4) обводненность;
5) характеристики частиц песка;
6) дебит скважины;
7) плотность перфорации;
8) депрессия;
9) тип рабочей жидкости, используемой в процессе ремонт-

но-восстано-вительных работ.
Следует отметить, что КВЧ является функцией, сильно зави-

сящей от рассматриваемого временного интервала. В результате 
систематического анализа промыслового материала выявлено, 
что резкое увеличение содержания механических примесей (до 
двух порядков величины) в основном обусловлено следующими 
причинами [3]:

1) запуск насосов и вывод скважин на режим после ремонта 
(капитального или текущего);

2) кратковременные остановки подачи, например, при отк- 
лючении электроэнергии, и последующие запуски скважин;

3) нестабильный режим эксплуатации скважин, а именно, 
высокие значения динамического уровня и низкая обводнен-
ность. Обе причины приводят к увеличению вредного влияния 
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газа и, как следствие, вызывают нестабильный вынос механи-
ческих примесей.

При этом частота и амплитуда пиков выброса значений кон-
центрации примеси зависят от таких параметров, как пласто-
вое давление, динамический уровень, обводненность и др.

В последние годы в сообществе инженеров-нефтяников ут-
вердилось мнение о том, что количество взвешенных частиц 
само по себе не является показателем эрозионной агрессивно-
сти среды. Помимо КВЧ на абразивные свойства механических 
примесей влияют также:

• гранулометрический состав (распределение частиц по раз-
меру);

• твердость (характеристика абразивных свойств частиц,
влияющая на интенсивность износа);

• минеральный состав (содержание кварца, полевого шпа-
та, обломков горных пород и др., которое косвенным образом 
на основе табличных данных позволяет определить твердость, 
плотность и размер частиц);

• сферичность;
• острота граней.
За рубежом в качестве абразивной характеристики частиц, 

попадающих в насос, используется так называемый индекс 
абразивности (AI, abrasive index), который рассчитывается по 
формуле:

A
I
 = 0,3 · (% частиц диаметром менее 0,25 мм) + 

+ 10 · (1 – округлость) + 
+ 10 · (1 – сферичность) + 0,25 · (% нерастворимого осадка)

Рис. 1. Диаграмма для визуального определения сферичности и округлости
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Округлость и сферичность частиц определяются визуально 
с помощью микроскопа на основе диаграммы (рис. 1).

Прогнозирование влияния механических примесей на эле-
менты насосного оборудования для добычи нефти является 
сложной задачей, требующей учета множества различных фак-
торов. В настоящее время отсутствует единая теоретическая мо-
дель, позволяющая предсказывать интенсивность воздействия 
абразивных частиц на нефтедобывающее оборудование, и, как 
следствие, строго обоснованный алгоритм выбора технологий 
его защиты. На практике решение в пользу той или иной техно-
логии выносится на основе результата промысловых испытаний.

Из всего многообразия свойств горных пород на процессы бу-
рения существенно влияют свойства, определяющие состояние 
пород (геолого-структурные), а также механические и водно-
коллоидные, характеризующие поведение пород при их обнаже-
нии и разрушении в процессе формирования ствола скважины. 
В этом процессе на породу воздействует ряд факторов (табл. 1), 
вызывающих их разрушение, потерю устойчивости и др.

Вполне очевидно, что основные механические свойства гор-
ных пород (упругость, пластичность, прочность, твердость и 
абразивность) определяют, прежде всего, успех разрушения их 
на забое при взаимодействии породоразрушающего инструмен-
та с породой. От такого свойства как устойчивость горных пород, 
т.е. способности их не обрушаться в скважине и не разрушаться 
в колонковой трубе, зависят крепление стенок скважин, выход 
керна, способ удаления продуктов разрушения. Последнее име-
ет особо важное значение, так как применение промывочной 
жидкости, с одной стороны, улучшает процесс разрушения гор-
ных пород (жидкость понижает их прочность, снижает коэффи-
циент трения), а с другой стороны, снижает устойчивость пород 
и создает повышенное гидростатическое давление на забой, что 
ухудшает процесс разрушения породы.

