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ver 30 percent of Samaraneftegaz well stock has problems with solids entrainment. Subject to the type of solids one of the methods of
ESP protection is applied: fluid filtering upstream of the pump. This
method is used by plentiful oil producing companies, however for solids of
specific grain size. Presence of clay, salts, asphalt-resin-paraffin deposits
(ARPD) introduce essential limitations and reduce filter performance.
In the second half of 2010, REAM jointly with Samaraneftegaz began field
tests of filters series FVPR5(A)-12, designed and manufactured by REAMRTI, which use a new type of filter
elements on the basis of compressed wire mesh permeable
materials (WMPM), as shown
in Fig. 1.
WMPM is a spatially-oriented wire structure manufactured
by cold plastic deformation.
This structure provides a “slot”
effect for the flow, i.e. particles
hitting the filter do not jam its
pores as is the case in metallic
foam structures.
FVPR5(A)-12 filters are
designed with outer WMPM
filter elements. Being made of
corrosion-resistant wire, these
filter elements provide lower
flow resistance compared to
conventional devices, and can
operate in almost any harsh
environment.
Elastic properties of WMPM
filters ensure high resistance to
mechanical stress, which sets

● Fig. 1. Installation of
FVPR5-12-040-200-200
filter.
● Рис. 1. Монтаж фильтра
ФВПР5-12-040-200-200.
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ОАО «Самаранефтегаз» более 30% фонда скважин осложнено влиянием механических примесей. В зависимости от типа механических примесей применяется один из способов предотвращения негативного влияния на ЭЦН – фильтрация жидкости до ее попадания в насос.
Этот способ применяется многими добывающими компаниями, но только
для примесей с определенным гранулометрическим составом. Большое
ограничение накладывает наличие глинистой фракции, солей, асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО), которые снижают эффективность работы фильтра.
Во второй половине 2010 года компанией
«РЕАМ», совместно с ОАО «Самаранефтегаз»,
начаты промысловые испытания фильтров серии
ФВПР5(А)-12, разработанных и изготовленных
ООО «РЕАМ-РТИ», в которых применяются фильтроэлементы нового типа на основе проволочнопроницаемых материалов (ППМ), показанные на
рис. 1.
ППМ представляет собой пространственно-ориентированную проволочную структуру, получаемую
методом холодного прессования. Данная структура
обеспечивает «щелевой» эффект при прохождении потока, т.е. частицы, задерживаясь фильтром,
не заклиниваются в его порах, что имеет место в
пенометаллических структурах.
Фильтры ФВПР5(А)-12 выполнены с наружным расположением фильтроэлементов из ППМ.
Будучи изготовленными из коррозионностойких
марок проволоки, данные фильтроэлементы обеспечивают более низкое гидравлическое сопротивление, чем используемые в настоящее время,
и выдерживают практически любые агрессивные
среды.
Фильтроэлементы из ППМ, благодаря упругим
свойствам, хорошо противостоят механическому
воздействию, что выгодно отличает их от используемых в настоящее время фильтров, и позволяет производить регенерацию отдельных фильтроэлементов с последующим повторным использованием.
Эти преимущества ППМ позволяют сделать
фильтр практически в 1,5-2 раза короче, при
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them apart from the currently used equipment, and
allows regeneration of the
individual filter elements
for subsequent reuse.
These advantages of
WMPM allowed design
engineers to make the
filter element almost by
1.5-2 times shorter while
maintaining the capac● Fig. 2. ARPD on the filter surface.
ity; also, now the fil● Рис. 2. АСПО на поверхности.
ters remain intact when
фильтра.
equipment is taken out of
a deviated well hole.
For 180 days test run were selected the following units:
three ESP type units, size 5, with filters FVPR5-12-40-200-200;
●
three ESP type units, size 5A, with filters FVPR5-12-S43-420-200.
●
In each size one of the units had filters with bypass valves, which provide the required pumping rate in the event of filter clogging. These valves
extend the servicing time of the unit.
FVPR5(A)-12 filters were designed with module-type installation in mind,
and can be joined into a filter with up to 600 cu.m/day capacity.
Filtration rating of all filters from a pilot batch is 200 microns, which is
sufficient to shrug off the proppant and its derivatives. When finer filtering is
required, operators can use developed unified filter elements with filtration
rating of 100 microns or less.
Two of six pilot units are currently in operation; other two are waiting for
hydrofracturing and installation.
A test unit installed in Well 856 of Kudinovskoye field was in operation for 183 days. The inspection showed that the unit went down
because of a filter shaft failure due to emergency operation mode of the
ESP (propping). Only 15-20 percent of the filter element surface was
covered with solids; this means that in normal operational mode the
ESP unit would run for approximately 900 hours. After the inspection
it was decided to reinforce the shaft of FVPR5(A)-12 filter for pumps of
capacity over 100 kW; for such models a special shaft version (22 mm
instead of 17 mm) was designed.
The unit in Well 714 of Kudinovskoye field was pulled out for geological and technical maintenance (GTM) after 92 days of operation. Unit disassembly revealed partial clogging of filter elements with asphalt-resin-paraffin deposits. It should be noted that no flow rate decrease or extremely high
frequency growth was reported during its operation (Fig. 2).
In both cases, the working body of the pump has slight wear of washers
and bushings. There are no solids, proppant or its fragments in the inner
cavities of the filter and pump, which confirms the high efficiency of WMPM
filters for the ESP unit protection after fracturing works.
Available preliminary test results allowed further design modernization:
a frame for filter elements has been reinforced; wingtips of filter elements
have been replaced (to provide better corrosion resistance); engineers
designed a new modification of FVPR5(A)-12 filter with the reinforced
shaft.

