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Разработка нефтегазовых месторож-
дений в сложных горно-геологических 
условиях эксплуатация сопряжена с раз-
личными осложнениями — падением 
пластового давления, увеличением об-
водненности добываемой продукции и 
количества механических примесей, раз-
рушение целостности призабойной зоны 
скважин. Анализ источников показыва- 
ет, что пескопроявление — многофактор-
ная и многоэлементная сложноустроен-
ная техническая система [1—3, 9—11].

Задача управления процессами пе-
скопроявления включает в себя такие 
элементы, как прогнозирование песко-
проявления и эффективные методы воз-
действия на фазы пескопроявления с це-
лью снижения негативных последствий. 
В исследованиях, связанных с обосно-
ванием технологии крепления слабосце-
ментированных песчаников в призабой-
ной зоне нефтяных и газовых скважин 
химическим способом, показано, что име- 
ет место избирательный характер раз-
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рушения слабосцементированных пес-
чаников, обусловленный образованием 
высокопроницаемых каналов вдоль тре-
щин, развитых в продуктивном пласте по 
вертикали и вдоль плоскостей напласто-
вания слойков.

Исследования подтверждают, что при 
выносе частиц породы из пласта в про-
цессе эксплуатации скважин в призабой- 
ной зоне пласта (ПЗП) образуются вы-
сокопроницаемые каналы различной 
ширины и длины вдоль трещин и плоско-
стей напластования (рис. 1), по которым 
фильтруется основная масса газа и пла-
стовой воды.

При рассмотрении результативности 
геолого-технических мероприятий (ГТМ) 
на фонде скважин ОАО «Газпром» по на-
правлению ликвидации пескопроявле- 
ний — технологии вывода скважин из без-
действия, приводятся причины и факто-
ры пескопроявлений:

 � слабосцементированный коллектор;
 � вязкость пластового флюида;
 � скорость движения частиц флюида 

в пласте;
 � депрессия;
 � напряжения в призабойной зоне 

пласта;

 � загрязненность призабойной зоны 
пласта.

В работе «Роль интеллектуальных сква- 
жин в осуществлении контроля над пе-
ско-проявлением» указывается, что ме-
ханизмами, вызывающими отделение 
песка от основной породы коллектора и 
его дальнейший вынос, могут быть:

 � превышение максимально-допу-
стимой депрессии на забое;

 � прорыв воды;
 � истощение пласта;
 � аномальное распределение вер-

тикальных и горизонтальных стрессов в 
пласте;

 � частые изменения перепадов дав-
ления на забое как результат внезапных 
и частых остановок скважины.

Специалисты Корпоративного научно-
технического центра ОАО «НК «Роснефть» 
указывают на то, что причины выноса 
песка (рис. 2) могут быть разделены на 
три группы.

Анализ последствий выноса 
песка
Вынос песка из пласта ведет к об-

разованию каверн, обрушению кровли 
призабойной зоны и в ряде случаев к 

Рис. 1. Схема разрушения призабойной зоны пласта: образование высокопроницаемых каналов 
в призабойной зоне пласта, полученное в результате анализа работы скважин (а); разрушение 
терригенных девонских песчаников из обнажений коренных пород (б); 1 — слабосцементирован-
ный песчаник; 2 — тектоническая трещиноватость; 3 — высокопроницаемые каналы в песчанике
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смятию эксплуатационной колонны. К чи- 
слу часто встречающихся последствий 
выноса песка относятся пробкообразо-
вание в скважинах, эрозия внутрисква-
жинного оборудования, отложение песка 
в наземном оборудовании, трубопрово-
дах и т.п.

На устранение последствий песко-
проявления затрачиваются значительные 
трудовые и материальные ресурсы.

Из-за большого содержания песка в 
добываемой жидкости преждевременно 
выходят из строя промысловые трубопро-
воды, фонтанные штуцеры, запорно-ре- 
гулирующая арматура, насосно-компрес-
сорные трубы, насосное и другое про-
мысловое оборудование. 

Помимо этого, выносимый из пласта 
песок осаждается на забое скважины, 
что ведет к преждевременному прекра-
щению эксплуатации данной скважины 
и необходимости проведения дорого-
стоящего ремонта.

Присутствие мехпримесей в скважи-
нах обусловлено несколькими причинами:

 � рыхлые неустойчивые породы пла-
ста (вынос частиц породы);

 � занесение мехпримесей (песка) в 
призабойную зону пласта во время про-
ведения капитального ремонта скважин, 
бурения, гидроразрыва пласта и т.д.;

 � закачка в скважину неподготовлен-
ных жидкостей глушения (грязные раст- 
воры).

