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Аннотация. В статье рассмотрены основные причины кольма-
тации фильтров. Рассмотрены методы улучшения качества 
воды. Описан самоочищающийся скважинный фильтр. Прове-
дены эксперименты с фильтром и его намагничивающей сис-
темой. 

Annotation. In article the main reasons for a 
colmatation of filters are considered. Methods 
of improvement of quality of water are consi-
dered. The self-cleaning borehole filter is 
described. Experiments with the filter and his 
magnetizing system are made. 

Ключевые слова: кольматант, кольматация, самоочищаю-
щийся скважинный фильтр, омагничивание воды. 

Keywor ds:  colmatant, colmatation, self-
cleaning borehole filter,  magnetization water. 

 
лавной задачей сооружения скважин на углеводородное сырье является получение про-
мышленного притока. Получение устойчивого дебита нефти или газа из скважины невоз-

можно без наличия в скважине качественного фильтра. 
Анализ работы скважинных фильтров, выпускаемых отечественной и зарубежной промышлен-

ностью, показал, что они должны соответствовать следующим основным требованиям: 
●  обладать необходимой механической прочностью (это особенно актуально при строительстве 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин); 
●  обеспечивать заявленную степень фильтрации (опять же это особенно актуально при строи-

тельстве горизонтальных и наклонно-направленных скважин); 
●  обеспечивать низкое гидравлическое сопротивление; 
●  обладать устойчивостью к коррозии. 
Все перечисленные требования по сути дела являются основными свойствами скважинных 

фильтров: 
●  механическая прочность фильтра должна обеспечить спуск скважинного фильтра в скважины 

с высокой интенсивностью набора кривизны; 
●  степень фильтрации определяется размером ячейки сетки или размером фильтрующего за-

зора, которые выбираются в зависимости от гранулометрического состава породы и в зависимости от 
зазоров в подвижных частях нефтедобывающего оборудования; 

●  низкое гидравлическое сопротивление фильтра достигается за счет большого количества 
фильтрующих зазоров в фильтрующем элементе, при этом снижается перепад давления на фильтре 
и увеличивается дебит скважины; 

●  устойчивость к коррозии обеспечивается за счет используемых материалов из нержавеющей 
стали. 

В настоящее время известно несколько сотен конструкций различных фильтров, которые каче-
ственно выполняют основное назначение – фильтруют жидкость, в том числе нефть, но при этом через 
некоторый промежуток времени теряют свою пропускную способность, т.е. кольматируются. Фильтры 
гидрогеологических скважин кольматируются катионами солей жесткости кальциево-карбонатного 
класса. Фильтры нефтяных скважин кольматируются чаще всего парафиносмолистыми веществами. 
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В истинно растворенном состоянии в растворе находятся минеральные соли, обогащающие 
воду ионами, их источниками являются природные залежи известняка, гипсов, доломитов и других 
горных пород. Жесткость воды обусловлена наличием в ней солей кальция и магния. Жесткость при-
родных вод не является вредной для здоровья, а скорее наоборот, так как кальций способствует вы-
воду из организма кадмия, отрицательно влияющего на сердечно-сосудистую систему. Однако повы-
шенная жесткость делает воду непригодной для хозяйственно-бытовых нужд, поэтому согласно ГОСТ 
2874-82 норма общей жесткости составляет 7 мг-экв./л, а допустимая величина – 10 мг-экв./л. 

Одним из традиционных способов улучшения качества воды является использование ионооб-
менных смол, когда ионы натрия, находящиеся в смоле, замещаются на ионы кальция и магния, рас-
творенные в воде, но, к сожалению, процесс регенерации сопровождается побочным эффектом: в 
умягченной воде повышается содержание натрия. Можно использовать обратноосмотические мем-
бранные установки, но они снижают содержание всех солей сразу. Альтернативным способом борьбы 
с отложениями бикарбонатов кальция и магния является магнитная обработка воды. 

Сущность метода магнитной обработки состоит в том, что при пересечении водой магнитных 
силовых линий катионы солей жесткости выделяются не на поверхности фильтра, а в массе раствора. 

Механизм образования зародышевых кристаллов под действием магнитного поля происходит 
следующим образом. Магнитное поле оказывает на диполи воды ориентационно-поляризирующее 
действие, в результате чего происходит изменение структуры вод, заключающееся в изменении вида 
связи диполей воды между собой; возникает двойная водородная связь вместо одинарной. Следст-
вием этого является сближение гидратированных ионов Са2+ и СО3

2– и образование соответствующих 
сочетаний ионов, а в дальнейшем – молекул. Ионы Са2+ и СО3

2–, находящиеся в растворе, присоеди-
няются к этим зародышевым молекулам, образуются местные уплотнения-пересыщения, которые в 
конечном итоге становятся центрами кристаллизации. Выпадение кольматантов на фильтрах гидро-
геологических скважин связано с нарушением химического равновесия в пласте и проходит при отбо-
ре подземных вод. Нарушение химического равновесия определяется десорбцией свободной углеки-
слоты вследствие изменения ее парциального давления. Как правило, кольматант многокомпонент-
ный, в его составе присутствует кальцит Са(СО3), сидерит Fе(СО3), магнезит Mg(CO3), пирит FeS2, 
пиролюзит МnO2 и другие труднорастворимые соединения, которые забивают фильтрующую сетку, и 
скважины выходят из строя. 

