
  

Перспективные разработки
узлов нефтепромыслового 

оборудования.
Фильтры-входные модули.

Практика применения.



  

Новый материал фильтроэлементов
в нефтепромысловом оборудовании

Основа конструкции – фильтрующий элемент из
проволочно-проницаемого материала (ППМ).

Структура ППМ представляет собой сплетение определенно ориентированных
проволочных спиралей, которые в результате холодного прессования
образуют проницаемую во всех направлениях открыто-пористую систему.

Технология производства обеспечивает получение размера канала и связанной с ним
тонкости фильтрации от 20 до 600 мкм.

Способность к упругой деформации за счет сохранения пружинных свойств
исходной структуры и стойкость к механическим повреждениям.
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Особенности фильтроэлементов из ППМ

Низкое гидравлическое сопротивление за счет
обтекания проволоки цилиндрической формы.
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Способность фильтроэлементов к регенерации

Восстановление до 90% пропускной способности
фильтроэлемента

Фильтроэлементы до регенерации
Фильтроэлемент после

регенерации



  

Фильтры ФВПР5(А)-12
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1. Отсутствие второй внутренней перфорированной трубы.
2. Возможность наращивания пропускной способности фильтра
    при его секционировании.
3. Усиленный вал Т11     22 мм в габарите 5.
4. Применение высокопрочных корпусных труб.
5. Возможность замены отдельных фильтроэлементов.
6. Наличие перепускных клапанов.
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Перепускной клапан

Перепускной клапан обеспечивает переток пластовой жидкости в обход 
фильтра при его засорении

Устанавливается взамен нескольких фильтроэлементов и не требует 
изменения конструкции



  

Подконтрольная эксплуатация фильтров

ОАО “Самаранефтегаз”

ООО “РЕАМ-
РТИ”

ООО “Самараэлектросервис”
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Отказ фильтра ФВПР5-12-040-200-200
скв. №714

Состояние поверхности фильтроэлементов после подъема

сохранение работоспособности при 
наличии АСПО

Наработка 92 суток Причина подъема - ГТМ
КВЧ до 77,7 г/л после 21,4 г/л УЭЦН 125-1850
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Отказ фильтра ФВПР5-12-040-200-200
скв. №714

Состояние рабочих органов насоса
износ менее 5%



  

Отказ фильтра ФВПР5-12-040-200-200
скв. №714
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Фильтр после промывки паром

Рабочие органы после очистки

Повреждение законцовки ФЭ



  

10

Отказ фильтра ФВПР5-12-040-200-200
скв. №856

Слом вала фильтра:
группа прочности - Т12
диаметр - 17 мм

Причина: режим расклинивания из-за 
отложения солей в рабочих органах 
насоса

Состояние
фильтроэлементов
после подъема и 
паровой мойки



  

Результаты эксплуатации
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Получен акт об успешном завершении 
первого этапа подконтрольной 

эксплуатации фильтров ФВПР5-12



  

В ходе эксплуатации фильтры ФВПР5-12 подтвердили следующие 
параметры:

1. Ремонтопригодность (регенерируемость и замена коротких 
фильтроэлементов при необходимости).

2. Склонность к самоочистке.
3. Химическая стойкость применяемой стали и специальных 

покрытий.
Выявленные в ходе эксплуатации недостатки существующей конструкции:
1. Слабая коррозионная стойкость законцовки фильтроэлементов:

Устранено заменой материала законцовки на нержавеющую сталь.
2. Повреждение вала при нештатных ситуациях:

Устранено увеличением диаметра вала и переход на менее хрупкие 
стали.

Результаты эксплуатации
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Новые габариты фильтров:

Перспективы развития
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Спасибо за внимание!
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