
009070 

- 1 - 

Область техники, к которой относится изобретение 
Настоящее изобретение относится к экрану для ствола скважины, предназначенному для управле-

ния притоком твердых частиц в ствол скважины, причем экран ствола скважины содержит трубопровод, 
предназначенный для транспортирования углеводородной текучей среды, в трубопроводе предусмотрен 
фильтр для уменьшения притока твердых частиц внутрь трубопровода. 

Уровень техники 
Независимые системы отделения песка, такие как хвостовики со щелевидными продольными от-

верстиями или проволочными экранами, обычно используют в скважинах, предназначенных для получе-
ния потоков текучей среды из подземной формации, и в скважинах, предназначенных для нагнетания 
потока текучей среды внутрь подземной формации. Производимый и/или нагнетаемый поток текучей 
среды может представлять собой, например, нефть, газ или воду. Часто возникающая проблема при ис-
пользовании таких систем отделения песка относится к осевому потоку текучей среды в кольцевом зазо-
ре между стенкой ствола скважины и экраном. Твердые вещества из окружающей формации, которые 
протекают вместе с потоком текучей среды внутри скважины, таким образом, транспортируются вдоль 
экрана и осаждаются на экране в виде слоя с очень низкой проницаемостью. Эта проблема особенно рез-
ко выражена в случае, когда частицы глины попадают внутрь ствола скважины. В результате такого по-
тока текучей среды через кольцевое пространство возможно возникновение закупоривания экрана по 
всей его длине, что может привести к снижению добычи углеводородной текучей среды или воды из 
скважины. Кроме того, если поток текучей среды в экран уменьшается до локального отрезка экрана, 
который (еще) не был закупорен, может происходить избыточная эрозия экрана. 

Сущность изобретения 
Цель настоящего изобретения состоит в создании улучшенного экрана скважины, который позволя-

ет преодолеть указанные выше проблемы. 
В соответствии с изобретением предложен экран ствола скважины, предназначенный для управле-

ния притоком твердых частиц внутрь ствола скважины, причем экран ствола скважины содержит трубо-
провод, предназначенный для транспортирования текучей среды, при этом в трубопроводе предусмотрен 
фильтр, предназначенный для уменьшения притока твердых частиц внутрь трубопровода, и набухающее 
средство, расположенное между фильтром и стенкой ствола скважины, причем набухающее средство 
образует множество отсеков между фильтром и стенкой скважины и может набухать, прижимаясь к 
стенке ствола скважины при контакте с выбранной текучей средой с тем, чтобы, по существу, предот-
вращать поток текучей среды вдоль наружной стороны набухающего средства из одного из указанных 
отсеков в другой из указанных отсеков. 

В результате набухания набухающего средства, когда оно прижимается к стенке ствола скважины, 
обеспечивается то, что твердые частицы, которые могут протекать вместе с протоком текучей среды 
внутрь ствола скважины, ограничиваются в одном или нескольких отсеках, сформированных между 
фильтром и стенкой ствола скважины. Таким образом, предотвращается закупоривание всего фильтра, в 
результате осаждения таких частиц, по всей длине фильтра. 

Скважина может представлять собой, например, эксплуатационную скважину, предназначенную 
для производства углеводородной текучей среды (нефти или газа) или воды. В качестве альтернативы, 
скважина может представлять собой нагнетательную скважину, предназначенную для нагнетания воды, 
нефти, газа, жидких отходов или другой текучей среды в подземную формацию. В любом случае, вы-
бранная текучая среда, которая может приводить к набуханию набухающего средства, может представ-
лять собой добываемую текучую среду, такую как углеводородная текучая среда или вода, и нагнетае-
мую текучую среду, такая как углеводородная текучая среда (например, сырая нефть, дизельное топливо, 
газ) или вода. 

В случае эксплуатационной скважины, предназначенной для добычи углеводородной текучей сре-
ды, быстрая активация может быть достигнута путем накачки углеводородной текучей среды, такой как 
дизельное топливо, внутрь скважины для индуцирования быстрого набухания набухающего средства. 
После того как будет получено быстрое набухание, такое набухание будет поддерживаться в результате 
контакта набухающего средства с добываемой углеводородной текучей средой. 

