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Аннотация. Существующие  установки  очистки  природного  газа  от твердых  
частиц характеризуются низкой пропускной способностью, высокой металлоемкостью  
и значительными затратами по периодическому удалению твердых частиц. В работе  
предложены технические решения по предотвращению указанных недостатков путем  
расположения в одном общем корпусе установки очистки природного газа необходимого  
количества параллельно соединенных между собой фильтрующих элементов. Использо-
вание предлагаемых установок позволяет увеличить площадь фильтрующих поверхно-
стей на каждую единицу объема корпуса установок очистки природного газа, снизить  
их удельную металлоемкость и затраты по периодическому удалению твердых частиц,  
уменьшить площадь помещений газорегуляторных пунктов, необходимую для размеще-
ния установок очистки и обеспечить гибкость подбора установок очистки с требуемой  
фильтрующей поверхностью путем изменения в них количества фильтрующих элемен-
тов. 
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 Все более широкое применение в газораспределительных системах России 
получают газорегуляторные пункты (ГРП) высокой пропускной способности, ос-
нащенные современной высокочувствительной регулирующей, защитной, предох-
ранительной арматурой и узлами учета расхода газа. 

 Согласно новым нормативным документам [1, 2] рекомендуется обеспечи-
вать однопроцентную погрешность регулирования, включая и контрольный регу-
лятор давления. Учитывая рост требований по повышению экономической эффек-
тивности и безопасности эксплуатации,  можно отметить тенденцию к созданию 
региональных  многоступенчатых  закольцованных  систем  регулирования  давле-
ния газа и, в том числе, к увеличению масштабов строительства головных ГРП 
большой единичной мощности с соответствующими параметрами регулирования.

 В настоящее время введены в эксплуатацию головные ГРП большой еди-
ничной  мощности  с  однопроцентной  погрешностью регулирования:  в  г. Уфа  – 
500,0 тыс. м3/ч, в г. Воронеж – 200,0 тыс. м3/ч, в г. Волгоград – 500,0 тыс. м3/ч, в 
ряде других населенных пунктов. 
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 Современное газовое оборудование ГРП большой единичной мощности 
требует применения установок грубой, а в ряде случаев и тонкой очистки высокой 
пропускной способности с минимальными затратами по их эксплуатации.

 В то же время, существующие установки грубой очистки (УГО), распола-
гаемые  перед  головными ГРП,  характеризуются  низкой  пропускной  способно-
стью на единицу геометрического объема, высокой металлоемкостью, большими 
габаритными размерами [3] и значительными затратами по периодическому уда-
лению твердых частиц. Высокая металлоемкость УГО, в свою очередь, значитель-
но увеличивает их стоимость, затраты в транспортировку, погрузочно-разгрузоч-
ные операции и монтажные работы. Большие габаритные размеры изготавливае-
мых сегодня УГО обусловливают увеличение геометрических размеров и матери-
алоемкости здания головного ГРП для их размещения. Кроме того, значительная 
масса отдельных узлов УГО, подлежащих периодическому демонтажу, например, 
крышки с приварным фланцем, требует применения грузоподъемных механизмов,

Опыт эксплуатации газораспределительных организаций и результаты про-
веденных исследований показывают [4, 5], что для обеспечения требуемого уров-
ня и производительности очистки природного газа, поступающего из существую-
щих распределительных газопроводов высокого давления, в головных ГРП целе-
сообразно предусматривать две ступени очистки – грубую и тонкую.

 Согласно  результатам  исследований  [4 - 7]  в  качестве  ступени  грубой 
очистки экономически и технически целесообразным является применение УГО, 
оснащенных фильтрующими элементами (ФЭ) из плетеной металлической сетки с 
номинальным начальным размером квадратной ячейки, равным 0,08 мм. 

 Применяемые установки грубой очистки, как правило, содержат (рис. 1): 
входной штуцер 1; первую 2 и вторую 3 крышки по направлению течения газа с 
отверстиями по их периметру; выходной штуцер 4; находящуюся между первой и 
второй крышкой фильтрующую пластину 5, с неразъемно закрепленным на ней 
фильтрующим элементом 6 из металлической сетки; уплотнительные прокладки 7 
и 8, находящиеся между первой крышкой 2 и фильтрующей пластиной 5, а также 
между фильтрующей пластиной 5 и второй крышкой 3 [8]. Болтовые соединения 
9 герметично стягивают между собой первую и вторую крышки 2 и 3, фильтрую-
щую пластину 5, уплотнительные прокладки 7 и 8 через отверстия в крышках 2 и 
3, расположенные по их периметру. Неочищенный природный газ через входной 
штуцер 1 и первую крышку 2 проходит в фильтрующий элемент 6, затем очищен-
ный здесь проходит во вторую крышку 3 и выходной штуцер 4, откуда поступает 
в газовое оборудование.

