
 
Якорь газопесочный предназначен для очистки нефти, засасываемой 

скважинным штанговым насосом из нефтяного пласта. 
 

Конструкция и описание работы фильтра 

 
Газовый якорь работает по следующему принципу: для сепарации газа от 

нефти используется разница в плотности газа и жидкости, т.е. сила тяжести. 
Газожидкостная смесь поднимается до высоты посадки газового якоря. При 
этом образуются газовые пузырьки в зависимости от потока и вязкости смеси. 
Большая часть газа отделяется на динамическом уровне нефти, меньшая часть 
поступает в корпус якоря. В корпусе якоря газовые пузырьки поднимаются 
вверх, образуя газовую подушку, откуда относительно большие пузырьки 
выходят через верхнее отверстие. 

Якорь газопесочный ЯГ-73.000.000 состоит из корпуса 1, муфты 2, сетки 3, 
гильзы 4, кожуха 5, башмака 6, пробки 7. 

На конце корпуса 1 имеется резьба, на которую навинчена муфта 2. В 
средней части корпуса выполнены 4 паза площадью 3500 кв.мм. каждый. На 
среднюю часть корпуса 1 установлена сетка 3 из нержавеющей стали. На муфту 
2 установлена гильза 4, имеющая на своей поверхности расположенные в 
последовательных сечениях 3 отверстия Ø12 мм, 4 отверстия Ø14 мм, 5 
отверстий Ø16 мм. На муфту 2 установлен также кожух 5, прикрывающий 
отверстия на гильзе и обеспечивающий за счёт разницы давлений 
принудительное прохождение нефтегазовой смеси через отверстия гильзы. В 
нижнюю часть гильзы 4 ввернут башмак 6, на котором установлена пробка 7. 

Якорь газопесочный ЯГ-73.000.000 своей внутренней конической резьбой 
крепится на колонне системы НКТ.  

При необходимости между пробкой 7 и башмаком 6 устанавливаются 
насосно-компрессорные трубы, которые обеспечивают сбор механических 
примесей. 

 
                                        Основные параметры и размеры:       

 



Присоединительная резьба к 
трубам …………………… 

Резьба гладких труб НКТ 73  
ГОСТ 633-80 шаг 2,54 

Фильтрующий элемент … Сетка 1-040-025-130 12Х18Н9Т ГОСТ 3826-82 
Габаритные размеры: 
длина…не более……. 
диаметр……………… 

 
1450 мм 
Ø89 мм 

Масса ……………………… 28,3 кг 
Максимальная производительность (насос условного размера 44 с ходом 3,0 м) 

         для легкой нефти 0,1 
см2 /с 

 не менее 28 м3/сут 

         для тяжелой нефти 
0,665 см2 /с 

 не менее 12 м3/сут 

         для воды 0,01 см2 /с  не менее 55 м3/сут 
 Способ фильтрации Инерционно-гравитационный с механической 

очисткой   
 Сепарация газа  60% 

 Сепарация механических 
примесей 

 80% 
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