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ФИЛЬТР МОДУЛЬНЫЙ ГРАВИТАЦИОННЫЙ  

ПЕСКОСЕПАРИРУЮЩИЙ ФМГ-01  

для защиты УЭЦН от песка и мехпримесей 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Фильтр модульный гравитационный пескосепарирующий ФМГ-01 обеспечивает устойчивую 

производительность УЭЦН в осложненных выносом песка, мехпримесей и проппанта 

скважинах, включая наклонно-направленные с углом до 50º. 

 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 

Компоновка фильтра состоит из модуля выводящего, манжетного разобщителя затрубного 

пространства, предохранительного клапана прямого прохода, модуля пескосепарирующего 

гравитационного с 2-х ступенчатой системой сепарации песка и мехпримесей и клапана 

разгрузки контейнера, который применяется опционально. Устройство крепится на кожух или 

основание погружного электродвигателя (ПЭД).  

Принцип действия фильтра заключается в прохождении пластовой жидкости через входные 

отверстия корпуса модуля пескосепарирующего, далее по кольцевому пространству, 

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

отделение песка и мехпримесей под действием центробежных сил, далее пластовая 

жидкость попадает в зону ускорения потока, где под действием гравитации мехпримеси 

оседают в пескосборнике из контейнерных НКТ, отсепарированный от мехпримесей поток 

пластовой жидкости производит разворот на 180º и по внутренней полости шнека попадает в 

зону приема пластовой продукции насосом. Манжетный разобщитель затрубного 

пространства отсекает зону приема пластовой продукции насосом от зоны приема 

неотсепарированной пластовой жидкости модулем пескосепарирующим. В случае 

заполнения пескосборника мехпримесями, перекрывающими проходное отверстие 

внутренней полости шнека, срабатывает предохранительный клапан, открывая для 

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

 

ДОСТОИНСТВА: 

 Коэффициент пескосепарации - 95 %. 

 Разобщение затрубного пространства без сложных пакерных систем. 

 Предохранительный клапан прямого прохода продлевает работу УЭЦН и предотвращает 

перегрев ПЭД в случае перекрытия мехпримесями внутренней полости модуля 

пескосепарирующего. 

 Клапан разгрузки контейнера позволяет очищать контейнерные трубы НКТ сбросом песка 

и мехпримесей в ЗУМПФ по мере их заполнения (устанавливается опционально).  

 

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 

Диаметр эксплуатационной колонны, мм 140 … 178 140 … 178 

Производительность по жидкости, м3/сут 15 … 700 15 … 700 

Герметизирующая способность манжетного разобщителя 
(снизу вверх), Атм 

30 --- 

Температура рабочей среды, °С 150 150 

Комплектующие узлы:   

1.  Манжетный разобщитель затрубного пространства + - 

2. Предохранительный клапан прямого прохода + + 

3.  Модуль пескосепарирующий  + + 

4.  Заглушка + + 

    Клапан разгрузки контейнера (опционально) +/- +/- 
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