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Аннотация. В существующей газовой практике отсутствуют 

рекомендации по поэтапному контролю падения давления на сетчатых 

фильтрах газорегуляторных пунктов, что значительно снижает 

безопасность эксплуатации установленного после него газового 

оборудования.  

В работе предложены расчетные зависимости, позволяющие 

определять величину допустимого падения давления на фильтрующем 

элементе, при достижении которого должно осуществляться 

предупреждение работников диспетчерского и технического персонала о 

необходимости очистки фильтра от твердых частиц. 

Получена формула для вычисления значения падения давления, при 

достижении которого должно осуществляться автоматическое 
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переключение подачи газа на резервный фильтр и последующее 

автоматическое отключение рабочего фильтра. 

По результатам анализа и расчетов по предложенным формулам 

разработана схема по автоматическому контролю величины допустимого 

падения давления на фильтрующем элементе на первом этапе контроля, с 

предупреждением работников диспетчерского и технического персонала. 

В предложенной схеме предусмотрен постоянный контроль падения 

давления на фильтрующем элементе на втором этапе, при достижении 

которого осуществляется автоматическое переключение подачи газа на 

резервный фильтр. 

Использование предлагаемого метода контроля допустимого падения 

давления на фильтрующем элементе позволяет осуществлять  

своевременное предупреждение работников диспетчерского и 

технического персонала о необходимости очистки фильтра от твердых 

частиц на первом этапе контроля. Постоянный автоматический контроль 

значения максимально - допустимого падения давления на фильтрующем 

элементе позволяет предотвратить разрушение фильтрующих сеток, 

попадания скоплений твердых частиц и обломков фильтрующих элементов 

в газовое оборудование путем автоматического переключения подачи газа 

на резервный фильтр на втором этапе. 

Abstract. In the existent gas practice there absent the recommendations for 

staged control of pressure drop on a woven filter of gas regulating post, that 

considerably reduces safety of operation for fixed gas equipment after it.  

In this work there offered dependencies, allowing to define the value of 

permissible pressure drop on a filtering element on achievement of which it 

must be carried out the notice for dispatching and technical staff of the necessity 

for cleaning the filter from solid particles.  

There was received the formula for pressure drop value calculation when the 

automatic switching of gas supply to stand-by filter and subsequent  automatic 

disconnecting of operating filter is carried out. 
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According to the results of analyses and calculations on the offered formulas 

there was developed the scheme for automatic control of the permissible 

pressure drop value on the filtering element at the first control stage with the 

notice of dispatching and technical staff. At the second stage of the offered 

scheme there was provided the constant control of pressure drop value on the 

filtering element, while achieving it automatic switching of gas supply to stand-

by filter is carried out. 

Using the offered method of permissible pressure drop control on the 

filtering element allows to carry out the timely notice of the dispatching and 

technical staff for necessity of filter cleaning from the solid particles at the first 

stage of control. Constant automatic control of maximum permissible drop value 

on the filtering element at the second stage allows to prevent filtering strainer 

destruction, penetration of solid particles and filtering element fragments 

accumulation into the gas equipment. 

Ключевые слова: поэтапный автоматический контроль, допустимое, 

максимально-допустимое падение давления, фильтр, природный газ, 

предварительная очистка, твердые частицы, фильтрующий элемент, 

расчетные зависимости.  

Key words: staged automatic control, permissible, maximum permissible 

pressure drop, filter, natural gas, preliminary cleaning, solid particles, filtering 

element, calculated dependences. 

 

В ходе реализации Программы газификации регионов России [1] при 

оптимизации схем газоснабжения крупных городов все чаще используют 

газорегуляторные пункты (ГРП) высокой пропускной способности, в том 

числе, головные ГРП для жилищно-коммунальных нужд и промышленных 

потребителей. Такие газорегуляторные пункты являются важными 

структурными элементами систем газораспределения, в значительной 

степени определяющими  безопасность их эксплуатации. Роль головных 
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ГРП и ГРП крупных предприятий в энергетике, металлургии, нефтехимии 

и т. д. в обеспечении надежности и безопасности поставок газа 

потребителям является весомой, поскольку приходящаяся на них доля 

материальных и социальных ущербов в общем объеме аварий и 

инцидентов может составлять 50 и более процентов [2]. При этом, чем 

крупнее ГРП, тем выше риск и величина возможных убытков 

газораспределительной организации и потребителя газа при реализации 

аварии или инцидента. 

Расширение масштабов применения газорегуляторных пунктов высокой 

пропускной способности соответственно увеличивает количество 

регистрируемых инцидентов и аварийных ситуаций, связанных с 

неудовлетворительной  работой сетчатых фильтров предварительной 

очистки природного газа от твердых частиц. 