 Недостатками известного устройства являются низкая пропускная способ-
ность на единицу объема корпуса установки очистки природного газа и значитель-
ные эксплуатационные затраты по периодическому удалению твердых частиц.
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Рис. 1. Существующие установки грубой очистки природного газа
с одним фильтрующим элементом:

1 – входной штуцер; 2 – первая крышка; 3 – вторая крышка; 4 – выходной штуцер;
5 – фильтрующая пластина; 6 – фильтрующий элемент из металлической сетки;

7, 8 – уплотнительные прокладки; 9 – болтовые соединения

С целью обеспечения заданных значений расчетных показателей газорасп-
ределительные организации вынуждены использовать сразу несколько параллель-
но установленных рабочих и резервных установок грубой очистки. 

План и разрез узла из двух параллельно соединенных рабочих и двух ре-
зервных установок грубой очистки для головного ГРП показан на рис. 2.

 Применение такой схемы позволяет обеспечивать расчетные параметры, 
однако в этом случае, резко возрастают затраты в дополнительную установку:

– одной УГО на рабочей 3 и одной на резервной 4 линиях грубой очистки;
– двух единиц  запорной арматуры 5 и 7 для перекрытия подачи газа до и 

после каждой УГО 6 на рабочей 3 и двух – на резервной 4 линиях грубой очистки; 
–  тройников, фланцев и трубопроводной обвязки на рабочих 3 и резервных 4 

линиях грубой очистки. 
 Существенно возрастают затраты в операции по удалению твердых частиц 

из нескольких установок очистки 6, а также затраты в их обслуживание, текущий 
и капитальный ремонты.

 Характерной особенностью газораспределительных систем в последнее вре-
мя является существенное изменение концентрации твердых частиц в потоке при-
родного газа в процессе их эксплуатации. Во многом это обусловлено присоедине-
нием к единой системе газоснабжения новых распределительных газопроводов, из 
которых поступает газ с более высокой концентрацией ТЧ. В этом случае, суще-
ствующие установки очистки, установленные на газораспределительных станциях 
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и головных  ГРП, перестают обеспечивать необходимую пропускную способность. 
При этом установка дополнительных мощностей по очистке газа, осложняется отсут-
ствием свободных площадей на газораспределительных станциях и головных ГРП, а 
также необходимостью значительных капитальных вложений. В то же время, в газо-
распределительной практике отсутствуют конструкции установок очистки, позволя-
ющих гибко наращивать их пропускную способность путем увеличения количества 
фильтрующих элементов. 

Рис. 2. План и разрез узла из двух параллельно соединенных рабочих
и двух резервных установок грубой очистки для головного ГРП:

1 – входной газопровод высокого давления; 2– входной коллектор;
3, 4 – рабочие и резервные линии грубой очистки; 5,7 – запорная арматура для 

перекрытия подачи газа до и после каждой из установок грубой очистки;
6 – установки грубой очистки; 8 – выходной коллектор;

9 – запорная арматура для перекрытия подачи газа до установки тонкой очистки;
10 – установка тонкой очистки; 11– выходной газопровод высокого давления
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 Таким образом,  актуальными задачами являются  повышение  удельной 
пропускной способности УГО, то есть отнесенной к единице объема корпуса, сни-
жение металлоемкости и затрат в операции по удалению твердых частиц, а также 
возможность гибкого наращивания мощности эксплуатируемых установок очистки, 
например, при увеличении концентрации твердых частиц в поставляемом газе.

 Поставленные задачи решаются путем увеличения количества параллель-
но соединенных между собой фильтрующих элементов, расположенных в одном 
корпусе установки очистки. Предлагаемая конструкция установки очистки при-
родного газа содержит (рис. 3): входной и выходной штуцеры 1 и 4; первую по 
направлению течения газа крышку 2, разъемно соединенную с входным и выход-
ным штуцерами  1  и  4,  и  имеющую  отверстия  5  по  ее  периметру;  вторую  по 
направлению течения газа крышку 3 с отверстиями 5 по ее периметру; первый, 
последний и ряд средних блоков очистки. Каждый из блоков очистки включает 
фильтрующую пластину с неразъемно закрепленным на ней фильтрующим эле-
ментом,  расположенную  между  двух  уплотнительных  прокладок.  При  этом, 
соседние блоки очистки разделены между собой сплошными пластинами 12. 

