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Аннотация. Существующие установки двухступенчатой очистки 

природного газа, располагаемые перед газорегуляторными пунктами 

большой пропускной способности, характеризуются высокой 

металлоемкостью, большим количеством соединительных элементов, 

запорной арматуры и значительными площадями для их размещения. В 

работе предложено техническое решение двухступенчатой очистки, 

позволяющее  одновременно  с помощью одного фильтра осуществлять 

предварительную и основную очистку природного газа от твердых, 
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жидких и вязких примесей, за счет размещения в одном корпусе двух 

последовательно соединенных ступеней очистки от твердых частиц с 

размером частиц более 0,1 мм и далее от жидких примесей и пыли с 

размером частиц более 0,01 мм. 

Применение предлагаемых многоблочных устройств по комплексной 

очистке природного газа от твердых, жидких и вязких примесей, с 

односторонним присоединением входного и выходного штуцеров, 

установленных на первой крышке позволяет также, по сравнению с 

существующими аналогами: - исключить трудоемкие операции по 

отсоединению входного и выходного штуцеров с подводящим и 

отводящим газопроводом при демонтаже, а затем дальнейшему подъему и 

перемещению фильтра или его компонентов для периодической разборки и 

очистки от примесей; - уменьшить площадь и объем помещения головного 

газорегуляторного пункта, отводимых для размещения предлагаемых 

двухступенчатых установок очистки; - увеличить продолжительность 

периода между операциями по удалению твердых частиц из фильтра; - 

обеспечить возможность гибкого наращивания производительности фильтра 

в период реконструкции, за счет увеличения количества фильтрующих 

элементов. 

Abstract. Existing two-stage plants of natural gas cleaning, placed in front 

of safety protecting accessories and gas flow meter assemblies of main gas 

regulating modules are characterized by high metal consumption, considerable 

areas for their accommodation, large quantity of connecting elements and shut-

off valves. Technical solution is offered for installation of two-stage cleaning, 

permitting at the same time to carry out natural gas rough and fine cleaning from 

solid, arranging two units of rough cleaning, connected in series, in one casing. 

The sizes of particles for rough cleaning should be not more than 0,1 mm and 

not more than 0,01mm for dust. 

Application of proposed multi-bank devices for complex natural gas cleaning 

from solid, liquid, and viscous particles with one-sided inlet and outlet pieces, 
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arranged on the first cover, also permits, comparing with existing analogues to 

exclude laborious operations for disconnecting of the inlet and outlet pieces with 

feeding and leading off gas pipeline during dismantling, diminish the square and 

the volume of the space for gas  regulating module, intended for proposed multi-

bank cleaning plants, increase duration of the period between operations for  

moving off  solid particles out of the filter, and provide the possibility for 

flexible increase of filter capacity  during the reconstruction period owing to  

filter units quantity augment. 

Ключевые слова: природный газ, твердые частицы, жидкие примеси,  

двухступенчатая, многоблочная, установка очистки, газорегуляторный 

пункт, пропускная способность, металлоемкость, затраты,  фильтрующий 

элемент, разработка, обоснование. 

Key words: natural gas, solid particles, liquid impurities, two-stage, multi- 

bank, cleaning plant, main gas regulator module, transmittance, metal 

consumption, expenditures, air filter unit, development, grounds. 

 

 

 

На сегодняшний день, согласно «Стратегии технического развития 

газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 

2012-2020гг.», одним из главных направлений развития 

газораспределительных сетей России и повышения их надежности при 

транспортировке газа конечным потребителям является масштабная 

модернизация газорегуляторных пунктов (ГРП), в том числе, с 

применением высокоэффективных технологических схем [1]. 

Опыт эксплуатации газораспределительных организаций и результаты 

проведенных исследований [2-5] показывают, что для обеспечения 

требуемого уровня очистки природного газа, поступающего из 

существующих распределительных газопроводов высокого давления в 
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ГРП, целесообразно предусматривать две ступени очистки. Согласно 

результатам анализа и исследований [2, 3, 5, 6], экономически и 

технически целесообразным является применение фильтров, оснащенных 

фильтрующими элементами (ФЭ): из плетеной металлической сетки с 

номинальным начальным размером квадратной ячейки, равным 0,08 мм 

для первой ступени очистки; из волокнистого  нетканого материала типа 

фетр тонкостью фильтрации более 0,01 мм для второй. 

Существующие фильтры, используемые в ГРП, характеризуются 

низкой пропускной способностью на единицу геометрического объема, 

высокой металлоемкостью, большими габаритными размерами и 

значительными затратами по периодическому удалению твердых частиц. 