Рассмотрена классификация совре-
менных способов борьбы с выносом 
песка из продуктивных пластов (рис. 3)

Для ограничения пескопроявлений из 
продуктивного пласта применяют фильт- 
ры [4, 5]. 

Фильтр — это специальное устройство, 
устанавливаемое в скважину с целью 
очистки добываемого из пласта флюида 
от пластового песка и других инородных 
примесей. Фильтр должен пропускать флю- 
ид, при этом иметь минимальные гид- 
равлические сопротивления, надежно 
предохранять скважину от проникнове-
ния твердой фазы, образования пробок 
и существенного снижения дебита.

Рис. 2. Причины выноса песка при извлечении нефти из продуктивного пласта
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Предлагается разделение фильтров 
на классы по принципу устройства фильт- 
рующего элемента:

 � намывные гравийные фильтры;
 � щелевые фильтры;

 � проволочные фильтры;
 � перфорированные фильтры.

В практике применяются фильтры, ком-
бинирующие несколько принципов уст- 
ройств, дополняющих друг друга (рис. 4). 

Рис. 3. Классификация современных способов борьбы с выносом песка из продуктивных пластов

Рис. 4. Скважинные фильтры: гравийный фильтр (а); щелевой фильтр (б); перфорированный фильтр (в); 
схема каркасно-стержневого фильтра (г); проволочный скважинный фильтр (д); фильтр с опорным 
элементом (е); сетчатый скважинный фильтр (ж); щелевой фильтр (з)
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Опытно-промышленные 
испытания фильтров различных 
конструкций на Ванкорском 
месторождении
В течение 2010 г. были проведены 

опытно-промышленные испытания (ОПИ) 
фильтров различной конструкции: щеле-
вых и многослойных сетчатых. К данным 
фильтрам был предъявлен ряд техниче-
ских требований.

Фильтр спускается на неизвлекаемом 
пакере в зону интервала перфорации 
(рис. 5) и размещается напротив всего 
интервала с целью минимизации скин-
эффекта. Скважина эксплуатируется с по- 
мощью высокодебитной установки элект- 
ро-центробежного насоса (УЭЦН). 

На базе 168 мм колонны фильтры 
общей длиной около 200 м опускаются 
в интервалы перфорации. Стандартный 
срок службы фильтра 24 месяца. За фильт- 
ром образуется еще один — естествен-
ный фильтр. 

На основании проведенных мероприя-
тий по опытно-промышленным испыта-
ниям противопесочных фильтров было 
принято решение оборудовать весь фонд 
водозаборных скважин Ванкорского ме- 
сторождения забойными фильтрами сет-
чатого типа. Действующий фонд водо-
заборных скважин за скользящий год 
составляет 31 скважину, 29 из которых 
оборудованы фильтрами сетчатого типа. 

Опыт эксплуатации 
противопесочных фильтров  
на скважинах водозаборного фонда 
Ванкорского месторождения
Несмотря на оснащение водозабор-

ных скважин Ванкорского месторож-
дения противопесочными забойными 
фильтрами, вынос мехпримесей остает-
ся основным осложняющим фактором 
при их эксплуатации. Так, пересыпание 
скважинного фильтра приводит к сни-
жению притока скважины, нарушению 
целостности фильтра и прорывам газа 

из газовой шапки. Для предотвращения 
этих явлений требуется разработка и 
проведение планово-предупредительных 
ремонтов и других специальных меро-
приятий.

Организация системы поддержания 
пластового давления (ППД) на Ванкор-
ском месторождении предполагает ис-
пользование как попутно добываемой  
воды, так и воды из водозаборных сква-
жин. Водозаборные скважины эксплуа-
тируют два водоносных горизонта — на-
сон и долган. В зависимости от водона-
сыщенности в каждой скважине могут 
быть проперфорированы или оба гори-
зонта, или каждый в отдельности.

Влияние выноса примесей
При запуске первых скважин Ванкор-

ского месторождения для нужд системы 
ППД проявились и первые проблемы, 
связанные с эксплуатацией. Вынос мех-
примесей стал основным осложняющим 
фактором при эксплуатации УЭЦН. Пос- 
ле запуска и начала освоения скважин 

Рис. 5. Схема компоновки фильтра
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произошли три преждевременных отка-
за УЭЦН, которые были вызваны высо-
кими значениями выноса мехпримесей. 

