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ФИЛЬТР МОДУЛЬНЫЙ ГРАВИТАЦИОННЫЙ  

(десендер) ФМГ-01  

для защиты УЭЦН от песка и мехпримесей 
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Фильтр модульный гравитационный (десендер) ФМГ-01 обеспечивает устойчивую 

производительность УЭЦН в осложненных выносом песка, мехпримесей и незакрепленного 

проппанта скважинах. 

 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 

Компоновка фильтра (десендера) ФМГ-01 состоит из манжетного разобщителя затрубного 

пространства с модулем выводящим, клапана прямого прохода, модуля 

пескосепарирующего гравитационного. Устройство крепится к кожуху ЭЦН, пакеру 

(компоновка без разобщителя затрубного пространства) или основанию погружного 

электродвигателя (ПЭД).  

Принцип действия фильтра (десендера) заключается в прохождении пластовой жидкости 

через внутреннюю полость корпуса модуля пескосепарирующего, где поток жидкости  

отделяется от частиц песка и мехпримесей под воздействием центробежных сил, далее 

поток жидкости производит разворот на 180º и под действием гравитационных сил частицы 

песка и мехпримесей оседают в контейнерные НКТ.  Отсепарированная от мехпримесей и 

песка жидкость  направляется через отверстия верхнего выводящего модуля в зону приема 

пластовой продукции ЭЦН. 

Манжетный разобщитель затрубного пространства герметично разобщает зону приема 

отсепарированной пластовой жидкости насосом ЭЦН и зону входа пластовой жидкости с 

песком и мехпримесями в модуль пескосепарирующий.   

В случае заполнения контейнера песком и мехпримесями с последующим перекрытием 

проходного отверстия модуля пескосепарирующего срабатывает клапан прямого прохода, 

открывая проход пластовой жидкости на прием насоса, минуя модуль пескосепарирующий. 

 

ДОСТОИНСТВА: 

 Высокий коэффициент пескосепарации, подтвержденный стендовыми и полевыми 

испытаниями. 

 Разобщение затрубного пространства без сложных пакерных систем (при креплении 

устройства к ПЭД УЭЦН). 

 Возможность комплектации компоновки клапаном разгрузки контейнера. 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

 

 

 

 

Оборудование имеет Сертификат соответствия Таможенного союза № ТС RU C-RU.ЛД04.В.00530  

Оборудование соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»  

Параметры Значение 

Метод крепления основание ПЭД кожух ПЭД / пакер 

Диаметр эксплуатационной колонны, мм 140 … 178 140 … 178 

Производительность по жидкости, м3/сут 10…500 10…500 

Герметизирующая способность разобщителя затрубного 
пространства (снизу вверх), Атм 

50 --- 

Температура рабочей среды, °С 150 150 

Комплектующие узлы:   

1.  Манжетный разобщитель затрубного пространства РЗП-У РЗП-У - 

2.  Клапан прямого прохода КПП КПП КПП 

3.  Модуль пескосепарирующий МПС МПС МПС 

4.  Контейнерные накопительные трубы НКТ + + 
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