Высокая металлоемкость фильтров, в свою очередь, значительно 

увеличивает их стоимость, затраты при транспортировке,  погрузо-

разгрузочных операциях и монтажных работах. Большие габаритные 

размеры изготавливаемых сегодня фильтров обусловливают увеличение 

геометрических размеров и материалоемкости здания ГРП и территории 

для их размещения. Кроме того, значительная масса отдельных узлов 

фильтров, подлежащих периодическому демонтажу, например, крышки с 

приварным фланцем, требует применения грузоподъемных механизмов.  

Схема установки двухступенчатой очистки природного газа, состоящей 

из  параллельно соединенных рабочего и резервного фильтров первой 

ступени очистки и фильтра второй ступени очистки приведена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. План существующей установки двухступенчатой очистки 

природного газа: 

1 - входной газопровод высокого давления; 2 - входной коллектор;  

3, 4 - рабочая и резервная линии очистки первой ступени; 5, 7, 9 - запорная 

арматура;  6 - фильтр первой ступени (ФПС);  8 - выходной коллектор;  10 - 

фильтр второй ступени (ФВС); 11 - выходной газопровод высокого давления 

В целях увеличения удельной пропускной способности и снижения 

металлоемкости в работах [7, 8] предложены технические решения по 

предотвращению указанных недостатков путем расположения в одном 

общем корпусе фильтра необходимого количества параллельно 

соединенных между собой фильтрующих элементов. Использование 

предлагаемой конструкции фильтра (рисунок 2) позволяет увеличить 

площадь фильтрующих поверхностей на каждую единицу объема корпуса, 

снизить металлоемкость, уменьшить площадь, необходимую для 

размещения фильтров, и обеспечить гибкость их подбора путем изменения 

в них количества фильтрующих элементов.  

Двухступенчатая установка очистки природного газа от твердых 

частиц работает следующим образом. 

Неочищенный природный газ (на рисунке 2 показан линиями, 

помеченными буквой «н») проходит через  входной штуцер 1 первой 

крышки 2, затем через отверстие 15 перфорированной пластины 14, затем 

через входные отверстия 10, находящиеся в нижней части фильтрующих 

пластин 8 и входные отверстия 13, находящиеся в нижней части сплошных 

пластин первого, ряда средних и последнего блоков проходит в камеру, 
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образованную сплошной пластиной 12, уплотнительной прокладкой 11 и 

фильтрующей пластиной 8 первого фильтрующего блока первой ступени 

очистки. 

Герметичность соединения: между отверстием штуцера 1 в первой 

крышке 2 и входным отверстием 15 в нижней части перфорированной 

пластины 14; затем между входным отверстием 15 и входным отверстием 

10 в нижней части фильтрующей пластины 8, затем между входными 

отверстиями 13, находящимися в нижней части сплошных пластин 12 

первого, ряда средних и последнего блоков и входными отверстиями 10 в 

нижней части фильтрующих пластин 8, затем между входными 

отверстиями 10, находящимися в нижней части фильтрующих  пластин 8 

первого, ряда средних и последнего блоков и входными отверстиями 13, 

находящимися в нижней части сплошных пластин 12 первого, ряда 

средних и последнего блоков каждой группы элементов второй ступени 

может обеспечиваться, например, посредством дополнительных кольцевых 

уплотнительных прокладок (на рисунке 2 не обозначены). 

 

Рисунок 2. Двухступенчатый фильтр очистки природного газа от твердых 

частиц, жидких примесей и пыли, имеющий односторонний вход и выход 

газа и включающий ряд параллельно соединенных между собой 

фильтрующих элементов, расположенных в одном корпусе 
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Из камеры, образованной сплошной пластиной 12, уплотнительной 

прокладкой 11 и фильтрующей пластиной 8 первого фильтрующего блока 

первой ступени очистки, первая часть неочищенного газа проходит в 

фильтрующий элемент 9 первого фильтрующего блока первой ступени 

очистки, разъёмно закрепленный на фильтрующей пластине 8 первого 

фильтрующего блока, где очищается от механических примесей, а другая 

часть неочищенного газа через входное отверстие 10 в фильтрующей 

пластине 8 первого фильтрующего блока первой ступени очистки 

проходит во входное отверстие 13 в сплошной пластине 12. Герметичность 

соединения входных отверстий 10 и 13 элементов этой и других камер 

предлагаемой установки очистки газа может обеспечиваться, например, 

посредством дополнительной кольцевой уплотнительной прокладки. 

Последовательность дальнейшего продвижения части неочищенного 

потока природного газа через ряд средних и последний блоки первой 

ступени очистки будет такой же, как и для первого фильтрующего блока 

первой ступени очистки. 

После выхода из выходного отверстия 13 сплошной пластины 12 

первого блока узла первой ступени очистки (рисунок 2) грубоочищенный 

природный газ поступает в камеру, образованную  сплошной пластиной 12 

первого блока первой ступени очистки, уплотнительной прокладкой 11 и 

фильтрующей пластиной 8 последнего блока второй ступени очистки. 

