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(54) ФИЛЬТР ОЧИСТКИ СКВАЖИННОЙЖИДКОСТИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к нефтяной
промышленности иможет найти применение при
очистке жидкости в стволе скважины от
плавающего мусора и взвешенных частиц.
Устройство включает щелевой патрубок, сетку,
клапан, герметизатормежтрубного пространства
скважины, муфту, корпус и цилиндрическое
днище. Сетка размещена вокруг части щелевого
патрубка сощелями.Щелевой патрубок и корпус
закреплены нижними частями соответственно
внутри и снаружи цилиндрического днища.
Щелевой патрубок расположен внутри корпуса

и соединен в верхней части выше щелей с
корпусом подкосами. В качестве клапана
использован клапан тарельчатого типа. Клапан
и муфта размещены в верхней части щелевого
патрубка. Герметизатор межтрубного
пространства скважины размещен на наружной
части цилиндрического днища. Отношение
ширины щелей патрубка к ширине ячейки сетки
составляет (3,5-5):(0,7-3,5). Повышается
эффективность очистки скважинной жидкости. 1
ил.
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(54) WELL FLUID CLEANING FILTER
(57) Abstract:

FIELD: oil and gas industry.
SUBSTANCE: invention can be used for cleaning

fluid in well bore from floating debris and suspended
particles. Device includes a slotted pipe, screen, valve,
sealing device of annular space of well, coupling,
housing and cylindrical bottom. Screen is arranged
around part of slotted pipe with slots. Slotted pipe and
housing are mounted by lower parts respectively inside
and outside cylindrical bottom. Slotted pipe is arranged

inside housing and is connected in upper part above
slots with housing by struts. Valve used is a plate-type
valve. Valve and coupling are arranged in upper part
of slotted pipe. Sealing device of annular space of well
is placed on outer part of cylindrical bottom. Ratio of
width of slots of pipe to with of screen is equal to (3.5-
5):(0.7-3.5).

EFFECT: higher efficiency of cleaning well fluid.
1 cl, 1 dwg
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Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение
при очистке жидкости в стволе скважины от плавающего мусора и взвешенных частиц.

Известнобольшое количествоподнасосных скважинныхфильтров, предназначенных
для очистки скважинной жидкости, поступающей в насос (см., например, фильтр
поднасосный противопесочный патент РФ№2222691, кл. Е21В 43/08, Е03В 3/18, опубл.
27.01.2004). Фильтры, соединенные с насосом, не способны очищать скважинную
жидкость в объеме скважины.

Известно устройство для очистки скважины, которое включает размещенные на
колонне насосно-компрессорных труб ершифильтр и расположенный внутри колонны
насосно-компрессорных труб в интервале над фильтром обратный клапан. Фильтр
выполнен в виде концентрично размещенных и заглушенных снизу трех
перфорированных труб, наружная из которых имеет номинальный диаметр 88,9 мм,
средняя - 73,0 мм и внутренняя - 60,3 мм, при этом наружная труба перфорирована
отверстиями диаметром 5 мм, средняя - отверстиями диаметром 4 мм и внутренняя -
отверстиями диаметром 2 мм (патент РФ№2467159, кл. Е21В 37/02, опубл. 20.11.2012).

Известныйфильтр после размещения в скважине требует обязательного применения
циркуляции скважиннойжидкостичерезфильтр.При этомпроисходитнеконтролируемое
и весьма быстрое засорение отверстий фильтра и прекращение его работы.