Таким образом, в рассматриваемом процессе бурения сква-
жин решаются две практически противоположные задачи. С од-
ной стороны, желательно как можно быстрее разрушить поро-
ду на забое, с чем связана скорость углубления скважины, а с 
другой стороны, необходимо обеспечить формирование ствола 
скважины, получить неразрушенные образцы пород или про-
бы полезных ископаемых, отвечающие определенным требова-
ниям. Вполне очевидно, что поведение пород в этом процессе 
определяется, прежде всего, их свойствами. От степени прояв-
ления тех или иных свойств будут зависеть не только скорость 
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Таблица 1

Классификация факторов, вызывающих неблагоприятное поведение 
пород при бурении скважин

Факторы, воздействующие 
на породу при бурении  

скважин

Основные явления, возникающие  
при бурении скважин и связанные с прояв-
лением некоторых свойств горных пород

Обнажение массива, с чем 
связано нарушение напря-
женного состояния пород 
и равновесия сил горного 
давления в прилегающей  
к стволу скважины зоне

Обрушение массива горных пород

Вываливание отдельных кусков 
или глыб горных пород

Выпучивание горных пород

Действие на породы в стен-
ках скважины механиче-
ских нагрузок, возникаю-
щих при спуске, подъеме  
и вращении бурильных 
труб

Обрушение массива горных пород

Вываливание отдельных кусков  
или глыб пород из стенок скважины

Разработка ствола скважины и приоб-
ретение неправильной формы в попе-
речном сечении, образование желобов, 
искривление скважин

Действие на керн меха-
нических нагрузок, воз-
никающих при вращении 
колонкового снаряда

Самопроизвольное заклинивание 
керна в колонковом снаряде

Измельчение кусочков керна в колон-
ковом снаряде и под торцом коронки

Истирание керна (чисто избирательное)

Действие жидкости на по-
роды в стенках скважины  
и на керн

Ослабление связи между частицами, 
слагающими породу, и снижение их 
устойчивости, уменьшение коэффици-
ента трения

Обрушение массива горных пород

Разбухание пород и выпучивание 
стенок скважины

Размывание пород в стенках скважин 
и керна промывочной жидкостью

Растворение пород

Изменение режима и состава подзем-
ных вод

Изменение температурного режима 
горных пород
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бурения и качество работ, но и различного рода осложнения и 
аварии, а также выполнение дополнительных работ и операций, 
связанных с креплением стенок скважины или расширением 
ствола при бурении, а в целом – производительность труда и 
стоимость сооружения скважин.

Очевидно, что для осуществления процесса бурения сква-
жины требуется глубокое знание не только техники и техноло-
гии, но и свойств горных пород и поведения их при бурении. 
Эти сведения необходимы для выбора способа бурения, типа 
забойного инструмента, определения условий его работы или 
режимов бурения, условий получения качественных проб по-
лезных ископаемых, способа крепления стенок скважины, ус-
ловий приведения скважины в заданную точку и многое другое, 
в целом обусловливающее успех бурения скважины.

Известно, что при действии силового поля на твердую поро-
ду, например, при вдавливании штампа (пуансона) с плоским 
торцом, поведение ее характеризуется тремя видами деформа-
ций. В первый период нагружения происходит упругая дефор-
мация по закону Гука. Такое поведение присуще большинству 
горных пород. При возрастании нагрузки пропорциональность 
между нагрузкой и деформацией нарушается, и в образце про-
являются элементы пластической деформации. Наконец, при 
каком-то критическом значении нагрузки у большинства гор-
ных пород наступает хрупкое разрушение.

Как видно, деформация горной породы может быть: упру-
гой или временной (после снятия нагрузки восстанавливаются 
форма и размеры образца); пластической или остаточной (фор-
ма или размеры образца изменяются) и хрупкой, при которой 
образец разрушается (теряет сплошность). Каждый из этих ви-
дов деформации обусловливается проявлением определенных 
свойств горных пород, к которым относятся упругость, плас- 
тичность, хрупкость, прочность и твердость. Эффективность 
разрушения пород механическим способом находится в прямой 
зависимости от их твердости или прочности: чем тверже порода, 
тем меньше скорость ее разрушения при прочих равных усло- 
виях.

