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Аннотация. В настоящее время все более широкие масштабы 

приобретает сооружение газорегуляторных пунктов высокой пропускной 

способности.  

В этом случае очистка газа от механических примесей осуществляется 

с помощью фильтров со сварным стальным корпусом, оборудованным 

съемной крышкой для периодического демонтажа и чистки фильтрующего 

элемента и состоящей из фланца с присоединенным к нему с помощью 

сварки эллиптическим днищем. Так, для фильтра марки  

ФГС-СН-500 с пропускной способностью 150000 м
3
/ч при рабочем 
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давлении 1,2 МПа масса крышки превышает 350 кг, что значительно 

осложняет ее демонтаж и повторную установку, которые осуществляются 

с применением специальной грузоподъемной техники или грузоподъемных 

устройств, встроенных в конструкцию фильтра. 

Общая продолжительность демонтажа съемной крышки фильтра  

ФГС-СН-500, по данным газораспределительных организаций, составляет 

1,5 часа, а повторной установки - 2,5 часа. Соответственно общая 

продолжительность демонтажа и повторной установки съемной крышки 

составляет 4,0 часа. 

В то же время, демонтаж фильтрующего элемента, его продувка 

сжатым воздухом, промывка растворителем или моющим средством (при 

необходимости) и повторная установка занимает не более 1,3 часа. 

С целью снижения металлоемкости, продолжительности демонтажа и 

повторной установки, предложена конструкция быстросъемной крышки. В 

отличие от существующего аналога, крышка полностью расположена во 

внутреннем объеме корпуса, имеет уплотнение сальникового типа с 

помощью резинового литого кольца, способного обеспечивать требуемый 

уровень герметичности в течение 5 лет, то есть до нормативного срока их 

замены на новые, оперативное соединение съемной крышки и корпуса без 

использования болтовых соединений. 

Предлагаемая конструкция по перекрытию выхода газа из фильтра с 

помощью быстросъемной крышки с уплотнением сальникового типа с 

помощью резинового литого кольца, по сравнению с существующими 

аналогами типа ФГС-СН-500, позволяет:  

- уменьшить массу крышки в 1,6 раза за счет снижения ее наружного 

диаметра;  

- сократить продолжительность проведения операции демонтажа и 

повторной установки в 3,1 раза;  

- уменьшить количество замен уплотнительной прокладки в течение 

срока службы фильтра. 
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Abstract. Erection of high capacity gas regulator stations gains more large 

scales nowadays. In this case gas cleaning from mechanical contaminants 

accomplished by filters with welded steel body, equipped with removable cap 

for periodic disassembly and cleaning of air filter unit аnd consisted of flange 

with elliptical bottom added to it. For example, for FGS-SN-500 filter with 

1,2 MPa operating pressure and capacity of 150 000m
3
/h, cap mass more than 

350 kg complicates considerably its disassembly and re- input setting, that are 

accomplished only by using the special load lifting technique built in filter 

construction. 

General duration of disassembly for removable cap of FGS-SN-500 filter, 

according to the data of gas distribution organization takes 1,5 hour and for re-

input setting is 2,5 hours. General duration of disassembling and re-input setting 

of removable cap is 4, 0 hours correspondingly. 

At that time disassembly of air filter unit, compressed air purging and 

solvent washing or using washing means take no more than 1, 3 hour (in case of 

need). 

For lowering metal capacity and long duration of disassembly and re-input 

setting there was offered the construction of quick-detachable cap. In contrast to 

the existing analogue the cap is completely arranged in the inner volume of the 

body, it has sealed stuffing box that use rubber molding ring which can provide 

necessary level of pressurization for five years that is up to standard date of their 

replacement for new ones, efficient connection of removing cap and body 

without bolted joints using. 