Наиболее близким к предложенному изобретениюпо технической сущности является
устройство для очистки жидкости в стволе скважины, включающее контейнер-
накопитель мусора, клапан, расположенные снизу заглушку и фильтр-отстойник и
расположенные выше контейнера-накопителя мусора щелевой патрубок,
соединительные муфты и нижний и верхний зонтообразные резиновые герметизаторы
межтрубного пространства скважины. Клапан размещен в заглушке и имеет диаметр
седла больше максимального размера загрязнений в скважине, фильтр-отстойник
выполнен с продольными щелями и закрыт мелкоячеистой сеткой с размером ячеек
меньше минимального размера улавливаемых загрязнений в скважине, нижний
зонтообразный резиновый герметизатормежтрубного пространства размещен снаружи
контейнера-накопителя мусора между двумя муфтами на расстоянии от заглушки,
равном 15-20% от общей длины устройства, верхний зонтообразный резиновый
герметизатор межтрубного пространства размещен снаружи контейнера-накопителя
мусора между двумя муфтами на расстоянии от верхнего конца устройства, равном 15-
20% от общей длины устройства, щелевой патрубок выполнен с продольнымищелями
шириной больше максимального размера загрязнений в скважине.

При очистке скважинной жидкости устройство спускают в скважину и поднимают
из скважины. При подъеме из скважины скважинная жидкость проходит внутри
устройства, фильтруется через щели и сетку и выходит в скважину. Загрязнения
задерживаются щелями и мелкоячеистой сеткой (патент РФ№2474672, кл. Е21В 27/00,
Е21В 43/08, опубл. 10.02.2013 - прототип).

Недостаткомизвестного устройства является необходимость организациипротекания
скважинной жидкости через устройство, при котором быстро засоряются щели и
мелкоячеистая сетка. В результате устройство перестает выполнять фильтрующие
свойства, а скважинная жидкость начинает перетекать между устройством и стенками
скважины.

В предложенном изобретении решается задача более эффективной очистки
скважинной жидкости.

Задача решается тем, что фильтр очистки скважинной жидкости, включающий
щелевой патрубок, сетку, клапан, герметизатор межтрубного пространства скважины
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и муфту, согласно изобретению, дополнительно содержит корпус и цилиндрическое
днище, при этом сетка размещена вокруг частищелевого патрубка сощелями, щелевой
патрубок и корпус закреплены нижними частями соответственно внутри и снаружи
цилиндрического днища, щелевой патрубок расположен внутри корпуса и соединен в
верхней части выше щелей с корпусом подкосами, в качестве клапана использован
клапан тарельчатого типа, клапан и муфта размещены в верхней части щелевого
патрубка, а герметизатормежтрубного пространства скважиныразмещен на наружной
части цилиндрического днища, при этом отношениешириныщелей патрубка кширине
ячейки сетки составляет (3,5-5):(0,7-3,5).

Сущность изобретения
В скважинах нефтепромысла периодически возникает необходимость очищать

жидкость в скважине. Загрязнения накапливаются в скважине и возникает ситуация,
когда фильтр насоса засоряется загрязнениями, насос перестает работать. Все фильтры,
связанные с насосами, не способны очищать скважинную жидкость. Эти фильтры
предназначены только для очистки жидкости, поступающей в насос.

Для очистки скважинной жидкости предложено несколько технических решений,
основным недостатком которых является необходимость пропуска всего объема
скважинной жидкости через фильтр. При этом загрязнения накапливаются внутри
фильтра и засоряют фильтрующие сетку и щели. Постепенно фильтр перестает
фильтровать жидкость. Скважинная жидкость начинает перетекать между фильтром
и эксплуатационной колонной. Эффективность очистки снижается. В предложенном
изобретении решается задача более эффективной очистки скважиннойжидкости. Задача
решается фильтром очистки скважинной жидкости, представленным на фиг. 1.

На фиг. 1 приняты следующие обозначения: 1 - щелевой патрубок, 2 - сетка, 3 -
клапан, 4 - герметизатор межтрубного пространства скважины, 5 - муфта, 6 - корпус,
7 - цилиндрическое днище, 8 - подкосы. Щелевой патрубок 1 снабжен щелями 9.

