
Нефтяные фильтры скважинные 

самоочищающиеся 

  г. Тюмень                                      2019 г. 

 Обеспечивают безаварийную работу 

     глубинных насосов в течение срока, 

     установленного заводом изготовителем. 
  

 Не требуют ремонта и обслуживания. 
 

 Кратно снижают затраты на  

     эксплуатацию скважин. 
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           Решаемая  проблема 

До 50% отказов насосного оборудования связано с 

негативным воздействием механических примесей   

Наработка на отказ глубинных насосов в нефтедобывающих 

скважинах в 3 - 8 раз ниже потенциально возможных значений 

Период непрерывной эксплуатации насосов 
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Фильтр скважинный 

самоочищающийся  Юмачикова - ФССЮ 

 Период  непрерывной эксплуатации более 2000 суток.  

 Не имеет ограничений по размерам и количеству твердых частиц, 

а также по газовому фактору очищаемой скважинной жидкости.  

 Не требует обслуживания и ремонта. Выполняет функцию 

газового якоря при работе с ШГН и на кожухе под УЭЦН. 

 Увеличивает межремонтный период работы скважины в 4-8 раз и 

снижает затраты на техническое обслуживание. 

 Исключает засорение зумпфа и зоны перфорации за счет 

применения контейнера.      

 Решение 1 

Технические характеристики 

Межвитковый зазор, мм 0,2 

Размер улавливаемых частиц, мм  ≤ 0,05 

Пропускная способность, м³/сут. 250 

Диаметр,  мм 108 

Температура флюида, С   60 

Длина,  м  3,56 
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Схемы монтажа   ФССЮ в скважине 

     На хвостовике ШГН    На пакере под УЭЦН       На кожухе с УЭЦН 

Штанговый  

    насос 

 Хвостовик 

 ФССЮ 

     Контейнер     

   Продуктивный   

    пласт 

 ФССЮ  ФССЮ 

 Пакер 

 УЭЦН 

 Кожух 

 УЭЦН 
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Скважина № 5805  Пионерского месторождения ПАО «Татнефть» 

с 05.04.2011 г. эксплуатируется с ФССЮ в составе насоса 225-ТНМ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Наработка до внедрения ФССЮ:  30 суток. 

 Непрерывная работа  после внедрения ФССЮ:  3000 суток, в работе. 

   Диаметр эксплуатационной колонны: 146 мм с пробуренным боковым  

    стволом 102 мм 

 Газовый фактор:  10,7 м3/тонну 

 Контейнер:  длина 302,4 м,  трубы Ø 73 мм 

 Дебит скважины  составляет 9,9 м3/сутки  по жидкости и 5,8 тонн в сутки по 

нефти с обводненностью 51%.  

Параметры работы насоса соответствуют паспортным характеристикам.  

Пример эксплуатации ФССЮ в ПАО «Татнефть»  

Технические параметры До внедрения  

ФССЮ 

После внедрения  

ФССЮ 

Нагрузки по динамограмме до: 

min 

mах 

  

1 769 кгс 

3 742 кгс 

  

2 380 кгс 

3 840 кгс 

Содержание мехпримесей 0,067% 0,035% 
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Новизна  ФССЮ 

  ФССЮ не засоряется, не требует обслуживания и ремонта. Благодаря 

особенностям конструкции фильтра, происходит непрерывная очистка 

фильтр-элементов и рабочих каналов гидродинамическим воздействием 

потока очищаемого флюида. 

  В процессе работы ФССЮ сохраняет пропускную способность и 

высокое качество очистки флюида, что позволяет обеспечить 

оптимальную производительность и максимальный срок наработки на 

отказ глубинного насоса (предусмотренный заводом изготовителем). 

 Возможно многоразовое использование ФССЮ после промывки  

горячей водой или паром.  

 

 Ресурс эксплуатации ФССЮ не менее 10 лет. В настоящее время 

период непрерывной работы ФССЮ на ряде скважин, осложненных 

выносом механических примесей составил более 3000 суток (в НГДУ 

«Нурлатнефть» ПАО «Татнефть» и др. нефтедобывающих предприятиях).   
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Сравнительные показатели  ФССЮ и 

аналогов 

Параметры ФССЮ ЖНШ MeshRite ФНТ 

Период непрерывной работы, сут.  3000 360 300 300 

Размеры улавливаемых частиц, мм  0,05 ≥ 0,20 ≥ 0,15 ≥ 0,15 

Степень очистки, % 95 60 70 70 

Средний ресурс эксплуатации, лет 8-10 1,5 1,5 1,5 
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    МФС предназначен для эксплуатации в составе установки 

электроцентробежного насоса (УЭЦН). Корпусные детали и узлы 

соответствуют конструкции входного модуля УЭЦН.  

    МФС не имеет ограничений к размерам твердых частиц и 

концентрации взвешенных частиц (КВЧ) на входе в фильтр. 

Фильтрующая часть не требует ремонта и обслуживания.  

В настоящее время проводятся промысловые испытания МФС.  
 

Технические характеристики 

 

 

 

                               

 

 

Решение 2                   Модуль фильтрации  

                               самоочищающийся – МФС 

Межвитковый зазор, мм 0,15 - 0,20 

Тонкость фильтрации, мкм 50 

Пропускная способность, м³/сут 250 

Содержание парафина, % ≤1,5 

Динамическая вязкость флюида, мПа*с 25 - 30 

Длина МФС, м 1,7 
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Стендовые  испытания  МФС  

Сборка:   ПЭД + Протектор + МФС + ЭЦН 
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Результаты стендовых  испытаний  МФС  

Гидравлическое сопротивление проходящему потоку жидкости  

отсутствует, производительность насоса максимальная. 
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    В настоящее время ведутся работы по созданию фильтров для 

добывающих скважин с вязкостью флюида до 100 мПа*с, а также 

фильтров для газодобывающих скважин. 
 

    Осуществлена патентная проработка и анализ технических 

решений аналогов, разработаны компоновочные схемы и чертежи 

прототипов. 
 

    Проводятся переговоры с потенциальными заказчиками по 

вопросам определения условий эксплуатации фильтров и 

проведения стендовых и опытно-промысловых испытаний.  

      

 

 

 

                               

 

 

  Решение 3            Фильтры для скважин с вязкой             

      нефтью и газодобывающих скважин        

                             и газовых скважин 
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 Благодарю за внимание! 

Генеральный директор ООО “ИНЖЕНИ” 

Юмачиков Рашит Салимович 

+7(3452) 258-851,  +7 982 913 2340 

Email: ra2151@mail.ru 

www.ingeni72.ru 

 

 

Преимущества применения ФССЮ и МФС 
 

 

 Снижение затрат на ремонт и  покупку глубинных насосов, а также 

профилактику пескопроявления пласта. 
 

 Экономическая эффективность использования фильтров составляет 

от 0,5 до 1 млн. руб. в год.  
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