Рис. 3. Установка очистки природного газа от твердых частиц, включающая
ряд параллельно соединенных между собой фильтрующих элементов,

расположенных в одном корпусе:
(расшифровка позиций на след. странице)
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Расшифровка позиций для рис. 3:
1– входной штуцер для присоединения к входному распределительному газопроводу;

2 – первая крышка; 3 – вторая крышка; 4 – выходной штуцер для присоединения к выходному 
распределительному газопроводу; 5 – отверстия под болты в первой и второй крышках;
6 – болты; 7 – гайки; 8 – первая фильтрующая пластина по направлению течения газа;

9 – первый фильтрующий элемент по направлению течения газа; 10 – входное отверстие
в нижней части первой фильтрующей пластины 8; 11 – первая уплотнительная прокладка 
между первой крышкой 2 и первой фильтрующей пластиной 8; 12 – одна из ряда средних 

сплошных пластин; 13 – входное отверстие в нижней части каждой средней сплошной пла-
стины 12; 14 – выходное отверстие в нижней части каждой средней сплошной пластины 12; 

15 – уплотнительная прокладка между первой фильтрующей пластиной 8 и соседней ей сред-
ней сплошной пластиной 12 по направлению течения газа; 16 – уплотнительная прокладка 

между входным отверстием 10 по его периметру первой фильтрующей пластины 8 и входным 
отверстием 13 по его периметру соседней ей средней сплошной пластины 12; 17 – одна из 
ряда средних фильтрующих пластин; 18 – один из ряда средних фильтрующих элементов;

19 – входное отверстие в нижней части каждой средней фильтрующей пластины 17;
20 – выходное отверстие в верхней части каждой средней фильтрующей пластины 17;

21 – уплотнительная прокладка между каждой средней сплошной пластиной 12 и соседней ей 
средней фильтрующей пластиной 17 по направлению течения газа; 22 – уплотнительная 

прокладка между выходным отверстием 14 по его периметру каждой средней сплошной пла-
стины 12 и выходным отверстием 20 по его периметру соседней ей средней фильтрующей 
пластины 17; 23 – уплотнительная прокладка между каждой фильтрующей пластиной 17 и 

каждой средней сплошной пластиной 12 по направлению течения газа; 24 – уплотнительная 
прокладка между входным отверстием 19 по его периметру каждой средней фильтрующей 
пластины 17 и входным отверстием 13 по его периметру каждой средней сплошной пластины 

12; 25 – последняя фильтрующая пластина по направлению течения газа; 26 – последний 
фильтрующий элемент по направлению течения газа; 27 – выходное отверстие в верхней 

части последней фильтрующей пластины 25 по направлению течения газа; 28 – уплотнитель-
ная прокладка между последней из средних сплошных пластин 12 и последней фильтрующей 
пластиной 25 по направлению течения газа; 29 – уплотнительная прокладка между выходным 

отверстием 14 по его периметру последней из средних сплошных пластин 12 и выходным 
отверстием 27 последней фильтрующей пластины 25 по направлению течения газа; 

30 – последняя уплотнительная прокладка между последней фильтрующей пластиной 25 и 
второй крышкой 3; 31 – выходное отверстие в верхней части первой по направлению течения 
газа фильтрующей пластины 8; 32 – уплотнительная прокладка между выходным отверстием 
по его периметру первой крышки 2 и выходным отверстием 31 по его периметру соседнейей 

первой фильтрующей пластины 8.

Стрелки на линиях, приведенные на рис. 3 показывают направление тече-
ния природного газа. Буквы «Н» на линиях обозначают, что газ не очищен, а бук-
вы «О», что газ очищен от твердых частиц.

Установка очистки природного газа от твердых частиц работает следую-
щим образом.