Следует понимать, что в случае нагнетательной скважины проблема закупоривания может возни-
кать во время интервалов времени, когда нагнетание текучей среды остановлено, и текучая среда может 
протекать обратно из ствола скважины на экран. В предпочтительном варианте выполнения набухающее 
средство включает в себя множество набухающих колец, причем каждое кольцо располагается вокруг 
фильтра и может набухать, прижимаясь к стенке ствола скважины, при контакте с выбранной текучей 
средой, причем кольца расположены через некоторый промежуток вдоль трубопровода. Предпочтитель-
но кольца расположены через равные промежутки вдоль трубопровода. 

В качестве альтернативы, набухающее средство включает в себя муфту, располагающуюся вокруг 
трубопровода, причем в муфте предусмотрено множество сквозных отверстий, расположенных через 
промежуток вдоль муфты. Это сквозное отверстие может, например, иметь, по существу, прямоугольную 
или, по существу, круглую форму. 

Набухающее средство, предпочтительно, включает в себя материал, подверженный набуханию при 
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контакте с углеводородной текучей средой или водой, например углеводородной текучей средой или 
водой, получаемой из подземной формации. 

Соответствующие материалы, подверженные набуханию при контакте с водой, включают в себя 
каучук, выбранный из бутадиен-нитрильного каучука, гидрированного бутадиен-нитрильного каучука, 
карбоксилатного бутадиен-нитрильного каучука, фторполимера, тетрафторэтилен/полипропилена, кау-
чука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера, хлоропренового каучука, хлор-
сульфурированного полиэтилена, хлорполиэтилена и каучука на основе полиуретана. 

Соответствующие материалы, разбухающие при контакте с текучей углеводородной средой, вклю-
чают в себя каучук, выбранный из натурального каучука, акрилат-бутадиенового каучука, бутилкаучука, 
бромбутилкаучука, хлорбутилкаучука, хлорполиэтилена, хлоропренового каучука, каучука из сополиме-
ра стирола и бутадиена, сульфурированного полиэтилена, этилен-акрилатного каучука, сополимера эпи-
хлоргидрина и этиленоксида, тройного сополимера эпихлоргидрина и этиленоксида сополимера этилена 
и пропилена (с поперечными связями, образованными перекисью), каучука на основе тройного сополи-
мера этилена, пропилена и диена и силиконового каучука. 

Предпочтительно каучук, разбухающий при контакте с нефтью, выбирают из сополимера этилена и 
пропилена (с поперечными связями, образованными перекисью), каучука на основе тройного сополимера 
этилена, пропилена и диена, бутилкаучука, бромбутилкаучука, хлорбутилкаучука и хлорполиэтилена. 

Перечень фигур чертежей 
Изобретение более подробно описано ниже на примере со ссылкой на прилагаемые чертежи, на ко-

торых 
на фиг. 1 схематично показан продольный вид первого варианта выполнения экрана ствола скважи-

ны в соответствии с изобретением; 
на фиг. 2 схематично показан продольный вид второго варианта выполнения экрана ствола скважи-

ны в соответствии с изобретением; 
на фиг. 3 схематично показан продольный вид третьего варианта выполнения экрана ствола сква-

жины в соответствии с изобретением; 
на фиг. 4 схематично показан продольный вид с частичным разрезом первого варианта выполнения 

экрана ствола скважины, когда он установлен внутри ствола скважины до набухания каждого из набу-
хающих элементов; 

на фиг. 5 схематично показан продольный вид с частичным разрезом первого варианта выполнения 
экрана ствола скважины, когда он установлен внутри ствола скважины после набухания каждого из на-
бухающих элементов; и 

на фиг. 6 схематично показан продольный вид четвертого варианта выполнения экрана ствола 
скважины в соответствии с изобретением. 

На фигурах одинаковыми ссылочными позициями обозначены одинаковые компоненты. 
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения 

На фиг. 1 представлен экран 1 ствола скважины, предназначенный для использования в стволе 
скважины (на который ссылаются ниже) для добычи нефти. Экран 1 содержит трубчатый элемент 2, на 
котором предусмотрен слой 4 фильтра, продолжающийся вокруг трубчатого элемента 2, и множество 
набухающих элементов в форме колец 6, продолжающихся вокруг слоя 4 фильтра. Кольца 6 расположе-
ны через равные промежутки вдоль трубчатого элемента 2, образуя, таким образом, множество кольце-
вых отсеков 7, причем каждый отсек 7 расположен между двумя соседними кольцами 6. Слой 4 фильтра 
имеет размер отверстия сита, адаптированный для предотвращения потока частиц, попадающих из сте-
нок ствола скважины внутрь трубчатого элемента 2. Кольца 6 изготовлены из эластомерного материала, 
который набухает при контакте с нефтью, добываемой из подземной формации, причем этот эластомер-
ный материал представляет собой, например, каучук типа EPDM (сополимер этилена, пропилена и дие-
нового мономера). На концах трубчатого элемента 2 предусмотрены соответствующие соединительные 
участки 8, 10, предназначенные для соединения экрана ствола скважины с эксплуатационной насосно-
компрессорной колонной (не показана), предназначенной для передачи для потока добываемой углево-
дородной текучей среды в производственный объект (не показан), расположенный на поверхности. 