Установлено, что причиной наруше-
ния целостности призабойной зоны слу-
жит изменение напряженного состояния 
пород в зоне отбора флюидов, в резуль-
тате чего происходит разрушение слабо- 
сцементированных пород, которое уси-
ливается фильтрационными процессами 
при перемещении пластовых флюидов к 
забою скважин. Причиной этого, в свою 
очередь, послужил неверный дизайн за-
канчивания водозаборных скважин при 
проектировании, а именно неприменение 
пескозащитной технологии. Такая ситуа-
ция, если не предпринимать специаль-
ных мер, могла привести к невозмож-
ности обеспечения плановых уровней 
добычи воды и, как следствие, плановых 
объемов закачки воды для ППД. 

Внедрение забойных 
противопесочных фильтров
По результатам анализа геолого-тех-

нических условий эксплуатации водоза-
борных скважин и особенностей водо-
носных горизонтов Ванкорского место-
рождения для снижения влияния выноса 
мехпримесей решено было применять 

забойные противопесочные фильтры. 
В течение 2010 г. проводились опытно-
промышленные испытания (ОПИ) фильт- 
ров щелевого и сетчатого типа: фильтры 
спускались на пакере в зону интервала 
перфорации. Результаты ОПИ были приз- 
наны успешными, что дало основание для 
принятия решения о внедрении фильт- 
ров в промышленных масштабах. 

По состоянию на сентябрь 2011 г. на 
Ванкорском месторождении все водо-
заборные скважины эксплуатационно- 
го фонда оснащены противопесочными 
фильтрами сетчатого и щелевого типов. 

В настоящее время проводятся ис-
следования по применению физико-хи-
мических и химических методов преду- 
преждения пескопроявления [8]. 

Для крепления призабойной зоны 
пласта пескопроявляющих газовых сква-
жин подтверждено эффективное исполь-
зование тампонажных составов с отвер-
ждающими агентами. 

Проблема контроля пескопроявлений 
при разработке месторождений углево-
дородов исследуется с применением на-
нотехнологий для борьбы с повреждения-
ми коллекторов [7]. Проводятся исследо-
вания по связыванию пород коллектора 
с применением наночастиц. 
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hydrocarbon recovery is under discussion. Sand production initiates cavities in formations, induces 
roof falls in face zones, and, sometimes, results in drill-stem buckling. 

The most often implications of sand production are well plugging, down-the-hole equipment 
corrosion, sandy sedimentation at surface equipment, in pipelines, etc. High content of sand in re-
covered fluid brings premature breakdown of field pipelines, flow plugs, valves, tubing, pumps and 
other field equipment. Furthermore, produced sand settles at the well bottom, which leads to the 
early decommissioning of such wells and to expensive repair. It is found that integrity damage in well 
bottom zone is caused by the change in stress state of rocks in the area of fluid withdrawal, which 
induces failure of weakly cemented rocks, intensified by percolation during fluid flow towards well 
bottoms. 

The studies aimed at substantiation of the technologies connected with the chemical reinforce-
ment of lightly cemented sandstone at bottom zone of oil and gas wells display the selective beha- 
vior of failure of lightly cemented sandstone due to formation of highly permeable channels along 
the fractures grown vertically and along bedding planes in productive formations. 

Currently, prevention of sand production by physicochemical and chemical treatment methods 
is investigated. For reinforcement of bottom-hole formation zone of sand-producing wells, efficiency 
of backfill compositions including hardeners is proved. 
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The problem of sand production control in hydrocarbon recovery is analyzed using nanotechnolo-
gies aimed at preventing damage of hydrocarbon formations. Consolidation of the formation rocks by 
nanoparticles is also studied. 

Key words: well, well bottom zone, sand production, screen, water cut, reservoir pressure drop, 
nanoparticles. 
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FIGURES
Fig 1. Bottom-hole formation zone breaking circuit: (a) creation of high-permeable channel in the 

bottom-hole formation zone after analysis of well performance; (b) breakage of terrigene Devonian 
sandstone from country rock outcrops; 1—lightly cemented sandstone; 2—tectonic fracturing; 3—highly 
permeable channels in sandstone. 

Fig 2. Causes of sand production during oil recovery from productive formation. 
Fig 3. Classification of modern methods to prevent sand production in pay zones. 
Fig 4. Well screens: (a) gravel pack; (b) slotted screen; (c) holed screen; (d) ring-base screen;  

(e) wire screen; (f) supported screen; (g) water strainer; (h) slotted liner. 
Fig 5. Screen arrangement chart.