 А. Описание работы установки очистки по направлению течения неочи-
щенного природного газа через все ее элементы. Неочищенный природный газ (на 
рис. 2 показан линиями, помеченными буквой «Н») проходит через входной шту-
цер 1 первой крышки 2 в камеру, образованную первой крышкой 2, уплотнитель-
ным кольцом 11 и первой фильтрующей пластиной 8. Отсюда часть неочищенно-
го газа проходит в первый фильтрующий элемент 9, разъемно закрепленный на 
первой фильтрующей пластине  8,  где  очищается  от  механических  примесей,  а 
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другая часть неочищенного газа через отверстие 10 в первой фильтрующей пла-
стине 8, отверстие в уплотнительной кольцевой прокладке 16 и входное отверстие 
13 в сплошной пластине 12 проходит в ряд средних блоков очистки, параллельно 
соединенных между собой,  а также с первым и с последним блоками очистки. 
Здесь  неочищенный  газ  параллельно  поступает  в  ряд  камер  средних  блоков 
очистки, каждая из которых образована сплошной пластиной 12, уплотнительной 
прокладкой 21 и средней фильтрующей пластиной 17 по направлению течения 
газа. 

Отсюда часть неочищенного газа проходит через ряд фильтрующих эле-
ментов 18, разъемно закрепленных на фильтрующих пластинах 17, где очищается 
от твердых частиц, а другая часть неочищенного газа через входные отверстия 19 
в каждой средней фильтрующей пластине 17, входные отверстия в каждом уплот-
нительном кольце 24 и входные отверстия 13 в каждой сплошной пластине 12 
поступает в последний блок очистки. 

 Здесь последняя часть неочищенного газа через входное отверстие 13 в 
сплошной пластине 12 проходит в камеру, образованную сплошной пластиной 12, 
уплотнительной прокладкой 28 и последней фильтрующей пластиной 25. 

 Отсюда последняя часть неочищенного газа попадает в последний фильт-
рующий элемент 26, где очищается от твердых частиц. 

 Здесь:
– наличие уплотнительной кольцевой прокладки 16 в первом блоке очистки 

предотвращает попадание неочищенного газа в камеру, образованную первой по 
направлению течения газа фильтрующей пластиной 8, уплотнительной проклад-
кой 15 и сплошной пластиной 12, в которой находится газ, очищенный от твердых 
частиц; 

–  наличие уплотнительной кольцевой прокладки 24 в каждом из средних 
блоков очистки предотвращает попадание неочищенного газа в камеру,  образо-
ванную  каждой  средней  фильтрующей  пластиной  17,  каждой  уплотнительной 
прокладкой 23 и каждой сплошной пластиной 12, в которой находится газ, очи-
щенный от механических примесей.

Б. Описание работы установки очистки по направлению течения очищен-
ного природного через все ее элементы. Очищенная в первом фильтрующем эле-
менте  9,  неразъемно  закрепленном  на  первой фильтрующей  пластине  8,  часть 
природного газа (на чертеже показана линиями, помеченными знаком «О») соби-
рается во внутреннем объеме камеры, образованной первой по ходу течения газа 
фильтрующей пластиной 8, уплотнительной прокладкой 15 и сплошной пласти-
ной 12. Отсюда, эта часть газа, очищенного в первом блоке очистки, через выход-
ное отверстие 31 в первой фильтрующей пластине 8, через выходное отверстие в 
уплотнительной кольцевой прокладке 32 и через отверстие в первой крышке 2 
проходит в выходной штуцер 4. 
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 Очищенная в ряде средних фильтрующих элементов 18, неразъемно зак-
репленных на ряде средних фильтрующих пластин 17, часть природного газа со-
бирается во внутреннем объеме камеры, образованной рядом сплошных пластин 
12 и рядом фильтрующих пластин 17. Отсюда, эта часть газа, очищенного в ряде 
средних блоков очистки, через выходные отверстия 20 в верхней части ряда сред-
них фильтрующих пластин 17, через выходные отверстия в ряде средних уплотни-
тельных кольцевых прокладок 22, через отверстия 14 в верхней части ряда сред-
них сплошных пластин 12 проходит в камеру, образованную первой по ходу тече-
ния газа фильтрующей пластиной 8, уплотнительной прокладкой 15 и сплошной 
пластиной 12. Здесь, эта часть газа соединяется с другой частью газа очищенного 
в  первом  фильтрующем  элементе  9  и  через  выходное  отверстие  31  в  первой 
фильтрующей пластине 8, через выходное отверстия в уплотнительной кольцевой 
прокладке 32 и через отверстие в первой крышке 2 проходит в выходной штуцер 4. 