The suggested construction for gas cutting off from the filter exit by quick-

detachable cap with stuffing box seal by rubber molding ring comparing with 

existing analogues of FGS-SN-500 type permits to decrease the cap mass 1,6 

times according to lowering of its outer diameter; to reduce duration of 

disassembly operation and re-input setting three times; to diminish the quantity 

of sealing gasket replacement 3,1 times; to diminish the quantity of sealing 

gasket replacement during the filter service life. 
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В настоящее время все более широкие масштабы приобретает 

сооружение газорегуляторных пунктов высокой пропускной способности. 

В этом случае очистка газа от механических примесей осуществляется с 

помощью фильтров [1-3] со сварным стальным корпусом, оборудованным 

съемной крышкой для периодического демонтажа и чистки фильтрующего 

элемента (ФЭ) [4]. Присоединение крышки к ответному фланцу корпуса 

фильтра осуществляется с помощью комплекта шпилек и гаек. Так, для 

фильтра марки ФГС-СН-500 (рисунок 1) с пропускной способностью 

150000 м
3
/ч [5] при рабочем давлении 1,2 МПа, внутренний диаметр 

фланцев корпуса 4 и крышки 5 равен наружному диаметру фильтра,  

Dp=1 = 1000 мм, толщина фланцев корпуса и крышки равна  

bp=1 = bp=2 = 58 мм, наружный диаметр фланцев корпуса и крышки  

Dp=2. = 1255 мм, количество болтовых соединений на основе шпилек 

диаметром d p=1 = 42 мм составляет n p=1 = 28 шт. [6, 7]. При этом масса 

крышки превышает 350 кг, что значительно осложняет ее демонтаж и 

повторную установку, которые осуществляются с применением 

грузоподъемных устройств (позиции 6, 7, 8, 9 на рисунке 1), встроенных в 

конструкцию фильтра. 
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Рисунок 1. Общий вид существующей конструкции газового фильтра со 

съемной крышкой, состоящей из фланца с неразъемно присоединенным  

к нему эллиптическим днищем: 

1 – нижнее эллиптическое днище; 2 – входной (выходной) патрубок; 

3 – цилиндрическая обечайка корпуса фильтра; 4 – фланец корпуса 

фильтра; 5 – плоский фланец с неразъемно присоединенным к нему 

верхним эллиптическим днищем (крышка фильтра); 6 – втулка, 

неразъемно присоединенная к корпусу фильтра; 7 – консольная 

конструкция; 8 – головка винта; 9 –винт; 10 – болтовое соединение из 

шпильки и двух гаек; 11 –уплотнительная прокладка между фланцами  

4 и 5; Dр=1 - диаметр корпуса фильтра, где р- номер элемента фильтра;  

Dр=2 - диаметр съемной крышки фильтра. 
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Применяемый тип соединений корпуса 4 и крышки 5 при помощи гаек 

и шпилек 10 характеризуется высокой трудоемкостью и длительным 

временем проведения операций монтажа и демонтажа. 

Герметизация крышки 5 и ответного фланца 4 осуществляется по 

специальной уплотнительной поверхности в виде кольца, диаметр 

которого больше диаметра корпуса фильтра. Усилия для уплотнения 

создаются с помощью болтовых соединений 10 (рисунок 1), 

расположенных равномерно по окружности с наружной стороны 

уплотнительной поверхности. 

Демонтаж большого количества болтовых соединений осуществляется 

бригадой из трех человек и требует применения специальных ключей с 

длиной рычага 1,5-2,0 метра с целью создания необходимого крутящего 

момента. Подъем крышки 5 осуществляется за счет вращения винта 9, пока 

она не достигнет отметки выше, чем верхние края корпуса фланца 4. Затем 

производится поворот консольной конструкции 7 вокруг своей оси на 90
о
 

путем ее вращения во втулке 6, жестко присоединенной к корпусу 3, таким 

образом, чтобы обеспечить свободный демонтаж ФЭ, находящегося 

внутри фильтра. 