Отсюда первая часть грубоочищенного газа проходит в фильтрующий 

элемент 9 последнего блока, разъёмно закрепленный на фильтрующей 

пластине 8 последнего фильтрующего блока, где очищается от частиц 

пыли, а другая часть газа через входное отверстие 10 в фильтрующей 

пластине 8 последнего фильтрующего блока проходит во входное 

отверстие 13 в сплошной пластине 12.   

Очищенная в фильтрующем элементе 9 часть природного газа 

собирается во внутреннем объеме камеры, образованной фильтрующей 

пластиной 8 и сплошной пластиной 12 первого блока. Разделение двух 
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потоков газа в этой камере происходит, например, с помощью 

дополнительной кольцевой уплотнительной прокладки. Затем газ из этой 

камеры проходит через одно выходное отверстие 13 в сплошной пластине 

12 и одно выходное отверстие 10 в фильтрующей пластине 8 и собирается 

во внутреннем объеме камеры, образованной перфорированной пластиной 

14, уплотнительной прокладкой 11 и фильтрующей пластиной 8 первого 

блока второй ступени очистки. Отсюда весь очищенный природный газ 

проходит через отверстия 15 в перфорированной пластине 14, а затем через 

выходное отверстие 13 первой крышки проходит в выходной штуцер 4. 

Периодические операции по демонтажу и очистке фильтрующих 

поверхностей от механических примесей осуществляются без 

отсоединения входного 1 и выходного 4 штуцеров от подводящего и 

отводящего газопроводов, путем отсоединения резьбовых шпилек 6 от гаек 

7, стягивающих между собой первую 2 и вторую 3 крышки, дальнейшего 

удаления резьбовых шпилек 6 через отверстия 5 в первой 2 и второй 3 

крышках, раздвижки фильтрующих, сплошных пластин и второй крышки 

на расстояние, достаточное для дальнейшего удаления механических 

примесей. Затем осуществляется очистка поверхностей фильтрующих 

элементов 9 от механических примесей. 

Основным расчетным параметром двухступенчатой  многоблочной 

установки очистки является количество параллельно соединенных 

фильтрующих элементов, необходимых к установке в одном корпусе, 

которое определяется согласно [7]. 

Использование предлагаемых многоблочных устройств по комплексной 

очистке природного газа от твердых, жидких и вязких примесей, 

имеющих односторонний вход и выход газа с входным и выходным 

штуцерами, установленными на первой крышке, позволяет по сравнению с 

аналогом, приведенным в [7]: 

1. Одновременно с помощью одного фильтра осуществлять очистку 

природного газа от твердых примесей за счет размещения в одном корпусе 
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двух последовательно соединенных ступеней очистки: от твердых 

примесей с размером частиц более 0,1 мм частиц пыли с размером частиц 

более 0,01 мм.  

2. Исключить трудоемкие операции по отсоединению входного и 

выходного штуцеров с подводящим и отводящим газопроводом при 

демонтаже, а также дальнейшему подъему и перемещению фильтра или 

его компонентов для периодической разборки и очистки от примесей.  

3. Уменьшить площадь и объем помещения головного ГРП, отводимых 

для размещения предлагаемых двухступенчатых установок очистки. 

4. Увеличить продолжительность периода между операциями по 

удалению твердых частиц из фильтра. 

5. Обеспечить возможность гибкого наращивания производительности 

фильтра в период реконструкции по сравнению с выпускаемыми   

установками двухступенчатой очистки, за счет увеличения количества 

фильтрующих элементов. 

Выводы 

1. Существующие установки двухступенчатой очистки природного 

газа, располагаемые перед газорегуляторными пунктами большой 

пропускной способности, характеризуются высокой металлоемкостью, 

большим количеством соединительных элементов, запорной арматуры и 

значительными площадями для их размещения. 

2. С целью устранения недостатков существующих аналогов 

предложено техническое решение двухступенчатой очистки, позволяющее  

одновременно с помощью одного фильтра осуществлять предварительную 

и основную очистку природного газа от твердых частиц, за счет 

размещения в одном корпусе двух последовательно соединенных ступеней 

очистки от твердых частиц с размером частиц более 0,1 мм и далее от 

пыли с размером частиц более 0,01 мм. 
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3. Использование предлагаемых газовых фильтров позволяет также 

увеличить удельную площадь фильтрующих поверхностей, снизить  

удельную металлоемкость фильтра и затраты по периодическому удалению 

твердых частиц, обеспечить гибкость наращивания фильтрующей 

поверхности путем  изменения  количества  фильтрующих элементов.  
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