 Очищенная в последнем фильтрующем элементе 26, неразъемно закреп-
ленном на последней фильтрующей пластине 25, часть природного газа собирает-
ся во внутреннем объеме камеры, образованной последней по ходу течения газа 
фильтрующей пластиной 25, уплотнительной прокладкой 30 и второй крышкой 3. 
Отсюда эта часть газа, очищенного в последнем блоке очистки, через выходное 
отверстие 27 в последней фильтрующей пластине 25, через выходное отверстие в 
уплотнительной кольцевой прокладке 29 и через отверстие 14 в сплошной пласти-
не 12 проходит в камеру,  образованную рядом сплошных пластин 12 и рядом 
фильтрующих пластин 17. Здесь, эта часть газа соединяется с другой частью газа, 
очищенного в ряде средних фильтрующих элементов 18, и через выходные отвер-
стия 20 в верхней части ряда средних фильтрующих пластин 17, через выходные 
отверстия в ряде средних уплотнительных кольцевых прокладок 22, через отвер-
стия 14 в верхней части ряда средних сплошных пластин12 проходит в камеру, 
образованную первой по ходу течения газа фильтрующей пластиной 8, уплотни-
тельной прокладкой 15 и сплошной пластиной 12. Здесь, эта часть газа соединяет-
ся с другой частью газа, очищенного в первом фильтрующем элементе 9 и через 
выходное отверстие 31 в первой фильтрующей пластине 8, через выходное отвер-
стие в уплотнительной кольцевой прокладке 32 и через отверстие в первой крыш-
ке 2 проходит в выходной штуцер 4. 

 Здесь:
– наличие каждой уплотнительной кольцевой прокладки 22 предотвращает 

попадание очищенного газа в ряд камер, образованных каждой сплошной пласти-
ной 12, в том числе и являющейся общей для первого блока очистки и начального 
из ряда средних блоков очистки, каждой уплотнительной прокладкой 21 и каждой 
фильтрующей пластиной 17, в которых находится газ, неочищенный от твердых 
частиц; 
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– наличие  уплотнительной  кольцевой  прокладки  29  в  последнем  блоке 
очистки  предотвращает  попадание  очищенного  газа  в  камеру,  образованную 
сплошной пластиной 12, являющейся общей для конечного из ряда средних бло-
ков  очистки  и  последнего  блока  очистки,  уплотнительной  прокладкой  28  и 
последней фильтрующей пластиной 25, в которой находится газ, неочищенный от 
твердых частиц.

Наличие  ряда  уплотнительных  прокладок  11, 15, 21, 23, 28, 30,  располо-
женных по периметру крышек 2 и 3, ряда фильтрующих пластин 8, 17, 25, ряда 
сплошных пластин 12, предотвращает попадание природного газа из установки 
очистки в окружающий воздух.

 Использование предлагаемых устройств  по очистке  природного газа  от 
твердых частиц, включающих ряд параллельно соединенных между собой фильт-
рующих  элементов,  разделенных  между собой сплошными пластинами,  позво-
ляет:

1. повысить  удельную  пропускную  способность  УГО  путем  увеличения 
площади фильтрующих поверхностей на каждую единицу объема корпуса устано-
вок очистки и, как следствие, снизить их удельную металлоемкость;

2. обеспечить возможность гибкого  наращивания мощности эксплуатируе-
мых установок очистки, путем увеличения в них числа средних блоков очистки;

3. снизить затраты в операции по удалению твердых частиц, путем увели-
чения общей площади фильтрующих элементов и, как следствие, увеличения пе-
риода полного их засорения и уменьшения числа операций по удалению твердых 
частиц из УГО;

4. уменьшить площадь помещения, необходимую для размещения устано-
вок очистки, а также сократить расход тепловой энергии на отопление указанной 
отчуждаемой площади.

 Основным  расчетным  параметром  многоблочной  установки  грубой 
очистки является количество параллельно соединенных фильтрующих элементов 
nфэ , необходимых к установке в одном корпусе, которое определяется как:

nфэ=
F с

f фэ
, (1)

где  Fс – суммарная  фильтрующая  поверхность  многоблочной  УГО  сетчатого 
типа, м2;

fфэ – поверхность одного фильтрующего элемента сетчатого типа, м2.
 Суммарная фильтрующая поверхность многоблочной УГО, использующей 

фильтрующие сетки по ГОСТ 6613-86 [9], определяется по формуле:

F с=√ξ фэ
V фэ

2 (aн+d н)
4

2P2 g⋅Δ P мд 36002 aн
4⋅ρ г , (2)