Значительная часть времени затрачивается на съем герметизирующей 

прокладки 11 с фланца с уплотнительной поверхностью типа 

«соединительный выступ», выполненной согласно [6, 7]. Для фиксации 

герметизирующей прокладки 11 диаметром 1110 мм, с целью предотвращения 

ее боковых перемещений при установке крышки фильтра ФГС-СН-500, на 

уплотнительную поверхность ответного фланца наносится специальный 

клеевой состав. Однако, при снятии массивной крышки герметизирующая 

прокладка, как правило, повреждается. Демонтаж приклеенной поврежденной 

герметизирующей прокладки сопровождается ее частичным разрушением. 

При этом значительная часть герметизирующей прокладки остается на 

уплотнительной поверхности ответного фланца и требует полного удаления по 

всему периметру, составляющему 3490 мм.  
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Следует отметить, что использование герметизирующей прокладки для 

уплотнительных поверхностей типа «соединительный выступ» хорошо 

зарекомендовало себя применительно к разъемным фланцевым 

соединениям трубопроводов, теплообменного оборудования, когда по 

условиям эксплуатации их демонтаж осуществляется в период очередного 

технического освидетельствования, например, один раз в несколько лет. В 

этом случае в течение длительного периода времени на соединения не 

оказываются механические воздействия, связанные с разборкой и 

повторными уплотнениями. 

В то же время, при частом проведении операций по демонтажу 

герметизирующих соединений, как это имеет место в газовых фильтрах, 

особенно при использовании газа с повышенным содержанием 

механических примесей, уплотнительные прокладки быстро выходят из 

строя и требуют замены.  

Как показывает эксплуатационный опыт, при частом проведении 

операций по демонтажу герметизирующих соединений более 

эффективными являются герметизирующие соединения сальникового типа 

с уплотнительными литыми кольцами из маслобензоморозостойкой 

резины. Соединения сальникового типа с уплотнительными кольцами из 

специальной резины, фторопласта и других эффективных 

герметизирующих материалов обеспечивают длительную эксплуатацию 

без замены на новые и показывают высокую экономическую 

эффективность в условиях частого проведения операций по их демонтажу. 

Общая продолжительность демонтажа съемной крышки фильтра  

ФГС-СН-500, болтовых соединений и уплотнительной прокладки, по 

данным газораспределительных организаций, составляет около 1,5 часов, а 

повторной их установки - 2,5 часа. Тогда общая продолжительность 

демонтажа и повторной установки съемной крышки составляет  

i=1 = 1,5+2,5 = 4,0 часа. 
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В то же время, демонтаж фильтрующего элемента, его продувка 

сжатым воздухом, промывка растворителем или моющим средством (при 

необходимости) и повторная установка занимает не более 1,3 часа. 

В целях снижения массы и времени демонтажа газовых фильтров и их 

элементов были проведены исследования, по результатам которых 

установлено [3, 8, 9], что минимальную метало- и капиталоемкость имеют 

фильтры с оптимальным соотношением высоты корпуса Н к его диаметру 

Dр=1 равным Н/Dр=1 = 4,5-5,0. В то же время, в существующих 

конструкциях фильтров указанное соотношение высоты корпуса к его 

диаметру составляет Н/Dр=1 = 2,1 [1, 2]. Таким образом, высота корпуса 

фильтра в предлагаемой конструкции по сравнению с существующей 

увеличивается, а диаметр Dр=1, наоборот, значительно уменьшается. 

Диаметр съемной крышки Dр=2 также значительно уменьшается. 

Дополнительно проведенный анализ показывает, что в этих случаях, 

даже для фильтров с большой пропускной способностью, более 

экономичным становится использование плоских крышек, по сравнению с 

наиболее широко применяемыми крышками, состоящими из фланца с 

неразъемно присоединенным к нему верхним эллиптическим днищем 

(рисунок 1). Суть проведенного анализа сводится к тому, что при 

уменьшении диаметра крышки фильтра до определенного значения, 

затраты в изготовление эллиптической крышки и неразъемного сварочного 

соединения крышки с фланцем становятся выше затрат, связанных с 

перерасходом металла при изготовлении плоской крышки, имеющей 

большую толщину по сравнению с эллиптической.  

