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осле выбора схем расположе-
ния скважин на площади ме-

сторождения или его части приступают 
к выбору расположения фильтров. 

Место установки фильтров в сква-
жинах в первую очередь зависит от 
фактических природных параметров 
конкретно исследуемого раз-реза 
пород продуктивного горизон-та, а 
затем рассматриваются прочие 
возможные варианты, призванные 
улучшать проведение самого техно-
логического процесса подземного 
выщелачивания (ПВ). Для техноло-
гических скважин ПВ конструкция 
фильтра при забойной зоны должна 
обеспечивать приток раствора сква-
жин и наоборот. Как правило, при-
забойную часть скважины оборуду-ют 
фильтрами, спускаемыми вместе с 
эксплуатационной колонной. Фильтры 
являются важнейшим зве-ном буровой 
скважины. От конструкции фильтра зависит; 
дебит (приемистость) скважин и его 
стабильность; конструкции водоподъ-
емных средств; межремонтный период 
погружных насосов; межре-монтный 
период скважин и т.д. 

Фильтры должны быть стойкими к 
химически агрессивном средам, иметь 
достаточную механическую прочность, 
сохранять работоспособность в течение 
всего срока эксплуатации скважин, пес 
ковать в пределах допустимых величин, 
иметь фильтрующую поверхность, дос-
таточную для пропуска требуемого 

количества раствора при допустимых 
входных скоростях и сопротивлении, 
иметь небольшую стоимость и невы-
сокую трудоемкость изготовления. 

За весь период развития способов 
ПВ широко опробовались различные 
конструкции фильтров технологиче-
ских скважин, изготовленных из 
коррозиестойких материалов 
широкого диапазона. На полигонах ПВ 
используются фильтры различных 
конструкций, изготовленные, как 
правило, из полимерных материалов. 
Наибольшее распространение 
получили щелевые, каркасно-
дисковые, гравитационные, анти-
коррозионные и другие фильтры. 

Щелевые фильтры изготавливаются 
из полиэтиленовых труб, с на-
резанными на них щелями. При из-
готовлении щелевых фильтров важно 
определение конструктивных размеров 
- ширины и высоты щелей, расстояние 
между щелями и поясами. Эти 
показатели устанавливают, исходя из 
гранулометрического состава пород и 
действующих нагрузок на фильтр. 
Недостатком щелевых факторов, 
нарезанных на полиэтиленовых трубах, 
являются их небольшая скважность (не 
более 10 %). 

Фильтр дисковой содержит набор 
колец. С помощью шпилек эти детали 
собирают в секцию. Диски изготавли-
вают из ударапрочного полистирола, 
концевики из полиэтиленовых труб, 
для шпилек используется латунь. Су-
ществующие конструкции фильтров, в 
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которых диски стянуты латунными 
втулками, не удовлетворяют основному 
требованию сооружения технологиче-
ских скважин, а именно при длительном 
контакте с технологическими раствора-
ми шпильки разрушаются и диски рас-
сыпаются. Кроме того механические 
операции в этих фильтрах приводят 
кроме поломке дисков, вследствие чего 
происходит пес кованые скважин. 

Исключить указанные недостатки 
позволит дисковый фильтр, в конст-
рукции которого диски надеваются 
прямо на трубчатый полиэтиленовый 
каркас с щелевыми или круглыми 
отверстиями. Кольцевой зазор между 
дисками и каркасами может быть 
образован или за счет выполнения в 
каркасе с наружными ребрами, или 
путем изготовления дисков с 
внутренними приливами.  

 

Такие фильтры получили 
название фильтров каркас-
но-дискового типа (КДФ). 

Фильтры выпускают секциями 
длинный 1,20-2,40 м. Соединение 
секций резьбовое. Параметры профиля 
резьбы соответствуют параметрам 
резьбовых соединений для полиэти-
леновых труб. 

Наличие трубчатого каркаса по-
зволяет предохранять диски от по-
ломок в процессе чистки скважины в 
период проведения в ней различных 
исследований. Полевые испытания на 
ряде месторождений показали 
эффективность применения дисковых 
фильтров таких конструкции. 

АКФ-фильтр антикоррозийный со-
стоит из полиэтиленовой толстостен-
ной трубы, имеющей на наружной по-
верхности продольные ребра, между 
которыми образуются водоприемные 
каналы, перфорированные отверстия-
ми различного типа и намотки из по-
лиэтиленовой проволоки. Между вет-

 
 

Рис. 1. Конструкция скважины в 
интервале продуктивного гори-
зонта с гравийной обсыпкой 
фильтра: А - участок скважины 
заполненный глинистым раство-
ром; Цементное кольцо; В - разме-
щения резрезвного объема гравия 
компенсирующего уменьшение 
объема гравийного фильтра за счет 
уплотнения; Г – засыпка гравии по 
высоте соответствующей мощности 
продуктивного пласта; Д - отстой-
ник; Е - объем выбуренной породы 
при расширении; 1 - стенки сква-
жины; 2 - эксплуатационная колон-
на; 3 - глинистый раствор; 4 - гель-
цементное кольцо; 5 - клапан КРЦ; 
6 - гравийная обсыпка; 7 - фильтр; 8 
- продуктивный пласт; 9 - расши-
ренный интервал скважины; 10 - 
отстойник; 11 - надфильтровая тру-
ба 
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ками проволоки образуется входная 
щель, регламентированная слоями на-
мотки. Для прочной фиксации прово-
локи на ребрах каркаса предусмотрены 
точно размеренные пазы по профилю 

проволоки. Рекомендуется использо-
вание круглой или профилированной 
проволоки трапециидального или бо-
лее сложного сечения. 
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