Устранить отложения кольматанта, повысить удельный дебит скважин и интенсифицировать 
процесс отбора воды через фильтр гидрогеологических скважин возможно за счет новых конструкций 
фильтра. 

Нами предложена конструкция самоочищающегося фильтра (рис. 1) (патент № 2478775). 
 

 
 

Рисунок 1 – Самоочищающийся скважинный фильтр: 
1 – немагнитная фильтровая труба; 2 – кольцевые магниты; 3 – перфорационные отверстия; 

4 – промывочный клапан; 5 – отстойник; 6 – полиэтиленовая или пропиленовая труба; 
7 – переводник под обсадную колонну; 8 – переводник под промывочный клапан; 

9 – опорные немагнитные стержни; 10 – витки капронового или нейлонового шнура; 
11 – фильтрующая обмотка из капронового, нейлонового шнура или синтетической тканевой сетки 
 
С целью оптимизации конструкции фильтра и его намагничивающей системы были выполнены 

экспериментальные исследования на лабораторной установке (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Лабораторная установка: 
1 – самоочищающийся немагнитный фильтр; 2, 5 – емкость для воды; 3 – нагнетательный шланг от насоса;  

4 – сливной кран; 6 – электрический насос; 7 – кольцевые постоянные магниты 
 
Обработка воды осуществлялась в постоянном магнитном поле с напряженностью 175 кА/м. 
Эффект обработки оценивался по изменению качества воды. Расчет эффективности произво-

дился по формуле: 

 %1000 ⋅
−

=
B

BB
W , 

где  В и В0 – эффективность магнитной обработки воды, соответственно до и после. 
 
Геометрические размеры намагничивающей системы, состоящей из постоянных магнитов (ПМ), 

обеспечивающие создание напряженности магнитного поля в воде, находящейся в трубе из немаг-
нитного материала, не мение Н1 ≥ 1100 Э ~ 87,5 кА/м, Н2 ≥ 2200 Э ~ 175 кА/м; при диаметре трубы            
d = 127 мм и ограниченных размерах сечения ПМ – не более 70 мм. 

В результате анализа существующих типов магнитов [2] и предварительного моделирования в ка-
честве основы намагничивающей системы выбрана конструкция ПМ, имеющего четыре полюса (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Расположение полюсов в ПМ: 
N – северный (отрицательный) полюс; S – южный (положительный) полюс 

 
При выборе расположения полюсов двух магнитов, размещенных друг над другом, учитывалась 

необходимость обеспечения их взаимодействия для создания магнитного поля в растворе, находя-
щимся не только во внутреннем диаметре ПМ, но и в той области трубы, где магниты отсутствуют 
(рис. 4). Пунктиром на рисунке 4 показаны линии магнитного потока, замыкающиеся между полюсами ПМ. 

На основании анализа литературных источников [2], а также предварительного моделирования 
сделан вывод, что чем больше размер поперечного сечения кольцевого ПМ, тем большее значение 
напряженности магнитного поля Н будет достигнуто в его окружении.  

Эффективность омагничивания воды, как принято в настоящее время считать, объясняется 
преимущественно воздействием силы Лоренца на ионы, поляризованные молекулы и коллоидные 
частицы, которое приводит к определенным структурным изменениям раствора. 
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Рисунок 4 – Относительное расположение полюсов S, N магнитов 
 
Как установлено авторами статьи, на плотность силы Лоренца могут оказывать существенное 

влияние ряд факторов, в числе которых пространственное распределение магнитной индукции, фор-
ма-фактор (геометрические размеры), концентрация и подвижность ионов и коллоидных частиц, про-
филь скоростей в немагнитной трубе, магнитные свойства раствора и окружающей среды. 

Выполненные исследования позволили сделать следующие выводы: 
1. Разработан самоочищающийся скважинный фильтр, на котором смонтированы постоянные 

магниты. 
2. Экспериментально, в лабораторных условиях доказано, что предлагаемый фильтр не под-

вержен кольматации. 
3. Работы по оптимизации конструкции фильтра с постоянными магнитами необходимо про-

должить с целью внедрения их в практику работ при сооружении скважин на нефть. 
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