Общий вид газового фильтра с пропускной способностью 150000 м
3
/ч, 

как у фильтра марки ФГС-СН-500, с оптимальным соотношением высоты 

корпуса к его диаметру, с плоской съемной крышкой и эллиптическим 

днищем приведен на рисунке 2. Фильтр своим эллиптическим днищем 

установлен на опору из отрезка трубы такого же диаметра как его корпус. 
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Рисунок 2. Общий вид существующей конструкции газового фильтра  

со съемной плоской крышкой: 

1 – эллиптическое днище; 2 – входной (выходной) патрубок;  

3 – цилиндрическая обечайка корпуса фильтра; 4 – фланец корпуса 

фильтра; 5 – плоская крышка; 6 – втулка, неразъемно присоединенная к 

корпусу фильтра; 7 – консольная конструкция; 8 – штурвал винта;  

9 – винт; 10 – болтовое соединение из шпильки и двух гаек;  

11 – уплотнительная прокладка. 
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Проведем анализ влияния наружного диаметра Dр=2 плоской круглой 

крышки фильтра на величину ее металлоемкости. 

Толщина плоской круглой крышки и фланца, согласно [10, 11], 

определяется по формуле: 

 
2 2р р

Р
δ k D

φ [σ]
  


, (1) 

где k - коэффициент, учитывающий конструкцию круглой крышки, при 

отсутствии отверстий в крышке величина коэффициента k=1,0;  

Р - расчетное избыточное давление внутри фильтра, МПа; 

 - коэффициент, учитывающий конструкцию сварного шва, при 

отсутствии швов в крышке величина коэффициента  =1,0;  

[] - допустимое напряжение материала крышки при расчетной 

температуре; является величиной постоянной, МПа. 

Из формулы (1) видно, что при постоянном давлении значение 

толщины плоской круглой крышки находится в линейной зависимости от 

ее наружного диаметра.  

Масса плоской круглой крышки (фланца) определяется как:  

 

2

р 2

р 2 р 2

D
М δ ρ

4



 


  , (2) 

2

р 2D  , р 2δ   - диаметр и толщина плоской крышки, м; 

 - плотность стали, кг/м
3
. 

Подставляя (1) в (2) и, проведя необходимые преобразования, получим: 

 

3

р 2

р 2

ρ k DР
М

φ [σ] 4





   
 


. (3) 

Из формулы (3) видно, что при постоянном давлении масса крышки 

зависит от величины диаметра в третьей степени, то есть 3

р 2 р 2M f(D )  . 

Отсюда следует, что уменьшение диаметра фланца крышки и ответного 
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фланца корпуса фильтра существенно снижает металлоемкость данных 

изделий. 

Так, уменьшение наружного диаметра крышки аналога фильтра  

ФГС-СН-500 с Dр=2 = 1255 мм до значения Dр=2 = 1000 мм, позволяет 

уменьшить массу крышки в 1,6 раза. 

Особую значимость проблема снижения расходов за счет уменьшения 

продолжительности демонтажа и повторной установки крышки, а также ее 

металлоемкости приобретает в условиях поставок газа с повышенным 

содержанием твердых и жидких механических примесей. 

В современных фильтрах отсутствуют конструкции быстросъемных 

крышек, обеспечивающих минимальную металлоемкость и малую 

продолжительность демонтажа и повторной установки, а также требуемый 

уровень герметичности соединения при многократном использовании 

уплотнительных элементов. 

В связи с этим, разработка конструкции и методов расчета 

быстросъемных крышек, а также оптимизация их геометрических и 

эксплуатационных параметров, является актуальной научно-практической 

задачей. 