На фиг. 2 представлен экран 12 ствола скважины, аналогичный экрану 1 ствола скважины, показан-
ного на фиг. 1, за исключением того, что экран 12 содержит набухающий элемент, выполненный в форме 
муфты 14, вместо колец 6, используемых в варианте выполнения 1, показанном на фиг. 1. В муфте 14 
предусмотрена сетка отсеков, выполненных в форме, по существу, сквозных отверстий 16. Аналогично 
кольцам 6, используемым в варианте выполнения, представленном на фиг. 1, муфта изготовлена из кау-
чука, набухающего под действием нефти, такого как EPDM. 

На фиг. 3 показан экран 18 ствола скважины, аналогичный экрану 12 ствола скважины, показанно-
му на фиг. 2, за исключением того, что набухающий элемент выполнен в виде муфты 16, в которой пре-
дусмотрена сетка, по существу, из круглых сквозных отверстий 20, вместо квадратных сквозных отвер-
стий 16 в муфте 14. 

На фиг. 4 показан экран 1 ствола скважины, установленный внутри ствола 22 скважины, сформиро-
ванного в подземной формации 24, и при этом кольца 6 находятся в нерасширенном состоянии, т.е. до 
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набухания при контакте с углеводородной текучей средой из подземной формации 24. Слой 4 фильтра 
показан частично с вырезом для представления перфораций 26, расположенных в стенке трубчатого эле-
мента 2. 

На фиг. 5 показан экран 1 ствола скважины, установленный внутри скважины 22 после расширения 
колец 6 в результате контакта с углеводородной текучей средой из подземной формации 24. Аналогично 
фиг. 4, слой 4 фильтра показан с частичным разрезом. 

На фиг. 6 представлен экран 30 ствола скважины, который, в основном, аналогичен экрану, пред-
ставленному на фиг. 1. Экран 30 содержит только три кольца 6 из набухающего эластомера такого, как 
каучук EPDM. Кроме того, кольца 6 расположены непосредственно вокруг трубчатого элемента 2 и за-
фиксированы на месте соответствующими стальными кольцами 32, которые прочно соединены с трубча-
тым элементом 2, например, с помощью сварки. Также, вместо слоя фильтра, как в предыдущих вариан-
тах выполнения, экран 30 содержит два отдельных слоя 4 фильтра, в результате чего каждый слой 4 
фильтра расположен между двумя соседними кольцами 6. Этот вариант выполнения имеет преимущест-
во, состоящее в том, что экран 30 может быть легко собран путем передвижения стальных колец 32, эла-
стомерных колец 6 и слоев 4 фильтра по трубчатому элементу 2. В случае необходимости, стальные 
кольца 32 затем могут быть приварены к трубчатому элементу 2. 

Для простоты ссылки, на описанных выше чертежах, не все кольца, отсеки, сквозные отверстия и 
перфорации были обозначены ссылочными позициями. 

При нормальном использовании экран 1 ствола скважины по фиг. 1, 4 и 5 опускают внутрь ствола 
22 скважины и устанавливают в зоне добычи углеводорода подземной формации 24. Когда ствол 22 
скважины переводят в режим эксплуатации, углеводородная текучая среда такая, как природный газ или 
сырая нефть, протекает из ствола 22 скважины через слой 4 фильтра в трубчатый элемент 2. Таким обра-
зом, углеводородная текучая среда протекает вдоль колец 6, которые в результате набухают, переходя из 
нерасширенного режима (фиг. 4) в расширенный режим (фиг. 5). После набухания кольца 6 прижимают-
ся к стенке ствола 22 скважины, в результате чего, по существу, предотвращается поток углеводородной 
текучей среды вдоль внешней стороны колец 6 из одного из указанных отсеков 7 в другой из указанных 
отсеков 7. В результате этого достигается задержка только в одном или нескольких отсеках 7 частиц пес-
ка или глины, которые могут локально попадать в поток углеводородной текучей среды, в результате 
чего, таким образом, предотвращается распространение таких частиц вдоль всей длины слоя 4 фильтра, 
которое в противном случае могло бы привести к засорению всего слоя фильтра. 