Эффективность термических и электрических способов раз-
рушения зависит от ряда других свойств пород (термических, 
электрических, магнитных) и практически мало связана с их 
механическими свойствами – твердостью, абразивностью и др. 
Наоборот, при использовании некоторых электрических спо-
собов эффективность разрушения пород по сравнению с меха-
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ническими тем выше, чем прочнее, тверже породы. Это связа-
но с тем, что разрушающие напряжения формируются в этом 
случае внутри самой породы. Чем тверже порода, тем выше в 
ней возникающие напряжения и тем выше эффект разрушения 
при одинаковом уровне расходуемой энергии. Поэтому при 
осуществлении термического способа разрушения пород необ-
ходимо знание не только механических свойств горных пород, 
но и термических, а при осуществлении электрического спосо-
ба – механических, термических и электрических.

При разрушении горных пород бурением большое значение 
приобретают некоторые способы понижения их твердости с це-
лью повышения эффективности процесса разрушения. Пони-
зить твердость горных пород можно ослаблением связей между 
частицами, слагающими породу, за счет образования системы 
мелких трещин в массиве, путем увеличения пористости пород 
и т.д. Это достигается воздействием на породу упругих колеба-
ний (вибраций), повышением температуры породы (при трении 
или подведении тепла), взрывами, действием поверхностно-ак-
тивных веществ (понизители твердости), растворением некото-
рых компонентов породы (выщелачиванием) и т.д. Применение 
этих способов понижения твердости также основывается на ис-
пользовании определенных свойств горных пород.

Очевидно, для того чтобы учитывать все геологические фак-
торы, которые могут влиять на процессы бурения скважин и 
качество буровых работ, необходимо достаточно глубокое из-
учение и оценка геологических условий района работ. При этом 
следует учитывать, что горные породы могут характеризоваться 
проявлением одновременно многих из рассмотренных свойств, 
наложение которых особенно усложняет условия бурения сква-
жин.

Далеко не всегда возможно применение инновационных ме-
тодов бурения, поскольку такие методы весьма дорогостоящие и 
требует дополнительно обученного персонала, что серьезно уве-
личивает срок подготовки к разработке месторождения. В таком 
случае применяются методы механического исключения песко-
проявления методом фильтрования, которые не столь эффек-
тивны, но отличаются надежностью и менее затратные, а также 
экологически безопасны.

Модуль фильтры выполнены в виде отдельной секции по-
гружной части УЭЦН, поэтому их монтаж и спуск в скважину 
не требует дополнительных сложностей. Вместе с тем фильтру-
ющий элемент не должен нарушать функциональности погруж-
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ной части насосной установки, 
поэтому для фильтров в насо-
се вводятся дополнительные 
ограничения по сравнению с 
фильтрами других типов.

Наиболее известным среди 
фильтров в составе УЭЦН яв-
ляется фильтр ВМТФ (аналог 
ЖНШ) (рис. 2), в котором в 
качестве фильтрующего эле-
мента используются щелевые 
решетки из V-образной прово-
локи из высокопрочной стали. 
Размер задерживаемых филь-
тром ВМТФ частиц составля-
ет 100–200 мкм и зависит от 
исполнения фильтрующей по-
верхности. Фильтр ВМТФ обладает свойством самоочищения 
благодаря вибрации насоса. Дополнительная очистка от глини-
стых пород осуществляется за счет шнека в составе ВМТФ.

Скважинные фильтры имеют неодинаковую протяженность 
(от метра до нескольких сотен метров) и конструкцию фильтру-
ющих элементов.