Сетка 2 размещена вокруг частищелевого патрубка 1 сощелями 9.Щелевой патрубок
1 и корпус 6 закреплены нижними частями соответственно внутри и снаружи
цилиндрического днища 7. В то же время щелевой патрубок 1 расположен внутри
корпуса 6 и соединен в верхней части выше щелей 9 с корпусом 6 подкосами 8,
представляющими собой плоские пластины. В качестве клапана 3 использован клапан
тарельчатого типа. Клапан 3 и муфта 5 размещены в верхней части щелевого патрубка
1. Герметизатор межтрубного пространства скважины 4 размещен на наружной части
цилиндрического днища 7. В качестве герметизатора используют резиновые,
полиуретановые, капроновые и т.п. кольца. Отношение ширины щелей 9 патрубка 1 к
ширине ячейки сетки 2 составляет (3,5-5):(0,7-3,5).

Цилиндрическое днище 7 вместе с нижней частью щелевого патрубка 1 и корпуса 6
образуют емкость для сбора загрязнений. Верхняя часть между щелевым патрубком 1
и корпусом 6 открыта для протекания скважиннойжидкостимежду подкосами 8.Муфта
5 предназначена для соединения фильтра с тяговым органом типа троса, кабеля,
проволоки и т.п. или для соединения с колонной труб, например насосно-компрессорных
труб.

Фильтр очистки скважинной жидкости работает следующим образом.
При спуске фильтра вниз на тяговом органе или колонне труб скважиннаяжидкость

протекает через внутренне пространство цилиндрического днища 7,щелевого патрубка
1, открывающийся под действием напора жидкости тарельчатый клапан 3, муфту 5 и
поступает в пространство выше фильтра. Герметизатор межтрубного пространства 4
скользит по эксплуатационной колонне.
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При подъеме фильтра вверх тарельчатый клапан 3 закрывается. Герметизатор
межтрубного пространства 4 скользит по эксплуатационной колонне и препятствует
протеканию жидкости между эксплуатационной колонной скважины и фильтром.
Скважинная жидкость протекает мимо подкосов 8 в пространство между щелевым
патрубком 1 и корпусом 6, фильтруется через сетку 2 и щели 9, протекает внутрь
щелевого патрубка 1 и выходит из фильтра через внутренне пространство
цилиндрического днища 7.

Загрязнения задерживаются сеткой 2 и при остановках или замедлениях подъема
фильтра спадают вниз к цилиндрическомуднищу7.При этомпредложенная конструкция
фильтра обеспечивает знакопеременные движения скважинной жидкости через щели
9 и сетку 2, что в свою очередь способствует отделению загрязнений от сетки и их
оседанию вниз на цилиндрическое днище. Подобранное отношение ширины щелей 9
патрубка 1 к ширине ячейки сетки 2 равное (3,5-5):(0,7-3,5) обеспечивает наилучшее
очищение сетки и возобновление работоспособности фильтра.

В качестве примера отношение ширины щелей 9 патрубка 1 к ширине ячейки сетки
2 может быть принято как (3,5 мм - 5 мм):(0,7 мм - 3,5 мм).

Фильтрпрошелиспытания в скважинныхусловиях ипоказал высокуюэффективность.
Жидкость в скважине полностью очищена от загрязнений размером более 0,7 мм.

Применение предложенного фильтра позволит повысить эффективность очистки
скважинной жидкости.

Формула изобретения
Фильтр очистки скважинной жидкости, включающий щелевой патрубок, сетку,

клапан, герметизатор межтрубного пространства скважины и муфту, отличающийся
тем, что дополнительно содержит корпус и цилиндрическое днище, при этом сетка
размещена вокруг части щелевого патрубка со щелями, щелевой патрубок и корпус
закреплены нижними частями соответственно внутри и снаружи цилиндрического
днища,щелевой патрубок расположен внутри корпуса и соединен в верхней части выше
щелей с корпусом подкосами, в качестве клапана использован клапан тарельчатого
типа, клапан и муфта размещены в верхней части щелевого патрубка, а герметизатор
межтрубного пространства скважины размещен на наружной части цилиндрического
днища, при этом отношениешириныщелей патрубка кширине ячейки сетки составляет
(3,5-5):(0,7-3,5).

Стр.: 5

RU 2 590 924 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Стр.: 6

RU 2 590 924 C1


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