Нормальное использование экрана 30 ствола скважины, показанного на фиг. 6, аналогично нор-
мальному использованию экрана 1 ствола скважины. 

Нормальное использование экранов 12, 18 ствола скважины, показанных на соответствующих фиг. 
2, 3, аналогично нормальному использованию экрана 1 ствола скважины, за исключением того, что час-
тицы песка или глины, которые локально попадают в поток углеводородной текучей среды, ограничива-
ются в одном или нескольких соответствующих прямоугольных сквозных отверстиях 16 (экран 12 ствола 
скважины) или круглых сквозных отверстиях (экран 18 ствола скважины). 

Вместо выполнения всех колец, в варианте выполнения, показанном на фиг. 1, из эластомерного 
материала, который набухает при контакте с нефтью, добываемой из подземной формации, одно или 
больше колец могут быть изготовлены из материала, который набухает при контакте с водой из подзем-
ной формации. Например, кольца могут включать в себя первый набор колец, набухающих в углеводо-
родной текучей среде, и второй набор колец, который может набухать в воде формации, таким образом, 
что кольца из первого и второго наборов расположены в чередующемся порядке. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Экран ствола скважины, предназначенный для управления притоком твердых частиц внутрь 
ствола скважины, который содержит трубопровод, предназначенный для транспортирования текучей 
среды, с охватывающим его фильтром, предназначенным для уменьшения притока твердых частиц 
внутрь трубопровода, и средство, способное к набуханию при контакте с текучей средой, установленное 
на фильтре и образующее множество отсеков между фильтром и стенкой ствола скважины, причем ука-
занное средство в набухшем состоянии входит в контакт со стенкой ствола скважины для предотвраще-
ния потока текучей среды вдоль стенки ствола скважины из одного из указанных отсеков в другой. 

2. Экран по п.1, в котором средство, способное к набуханию, выполнено в виде множества колец, 
размещенных с промежутками между собой вдоль трубопровода. 

3. Экран по п.2, в котором кольца расположены через равные промежутки. 
4. Экран по п.1, в котором средство, способное к набуханию, выполнено в виде муфты со множест-

вом сквозных отверстий, расположенных с промежутками вдоль муфты. 
5. Экран по п.4, в котором каждое сквозное отверстие имеет, по существу, прямоугольную или, по 

существу, круглую форму. 
6. Экран по любому из пп.1-5, в котором указанное средство выполнено из материала, способного к 

набуханию при контакте с углеводородной текучей средой или водой из подземной формации. 
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7. Экран по п.6, в котором указанный материал способен к набуханию при контакте с водой и пред-
ставляет собой каучук, выбранный из бутадиен-нитрильного каучука, гидрированного бутадиен-
нитрильного каучука, карбоксилатного бутадиен-нитрильного каучука, фторэластомера, тетрафторэти-
лена/полипропилена, каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера, хлоро-
пренового каучука, хлоросульфурированного полиэтилена, хлорполиэтилена и полиуретанового каучука. 

8. Экран по п.6, в котором указанный материал способен к набуханию при контакте с углеводород-
ной текучей средой и представляет собой каучук, выбранный из натурального каучука, акрилат-
бутадиенового каучука, бутилкаучука, бромбутилкаучука, хлорбутилкаучука, хлорполиэтилена, хлоро-
пренового каучука, каучука из сополимера стирола и бутадиена, сульфурированного полиэтилена, эти-
лен-акрилатного каучука, сополимера эпихлоргидрина и этиленоксида, тройного сополимера эпихлор-
гидрина и этиленоксида, сополимера этилена и пропилена с поперечными связями, образованными пере-
кисью, каучука на основе тройного сополимера этилена, пропилена и диена, и силиконового каучука. 

9. Экран по п.8, в котором указанный материал выбирают из сополимера этилена и пропилена с по-
перечными связями, образованными перекисью, каучука на основе тройного сополимера этилена, пропи-
лена и диена, бутилкаучука, бромбутилкаучука, хлорбутилкаучука и хлорполиэтилена. 

 
 

 
Фиг. 1 
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Фиг. 5 

 

 
Фиг. 6 
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