К основным типам конструкций фильтров можно отнести 
следующие:

1) сетчатые фильтры,
2) проволочные фильтры,
3) щелевые фильтры,
4) гравийные фильтры.
В сетчатых фильтрах фильтрующая поверхность, иногда мно-

гослойная, выполнена в виде сетки (рис. 3). Данные фильтры 
позволяют задерживать остаточно мелкие частицы (до 50 мкм 
и менее), поэтому довольно часто применяются в тех случаях, 
когда необходимо обеспечить высокую степень очистки сква-
жинной продукции (см., например, фильтр тонкой очистки). Из 
недостатков следует выделить сравнительно большие входные 
сопротивления на сетчатых фильтрах и их низкую ремонтопри-
годность в случае повреждения или засорения фильтрующих 
элементов.

Основным элементом проволочных фильтров является про-
филированная проволока, которая наматывается на каркас, со-
стоящий из параллельных стержней. Использовались треуголь-

Рис. 2. Фильтр ВМТФ



Рис.  3.  Сетчатый  фильтр:  а)  общий  вид  фильтра;  б)  детали  фильтра;  
в) вид загрузки фильтра; 1 – опорный каркас; 2 – подкладочная сетка;  
3 – проволочная спираль; 4 – фильтрационная сетка; 5 – накладные планки
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ные профили проволоки, причем одна из вершин треугольника 
направлялась внутрь фильтра, а две другие располагались на 
его внешней стороне. В процессе откачки пластовой жидкости 
с твердыми частицами поверхность таких щелей не способству-
ет цементации и уплотнению породы, а напротив, стимулирует 
вынос частиц, меньших по размеру щели, и очищение профиль-
трованной зоны от шлама, мелких фракций и кольматантов [4].

Конструкция щелевых (безпроволочных) фильтров имеет 
много общего с конструкцией проволочных фильтров (рис. 4), 
поскольку и в том, и в другом случае пластовая жидкость и ме-
ханические примеси фильтруются через узкие щели (довольно 
часто используется название проволочно-щелевой фильтр). 
В отличие от проволочного фильтра ширина щели для щелево-
го фильтра всегда строго фиксирована. Основным недостатком 
классических щелевых фильтров является их низкая скваж-
ность – отношение суммарной площади фильтрующих отверстий 
к общей площади поверхности фильтра. Для увеличения скваж-
ности в современных щелевых фильтрах (например, ВМТФ) ис-
пользуется технология, аналогичная той, которая применяется 
для проволочных фильтров, когда профилированные элементы 
(кольца или стержни) привариваются к опорным конструкциям. 
Это препятствует смятию фильтра в процессе спускоподъемных 
операций на скважине, делают его конструкцию устойчивой по 
отношению к внешним воздействиям.

К гравийным относятся фильтры, у которых поверхность, 
контактирующая с породой, состоит из искусственно вводимо-
го гравия, расположенного вокруг опорных фильтровых карка-
сов. Гравийные фильтры (рис. 5) собираются на устье скважины, 
либо намываются непосредственно на забое. Основным пре-
имуществом гравийных фильтров по сравнению с фильтрами 
других конструкций является то, что они могут успешно приме-
няться при большой неоднородности частиц коллектора.

Фильтры устанавливаются в скважину с целью очистки добы-
ваемой из пласта жидкости от песка, проппанта и других механи-
ческих примесей и должны выполнять две основные функции:

Рис. 4. Щелевые фильтры: а) щели расположены симметрично; б) щели рас-
положены в шахматном порядке; в) двойные щели



159

1) защита от проникновения твердой фазы;
2) создание минимального гидравлического сопротивления.
Расчет пропускной способности фильтра в зависимости от 

создаваемого на нем перепада давления в общем случае явля-
ется сложной задачей, требующей знания геометрических ха-
рактеристик фильтра, физико-химических свойств пластовой 
жидкости и гранулометрического состава твердой породы. Про-
стейшая зависимость дебита от перепада давления основана на 
использовании формулы истечения из затопленного отверстия:

Рис. 5. Гравийный фильтр

Рис. 6. Зависимость проницаемо-
сти фильтров различных конст- 
рукций от скважности: 1 – кар- 
касно-проволочный фильтр;  
2 – фильтр с мостообразными от- 
верстиями; 3 – щелевой (без-
проволочный); 4 – сетчатый

Рис. 7. Пропускная способность гравий-
ных фильтров с проволочным (1) и щеле-
вым (безпроволочным) корпусом (2)
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Ð
u

∆
= µ ⋅ η ⋅

ρ
, (1)

где u – скорость истечения из отверстия; µ – коэффициент 
расхода; η – скважность фильтра; ∆P – перепад давления в 
фильтре; ρ – плотность жидкости.