С этой целью нами предлагается конструкция быстросъемной крышки 

с уплотнением сальникового типа с помощью резинового литого кольца 

(рисунок 3). 

Предлагаемое устройство содержит корпус 2 в виде цилиндрического 

кольца, соединенный с цилиндрической обечайкой 1 газового фильтра. С 

внутренней стороны корпус 2 имеет седло 3, первый 6 и второй 8 

кольцевые пазы прямоугольного сечения, седло 9 в верхней части 

корпуса 2. 

Быстросъемная крышка 4 включает в себя сплошную круглую 

толстостенную пластину, жестко соединенную в центре с втулкой 11, 

имеющей внутреннюю резьбу. Пластина 4 разъемно соединена со 

стальным несущим плоским брусом 10 с помощью винта 12, 
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вворачиваемого в резьбовую втулку 11 через отверстие в брусе 10. Головка 

13 винта 12 разъемно соединена с устройством для подъема крышки 4, 

которое имеет конструкцию, аналогичную показанной на рисунке 1 и 

рисунке 2 (поз. 6, 7, 8, 9). 

Перекрытие выхода газа из верхней части корпуса 2 с помощью 

быстросъемной крышки 4 осуществляется следующим образом. 

Быстросъемная крышка 4 в результате вертикального перемещения вниз 

садится на седло 3 с одновременным прижатием ее боковой поверхности к 

уплотнительному кольцу 5. Уплотнительное кольцо 5 частично 

расположено в кольцеобразном пазу 6 корпуса 2, а частично выходит за 

пределы его внутренней поверхности. 

 

Рисунок 3. Схема предлагаемой конструкции быстросъемной 

плоской крышкой газового фильтра:  

1 – цилиндрическая обечайка фильтра; 2 – корпус; 3 – седло для 

быстросъемной плоской крышки; 4 – быстросъемная крышка;  

5 – уплотнительное кольцо из литой резины; 6 – паз для размещения 

уплотнительного кольца 5; 7 – фиксирующие пластины; 8 – паз для 

размещения фиксирующих пластин 7; 9 – седло; 10 – плоский несущий 

брус; 11 – резьбовая втулка; 12– винт; 13 – головка винта. 
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Несущий плоский брус 10 опирается своими краями на седло 9 в 

верхней части корпуса 2.  

Предотвращение подъема быстросъемной крышки 4 вверх, под 

действием избыточного давления в корпусе 2, осуществляется с помощью 

ряда фиксирующих пластин 7. В сборе фиксирующие пластины 7 

представляют собой плоское разрезное кольцо, которое имеет плавное 

уменьшение толщины в своей периферийной части. 

Фиксирующие пластины 7 своими краями клиновидной формы 

вставляются по отдельности в паз 8 сразу после посадки на седло 3 

быстросъемной крышки 4. После этого фиксируют положение пластин 7 за 

счет перемещения вверх круглой крышки 4 путем вращения головки 13 

нажимного винта 12. В результате подъема верхняя торцевая часть круглой 

крышки 4 приходит в соприкосновение с рядом фиксирующих пластин 7. 

В процессе дальнейшего вращения нажимного резьбового винта 12, 

верхняя торцевая часть круглой крышки 4 плотно прижимается и 

фиксирует положение пластин 7.  

Конструкция предлагаемого устройства предусматривает 

дополнительную фиксацию пластин 7 и винта 12. Демонтаж 

быстросъемной крышки 4 осуществляется в обратном порядке. 

С целью определения продолжительности операции демонтажа и 

повторной установки предлагаемого варианта i=2 быстросъемной крышки 

4 были использованы данные для быстросъемных крышек аналогичных 

типоразмеров, используемых в зарубежной инженерной практике, которые 

показывают, что указанная продолжительность для варианта i=2 

составляет i=2 = 0,8-1,3 часа. Сравнивая эти данные i=2 = 1,3 часа, с 

полученными для фильтра ФГС-СН-500 (вариант i=1), где общая 

продолжительность составила i=1 = 4,0 часа, получим сокращение 

продолжительности операции демонтажа и повторной установки 

быстросъемной крышки 4 для предлагаемого варианта, равное: 
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i = i=1/i=2 = 4,0/1,3 = 3,1 раза. 

