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Изобретение относится к горной
промышленности, а именно к фильтрующим
устройствам, и может быть использовано при
эксплуатации нефтяных и газовых скважин.
Устройство включает концентрически
расположенные наружную и промежуточную
трубы, переводник. Наружная и внутренняя
трубы в верхней части соединены между собой
тангенциальными патрубками. Внутренняя и
промежуточная трубы в нижней части
соединены между собой также
тангенциальными патрубками, но
противоположно ориентированными.
Кольцевой зазор между промежуточной и
внутренней трубами в верхней части, а также

верхняя и нижняя части внутренней трубы
снабжены заглушками. Наружная труба в
верхней части снабжена эластичными
кольцами, а в нижней части - заглушкой.
Промежуточная труба снабжена
расположенным внутри нее фильтрующим
элементом, выполненным в виде
перфорированного обратного конуса с
коэффициентом перфорации от 50 до 85%, и
расположенного осесимметрично
промежуточной трубе. Внутри конуса соосно
расположен, по крайней мере, один
фильтрующий элемент, выполненный в виде
перфорированного цилиндра с коэффициентом
перфорации от 80 до 90%. Увеличивается
продолжительность работы фильтра. 1 ил.
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(54) SCREENED PIPE
(57) Abstract: 

FIELD: mining.
SUBSTANCE: device comprises concentrically

arranged outer and intermediate pipes, a reducing
taper elbow. The outer and inner pipes in the upper
part are connected between each other with tangential
nozzles. The inner and outer pipes in the lower part
are connected to each other also with tangential
nozzles, which are aligned oppositely. The circular
gap between the inner and outer pipes in the upper
part, as well as the upper and lower parts of the
inner pipe, are equipped with plugs. The outer pipe

in the upper part is equipped with elastic rings, and
in the lower part - with a plug. The intermediate
pipe is equipped with a filtering element installed
inside it and arranged in the form of a perforated
back taper with a perforation coefficient from 50 to
85%, and arranged in an axisymmetrical manner to
the intermediate pipe. Inside the taper there is at
least one filtering element installed, which is made
in the form of a perforated cylinder with perforation
ratio from 80 to 90%.

EFFECT: increased duration of filter operation.
1 dwg
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Изобретение относится к горной промышленности, точнее к фильтрующим
устройствам, и может быть использовано при эксплуатации нефтяных и газовых
скважин.

Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является
противопесочный фильтр по патенту РФ №2433252, содержащий наружный и
внутренний перфорированные каркасы и размещенный между ними набор
фильтрующих элементов [прототип].

Недостатком данного фильтра является быстрая и трудно регенерируемая
закупорка пор фильтрующих элементов механическими примесями.

Недостатком прототипа является то. что поровые пространства быстро забиваются
песком, вследствие чего фильтр приходится извлекать из скважины для промывки
гравия.

Технический результат увеличение продолжительности работы фильтра за счет
исключения закупорки фильтрующей сетки.

Это достигается тем, что в фильтре противопесочном, состоящем из
концентрически расположенных наружной и промежуточной труб, переводника,
наружная и внутренняя трубы в верхней части соединены между собой
тангенциальными патрубками, а внутренняя и промежуточная трубы в нижней части
соединены между собой также тангенциальными патрубками, но противоположно
ориентированными, при этом кольцевой зазор между промежуточной и внутренней
трубами в верхней части, а также верхняя и нижняя части внутренней трубы снабжены
заглушками, наружная труба в верхней части снабжена эластичными кольцами, а в
нижней части - заглушкой, промежуточная труба снабжена расположенным внутри
нее фильтрующим элементом, выполненным в виде перфорированного обратного
конуса с коэффициентом перфорации от 50 до 85%, и расположенного осесимметрично
промежуточной трубе.

На чертеже представлена схема фильтра противопесочного.
Фильтр противопесочный состоит из концентрически расположенных наружной

трубы 1, промежуточной трубы 3, внутреннего фильтрующего элемента 2,
расположенного осесимметрично промежуточной трубе 3, и выполненного в виде
перфорированного обратного конуса с коэффициентом перфорации от 50 до 85%,
тангенциальных патрубков 5 и 6, заглушек 7, 8 и 9, кольцевой заглушки 10, эластичных
колец 11, переводника 12, отверстий 14 и 15, выполненных на промежуточной трубе 3.
Внутри перфорированного обратного конуса 2 соосно расположен, по крайней мере,
один фильтрующий элемент 16, выполненный в виде перфорированного цилиндра с
коэффициентом перфорации от 80 до 90%.

Фильтр противопесочный спускают в скважину в компоновке с любым типом
насосного оборудования, при этом эластичные кольца 11 перекрывают кольцевой
зазор 13 между обсадной трубой 4 скважины и наружной трубой 1 фильтра.

Фильтр противопесочный работает следующим образом.
Пластовая жидкость, приводимая в движение за счет действия насоса, через

тенгенциальные патрубки 5, закручиваясь, поступает в промежуточную трубу 3, так
как труба 3 сверху и снизу имеет заглушки 7 и 8, то жидкость движется вниз, где
вытекает из внутренних фильтрующих элементов 2 и 16 через тангенциальные
патрубки 6 и по кольцевому зазору, образованному наружной 1 и промежуточной 3
трубами, поднимается вверх, где через отверстия 14 и 15 поступает в насос,
переводник 12 является соединительным звеном труб наружной 1 и промежуточной 3.

Механические примеси, содержащиеся в жидкости, под действием центробежной

Ñòð.:  3

DE

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 492 314 C1

силы оседают на стенке внутреннего фильтрующего элемента 2, и потоком жидкости
смываются и перемещаются к наружному краю, где через отверстия фильтрующего
элемента 2 и 16 попадают в кольцевой зазор, образованный внутренним элементом 2
и 16 промежуточной трубой 3, и под действием гравитационных сил перемещаются в
низ наружной трубы 1, продолжительность работы фильтра зависит от объема
нижней части трубы 1, а именно части, расположенной ниже тангенциальных
патрубков 6, при этом труба 1 снабжена заглушкой 9, предназначенной для очистки
фильтра при подъеме его на дневную поверхность.

Формула изобретения
Фильтр противопесочный, состоящий из концентрически расположенных наружной

и промежуточной труб, переводника, наружная и внутренняя трубы в верхней части
соединены между собой тангенциальными патрубками, а внутренняя и
промежуточная трубы в нижней части соединены между собой также
тангенциальными патрубками, но противоположно ориентированными, при этом
кольцевой зазор между промежуточной и внутренней трубами в верхней части, а
также верхняя и нижняя части внутренней трубы снабжены заглушками, наружная
труба в верхней части снабжена эластичными кольцами, а в нижней части - заглушкой,
отличающийся тем, что промежуточная труба снабжена расположенным внутри нее
фильтрующим элементом, выполненным в виде перфорированного обратного конуса
с коэффициентом перфорации от 50 до 85%, и расположенного осесимметрично
промежуточной трубе, а внутри перфорированного обратного конуса соосно
расположен, по крайней мере, один фильтрующий элемент, выполненный в виде
перфорированного цилиндра с коэффициентом перфорации от 80 до 90%.
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