где:  Vфэ – паспортное значение пропускной способности многоблочной УГО сет-
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чатого типа при давлении и температуре, приведенных к нормальным условиям, 
м3/ч, принимается согласно исходным данным; aн – номинальный размер квадрат-
ной ячейки сетки фильтрующего элемента в свету, м;  dн – номинальный диаметр 
проволоки, используемой для изготовления сетки фильтрующего элемента, м; Р – 
абсолютное давление в установке очистки, МПа·10-1;  ξфэ – суммарный коэффици-
ент местного сопротивления фильтрующего элемента; ρг – плотность природного 
газа при давлении и температуре его потока, протекающего через фильтрующий 
элемент и установку очистки, кг/м3; ∆Рмд – максимально допустимый перепад дав-
лений до и после фильтрующего элемента, МПа·10-1; g – ускорение свободного па-
дения, равное 9,8 м/с2.

 Значения aн  и dн принимаются согласно [9] в зависимости от расчетного 
размера твердых частиц, которые должны улавливаться ячейками фильтрующего 
элемента установки очистки.  Расчетный  размер твердых частиц, согласно реко-
мендациям [10], принимается равный 0,12 мм. Скорость течения газа через фильт-
рующий элемент, соответствующая паспортному значению пропускной способно-
сти установки очистки, принимается с учетом максимально допустимого перепада 
давлений ∆Рмд до и после ФЭ, но не должна превышать скорости течения газа в 
выходном (входном) патрубке многоблочной УГО (рис. 3).

Согласно данным [11, 12] максимально допустимый перепад давления для 
сетчатых установок очистки с фильтрующим элементом из плетеной металличе-
ской сетки рекомендуется принимать не более 500 даПа перед очередной очист-
кой его от твердых частиц. Максимально допустимому падению давления газа на 
ФЭ  соответствует  максимальная  степень  загрязнения  фильтрующего  элемента 
твердыми частицами. Расчетный перепад давления для очищенных от механиче-
ских загрязнений фильтрующих элементов из плетеной металлической сетки ре-
комендуется принимать не более 250 даПа [8].

Величина поверхности одного фильтрующего элемента сетчатого типа fфэ 

принимается по паспортным данным предприятия – изготовителя ФЭ. 

Выводы

1.  Существующие установки грубой очистки природного газа, располагае-
мые перед головными газорегуляторными пунктами, характеризуются низкой про-
пускной способностью, высокой металлоемкостью и значительными затратами по 
периодическому удалению твердых частиц. 

2. Обоснована актуальность разработки технических решений и проведе-
ния исследований по повышению пропускной способности, снижению металло-
емкости  и  затрат  по периодическому удалению твердых частиц для установок 
грубой очистки природного газа, располагаемых перед головными газорегулятор-
ными пунктами.
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3. Разработано техническое решение по предотвращению указанных недо-
статков  путем  увеличения  количества  параллельно  соединенных  между  собой 
фильтрующих элементов в одном общем корпусе установки грубой очистки при-
родного  газа.  Использование  предлагаемых  установок  очистки  позволяет  уве-
личить площадь фильтрующих поверхностей на каждую единицу объема корпуса, 
снизить  удельную металлоемкость УГО и затраты по периодическому удалению 
твердых частиц, уменьшить площадь помещений газорегуляторных пунктов,  не-
обходимую для размещения установок очистки и обеспечить гибкость  подбора 
установок очистки с требуемой фильтрующей поверхностью путем изменения в 
них количества средних блоков очистки. 

4. Предложена  формула  по определению  количества  параллельно  соеди-
ненных фильтрующих элементов, необходимых к установке в одном общем кор-
пусе многоблочной установки грубой очистки природного газа сетчатого типа.
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Abstract. Existing installations for natural gas cleaning from hard particles are char-
acterized by low reception capacity, high metal consumption and significant expenses on peri-
odic removing hard particles. Technical decisions are offered in work on prevention specified  
defect, by locations in one general body of installations for natural gas cleaning necessary  
amount parallel united between itself filtering element. 

 Use proposed installations allows to enlarge area filtering surfaces on each volume  
unit of body of installations for natural gas cleaning, reduce their specific metal consumption  
and expenses on periodic removing hard particles, reduce room area of gas regulating stations  
required for placement of cleaning installations and provide flexibility of selection cleaning  
installations with required filtering surface by changes in the amount of filtering element. 

Keyword: natural gas, large hard particles, modular cleaning installation, main gas 
distribution station, throughput capability, metal consumption, expenses, periodic removing, fil-
tering element, development, motivation
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