Как следует из формулы, скорость и соответственно дебит 
пропорционален квадратному корню из ∆P с коэффициен-
том χ = µ·η, который называется гидравлическим параметром 
фильтра.

Как показывают многочисленные эксперименты, гидравли-
ческий параметр χ изменяется в широких пределах от 0,2 до 0,9, 
что объясняется разнообразием условий работы фильтров в ре-
альных условиях и сложностью их классификации и типизации. 
В табл. 2 приведены данные измерения гидравлического пара-
метра и скважности для фильтров различных конструкций при 
контакте с породой с разным гранулометрическим составом.

На рис. 6 представлены графики зависимостей проницае-
мости фильтра k

1
 от его скважности η, из которого следует, что

наименьшее гидравлическое сопротивление при одинаковой 
скважности обеспечивают каркасно-проволочные фильтры, 
скважность которых может быть рассчитана по формуле:

( ) ( )
1 1

1 2 1 2

b h
b b h h

⋅
η =

+ ⋅ +
, (2)

где b
1
 и h

1
 – ширина и высота горизонтальной щели; b

2
 – тол-

щина стержня; h
2
 – толщина проволоки.

Проницаемость фильтра при этом рассчитывается по формуле:

1 '
g r

k
s

ρ ⋅
= η ⋅ ⋅

µ
, (3)

Таблица 2

Результаты промысловых испытаний фильтров различных конструкций

Тип фильтра Скважность η Гидравлический параметр χ

Сетчатый 0,15 0,40–0,68

Штампованный со ще-
лями типа «мост»

0,04 0,26–0,82

0,07 0,30–0,64

0,11 0,30–0,56

0,15 0,27–0,53

Щелевой (с треугольным 
сечением) 0,05 0,57–0,88
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где с учетом прежним обозначений µ' – коэффициент динами-

ческой вязкости жидкости; 
( )

1 1

1 1

b h
r

b h
⋅

=
+

– гидравлический ра-

диус; 

0,22

1

1

7,2 0,1
b

s
h

−
 

= ⋅ + 
 

– показатель сопротивления трубы

для щелевого фильтра.
Преимущество каркасно-проволочных фильтров над щеле-

выми (безпроволочными) иллюстрирует также рис. 7, на кото-
ром сравниваются пропускные способности гравийных филь-
тров с различным исполнением корпуса.

Приведенные результаты испытаний различных конструк-
ций фильтров, с одной стороны, свидетельствуют о преимуще-
ствах каркасно-проволочных фильтров с треугольным профи-
лем проволоки над остальными исполнениями фильтрацион-
ной поверхности.
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UDC 622.276 A.L. Yakovlev, O.V. Savenok
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS  
OF THE EQUIPMENT USED AND THE POSSIBLE 
CAUSES OF FAILURE IN INTENSIFICATION  
OF OIL PRODUCTION IN THE FIELDS  
OF THE KRASNODAR TERRITORY

The article as developed solutions suggested improving the design of gravel, because:  
1) the best filtration properties show frame-wire filters among different designs of filters;  
2) the service life is much higher relative to mesh analogues; 3) the selection of filters for 
wells need to examine particle size distribution of solids, which determines not only the filter 
parameters (pass mesh size, the inter-track gap), but also its very structure; 4) in some cases it 
is necessary to take into account the economic component in the selection of filtration equip-
ment (namely filter costs; the costs associated with its installation; maintainability; possible 
losses from its premature failure). In modern conditions, when security filters market is repre-
sented widely enough, and their designs differ slightly to the fore the cost.

Key words: equipment failure, contamination, the amount of suspended particles, erosive 
aggressiveness of the environment, abrasiveness index, well filters, calculation of the filter 
capacity.
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