Conclusions and Recommendations
The outcomes of field testing of the filters with WMPM filter elements
manufactured by REAM-RTI verify that this type of filter elements is highly effective, when used for ESP unit protection in wells with heterogeneous
solids, scaling and asphalt-resin-paraffin deposition due to design features
and low hydraulic resistance.
REAM’s WMPM filter elements demonstrated high capability of efficient
regeneration and reuse in filtering systems of downhole equipment.
It is recommended to test a larger quantity of FVPR5 and FVPR5(A) filters
fitted with bypass plate valves to verify their efficiency to increase ESP units
performance in wells with solids of heterogeneous composition.
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сохранении пропускной способности, и обеспечить невосприимчивость
фильтров к повреждению при прохождении установки по искривленному
стволу скважины.
В качестве объектов эксплуатации с установленной наработкой в 180 суток
выбраны:
три установки УЭЦН габарита 5 с фильтрами
●
ФВПР5-12-40-200-200;
три установки УЭЦН габарита 5А с фильтрами
●
ФВПР5А-12-С43-420-200.
Из конструктивных особенностей необходимо отметить, что по одной компоновке фильтра каждого габарита были оснащены перепускными клапанами, обеспечивающими необходимый дебит насосных установок в случае
засорения фильтра. Установка клапана позволяет продлить время работы
установки.
Конструкция фильтров ФВПР5(А)-12 разработана с учетом возможности
многосекционного исполнения, что позволяет изготовить фильтр с пропускной способностью до 600 м3/сут.
Тонкость фильтрации всех фильтров опытной партии составляет 200 мкм,
что позволяет эффективно бороться с пропантом и его производными. В случаях, когда требуется более тонкая очистка, могут применяться разработанные унифицированные фильтроэлементы с тонкостью фильтрации 100 мкм
и менее.
Из шести установок опытной партии в работе на данный момент находятся два фильтра, еще два ожидают проведения гидроразрыва пласта (ГРП) на
скважинах и монтажа.
Наработка установки скважины № 856 Кудиновского месторождения
составила 183 суток. Причиной подъема, по результатам ревизии, явился
слом вала фильтра, вызванного внештатным режимом работы УЭЦН (расклинивание установки). Поверхность фильтроэлементов имеет наличие мехпримесей на площади 15-20% от общей поверхности, что при отсутствии внештатных режимов УЭЦН обеспечило бы приблизительно 900 суток наработки. По результатам разбора было принято решение об усилении вала фильтра
ФВПР5(А)-12 для установок мощностью более 100 кВт, для чего было разработано специальное исполнение с валом 22 мм вместо вала 17 мм.
Подъем установки скважины № 714 Кудиновского месторождения с наработкой 92 суток был произведен для проведения геолого-технологических
мероприятий. В ходе ревизии было выявлено частичное засорение фильтроэлементов АСПО, при этом стоит отметить, что снижения дебита или роста
КВЧ зафиксировано в процессе эксплуатации не было (рис. 2).
В обоих случаях рабочие органы насоса имеют незначительный износ
шайб и втулок. Механические примеси, пропант и его осколки во внутренних
полостях фильтра и насосе отсутствуют, что подтверждает высокую эффективность фильтров из ППМ для защиты УЭЦН после ГРП.
На текущий момент полученные предварительные результаты эксплуатации позволили провести модернизацию конструкции: усилен каркас, на котором находятся фильтроэлементы; для обеспечения лучшей коррозионной
стойкости заменен материал законцовок фильтроэлементов; разработано
новое исполнение фильтра ФВПР5(А)-12 с усиленным валом.

Выводы и предложения
Результаты промысловой эксплуатации фильтров с фильтроэлементами из ППМ производства ООО «РЕАМ-РТИ» подтверждают, что данный тип
фильтроэлементов эффективен для фильтров, применяемых для защиты
УЭЦН на скважинах, имеющих неоднородный состав механических примесей,
а также осложнения в виде солеотложений и АСПО, ввиду конструктивных
особенностей и малого значения гидравлического сопротивления.
Подтверждена возможность эффективной регенерации и повторного
использования фильтроэлементов из ППМ производства ООО «РЕАМ-РТИ»
в фильтрующих системах погружного оборудования.
Целесообразно расширить количество подконтрольных промысловых
испытаний фильтров ФВПР5 и ФВПР5(А), оснащенных перепускными пластинчатыми клапанами с целью подтверждения их эффективности для увеличения работоспособности УЭЦН в особо осложненных выносом мехпримесей
скважинах с неоднородным составом.
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