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ФИЛЬТР МОДУЛЬНЫЙ ГРАВИТАЦИОННЫЙ 
ГАЗОПЕСКОСЕПАРИРУЮЩИЙ ФМГ- 02   
для защиты ШГН, ЭЦН, ШВН от влияния свободного газа, песка и мехпримесей  

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

 Фильтр модульный гравитационный газопескосепарирующий ФМГ-02-60-40 предназначен 

для предотвращения попадания в ШГН (в том числе длинноходовые), ЭЦН (при компоновке с 

кожухом) и ШВН механических примесей (горной породы, песка, частиц цемента коллектора, 

проппанта, окалины и т.д.), присутствующих в пластовой жидкости скважин, а также для 

защиты в скважинах с повышенным газовым фактором в пластовой жидкости.  

Фильтр модульный гравитационный газопескосепарирующий ФМГ-02-60-40 позволяет 

повысить наработку насосов на отказ, снижает влияние свободного газа на дебит. 

  

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 

Компоновка фильтра ФМГ-02 состоит из модуля газосепарирующего центробежного и 

модуля пескосепарирующего гравитационного. Устройство крепится на колонну НКТ ниже 

ГНО. 

Принцип действия фильтра заключается в прохождении ГЖС через входные отверстия 

корпуса модуля пескосепарирующего, далее по кольцевому пространству, образованному 

шнеком, по нисходящей траектории поток ГЖС устремляется вниз, где происходит 

отделение мехпримесей под действием центробежных сил при развороте потока ГЖС на 

180º. Под действием гравитациии мехпримеси оседают в контейнерные НКТ, далее 

отсепарированная от мехпримесей ГЖС по внутренней полости шнека попадает в модуль 

газосепарирующий, в корпусе которого установлен шнек. Поток ГЖС, попадая в область 

кольцевого пространства, образованного шнеком, двигается по спирали вверх, где под 

действием центробежных сил происходит выделение из ГЖС газовой фазы путем 

объединения мелких газовых фракций в более крупные. Отсепарированный газ по 

газоотводным каналам выводится в затрубное пространство через специальный 

газоперепускной клапан, а дегазированная жидкость по кольцевому каналу попадает на 

прием насоса.  

 

ДОСТОИНСТВА: 

 Средний коэффициент пескосепарации (размер зерен песка от 0,025 мм) в 

области оптимальной производительности, не менее - 95 %. 

 Средний коэффициент газосепарации (размер пузырьков газа от 0,1-0,3 мм) в 

области оптимальной производительности, не менее - 95 %. 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

Параметры 
Значение 

ФМГ-02-60-40 ФМГ-02-73-60 

Максимальный наружный диаметр, мм    73 89 

Работа в эксплуатационных колоннах Ø, мм 102-178 120-178 

Мин. производительность, м3/сут 5 10 

Оптимальная область производительности, м3/сут  15-35 20-45 

Макс. производительность, м3/сут 40 60 

Комплектующие узлы:   

1.   Газоперепускной клапан  + + 

2.  Модуль газосепарирующий МГС +  +  

3.  Модуль пескосепарирующий МПС +  +  

4.  Заглушка +  +  
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ИСПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ ГАЗОСЕПАРИРУЮЩЕГО ДЛЯ УСЛОВИЙ ВЫСОКОЙ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ: 

Параметры 
Значение 

ФМГ-02-60-40 ФМГ-02-73-60 

Материал клапанной пары газовыводящего клапана  ST (Стеллит)  ST (Стеллит) 

Конструкция шнека модуля газосепарирующего  Цельнометаллическая  Цельнометаллическая  

Материал шнека модуля газосепарирующего  40Х13  40Х13  

Твердость рабочих поверхностей шнека модуля 
газосепарирующего, не менее  

55HRC  55HRC  

Материал защитной гильзы корпуса модуля 
газосепарирующего  

38Х2Н2МЮА  38Х2Н2МЮА  

Твердость защитной гильзы корпуса модуля 
газосепарирующего  

55HRC 55HRC 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ: 

Параметры 
Значение 

ФМГ-02-60-40 ФМГ-02-73-60 

Газовый фактор, нм3/м3  до 1000 до 1000 

Обводненность, %  до 100 до 100 

Максимальное количество мехпримесей, г/л (с размером 
зерен песка от 0,025 мм)  

до 20 до 20 

Минерализация пластовой воды, г/л  до 250 до 250 

Содержание H2S, г/л  до 1,3 до 1,3 

Содержание СО2, г/л  до 0,15 до 0,15 

Содержание СL, г/л  до 20 до 20 

Содержание НСО3, г/л  до 1 до 1 

Содержание Са2, г/л  до 2 до 2 

Водородный показатель попутной воды, рН  5 – 8,5 5 – 8,5 

Температура, (по Цельсию), не более  150 150 
 

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»  
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