Проведенный анализ показывает, что предлагаемая конструкция 

фильтра с быстросъемной крышкой и уплотнением сальникового типа с 

помощью резинового литого кольца (вариант 2) позволяет (применительно 

к фильтру ФГС-СН-500): 

1) уменьшить массу крышки согласно формуле (3) в 1,6 раза, за счет 

снижения ее наружного диаметра Dр=2 со значения 1255 мм до 1000 мм; 

2) сократить продолжительность проведения операции демонтажа и 

повторной установки, по сравнению с вариантом 1 в i = 3,1 раза; 

3) уменьшить количество замен уплотнительной прокладки в течение 

срока службы фильтра за счет использования резинового литого кольца. 

В то же время, сальниковый тип уплотнения быстросъемной крышки 4, 

механизм ее соединения с корпусом 2 и фиксации для варианта 2 является 

более сложным по конструкции и дорогостоящим в изготовлении, по 

сравнению с вариантом 1. 

В данном случае имеет место несколько переменных независимых 

параметров, оказывающих противоположное влияние на металлоемкость и 

интегральные затраты быстросъемной крышки:  

1) наружный диаметр крышки Di=1 в варианте i=1 и наружный 

диаметр крышки Di=2 в варианте i=2;  

2) продолжительность демонтажа и повторной установки i=1 в 

варианте i=1 и i=2 в варианте i=2; 

3) тип уплотнения и механизм фиксации быстросъемной крышки i=1 

в варианте i=1 и i=2 в варианте i=2, которые оказывают противоположное 

влияние на величину капитальных вложений и эксплуатационных 

расходов. 

В этих условиях нельзя однозначно судить об экономической 

целесообразности варианта 1 или варианта 2 в зависимости от значений 

независимых параметров Di, i, i. 
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С целью выявления экономической эффективности вариантов i=1 или 

i=2 съемной крышки является целесообразным провести в дальнейшем их 

детальное технико-экономическое сравнение. 

Выводы 

1. Обоснована актуальность разработки конструкции быстросъемных 

крышек для фильтров по очистке природного газа от механических 

примесей, поскольку существующие аналоги имеют большую 

металлоемкость, длительную продолжительность проведения операций 

монтажа и демонтажа, значительное количество замен уплотнительной 

прокладки в течение срока службы фильтра. 

2. С целью снижения расходов на монтаж и демонтаж, а также 

повышения уровня герметичности соединения при многократном 

использовании уплотнительных элементов, предложена конструкция 

быстросъемной крышки. В отличие от существующего аналога, крышка 

полностью расположена во внутреннем объеме корпуса, имеет уплотнение 

сальникового типа с помощью резинового литого кольца, способного 

обеспечивать требуемый уровень герметичности в течение 5 лет, то есть до 

нормативного срока их замены на новые, оперативное соединение съемной 

крышки и корпуса путем вдвижения фиксирующих пластин разрезного 

кольца без использования болтовых соединений. 

3. Предлагаемая конструкция фильтра с быстросъемной крышкой с 

уплотнением сальникового типа (вариант 2) позволяет: 

а) уменьшить массу крышки, согласно формуле (3), в 1,6 раза за счет 

снижения ее наружного диаметра со значения 1255 мм до Dр=2 = 1000мм;  

б) сократить продолжительность проведения операций монтажа и 

демонтажа, по сравнению с вариантом i = 1 в i = 3,1 раза; 

в) уменьшить количество замен уплотнительной прокладки в течение 

срока службы фильтра. 
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