Изменение расхода газа или концентрации в нем твердых частиц может 

приводить к засорению фильтрующего элемента (ФЭ) и падению давления 

на нем до максимально-допустимого значения ΔРм.д, значительно раньше 

запланированного времени его периодического обслуживания [3,4]. В этом 

случае, еще до запланированного срока удаления твердых частиц, 

фактическое падение давления может превысить максимально-допустимое 

значение, что может вызвать снижение пропускной способности газового 

фильтра ниже расчетной и, как следствие, сокращение поставок газа 

потребителю. В ряде случаев, дальнейшее падение давления может 

привести к разрушению фильтрующих сеток, попаданию скоплений 

твердых частиц и обломков ФЭ в газовое оборудование ГРП, что 

обусловит возникновение аварийной ситуации.  

В этой связи, возникает необходимость определения и фиксации 

критических значений перепадов давления на газовом фильтре для 

поэтапного предупреждения диспетчерских и технических служб.  

На первом этапе, оповещение о необходимости очередного удаления 

твердых частиц должно происходить в момент достижения допустимого 
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падения давления ΔРд, таким образом, чтобы имел место запас ΔРзап 

дальнейшего падения давления на фильтрующем элементе, достаточный 

по времени для подготовки обслуживающего персонала к техническому 

обслуживанию фильтрующего элемента до достижения ΔРм.д. 

На втором, заключительном этапе контроля следует оповещение о 

достижении величины максимально - допустимого падения давления, 

после которой начинается сокращение поставок газа потребителю 

вследствие чрезмерного засорения фильтрующих сеток и следует 

автоматическое переключение подачи газа на резервный фильтр с 

передачей информации об этом работникам диспетчерского и 

обслуживающего персонала. 

С целью обеспечения эффективного контроля безопасной эксплуатации 

в газовых фильтрах предварительной очистки необходимо окончательно 

определиться с терминологией, используемой на каждом из этапов падения 

давления на ФЭ. Поскольку в нормативных и литературных источниках 

используются устоявшиеся названия отдельных параметров, связанных с 

перепадом давления на ФЭ в зависимости от степени его засорения, 

попробуем дать определения, однозначно характеризующие различные 

степени падения давления на фильтрующем элементе. 

1. Под допустимым падением давления на ФЭ сетчатого типа ΔРд 

понимается величина, при достижении которой необходимо осуществлять 

оповещение обслуживающего персонала с целью обеспечения запаса 

времени, достаточного для подготовки к проведению операции по 

удалению твердых частиц из фильтра не позже момента наступления 

максимально-допустимого падения давления ΔРм.д. 

2. Под максимально-допустимым падением давления [5] на ФЭ 

сетчатого типа ΔРм.д понимается величина, до достижения которой должна 

осуществляться операция по удалению твердых частиц из фильтра. 

3. Под критическим значением падения давления на ФЭ сетчатого типа 

ΔРкр понимается величина, до достижения которой осуществляется 
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автоматическое переключение подачи газа на резервный фильтр, в связи с 

критическим уменьшением пропускной способности ФЭ вследствие 

засорения фильтрующих сеток.  

В связи с отсутствием в существующей газовой практике рекомендаций  

по контролю величин ΔРд, ΔРм.д и ΔРкр на сетчатом фильтре, актуальными 

вопросами, требующим своего решения, являются: 

1) разработка расчетных зависимостей, связывающих указанные 

значения падения давления с другими эксплуатационными параметрами; 

2) создание схемы их постоянного автоматического контроля; 

3) определение численных величин указанных значений падения 

давления на сетчатых газовых фильтрах и внедрение результатов 

исследований в газораспределительных организациях. 

1. Разработка расчетных зависимостей, связывающих значения 

падений давления на фильтрующем элементе ΔРд, ΔРм.д и ΔРкр с 

основными эксплуатационными параметрами. 

Расчетная зависимость, позволяющая определить величину 

допустимого падения давления ΔРд на ФЭ с учетом  величины запаса ΔРзап, 

при достижении которого должно осуществляться  предупреждение 

диспетчерского и технического персонала о необходимости проведения 

технического обслуживания фильтра, имеет следующий вид: 

ΔРд = ΔРм.д – ΔРс  – ΔРзап  (Δτд.п, Δτт.п, Δτоч, Δτпер, Δτп.о)             (1) 

Суммарная плюсовая поправка падения давления ΔРс в расчетной 

зависимости (1), связанная с погрешностью измерения давления, 

преобразования его в токовый сигнал, погрешностью функционирования 

датчика-преобразователя, прибора автоматического контроля, системы 

сигнализации, принимается, согласно техническим характеристикам 

указанных приборов, Па. 

Важной поправкой в формуле (1), обеспечивающей запас времени для 

проведения предварительных операций, предшествующих очередному 

удалению твердых частиц из фильтра, является величина ΔРзап. Суть этой 
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поправки заключается в принятии запаса по величине падения давления на 

фильтрующем элементе в течение интервала времени Δτзап, необходимого 

для: 1) Δτд.п – передачи сигнала на диспетчерский пункт, 

предупреждающего о достижении допустимого значения ΔРд; 2) Δτт.п – 

передачи полученной  информации и необходимых указаний от 

диспетчерского пункта техническому персоналу; 3) Δτоч – выполнения 

первоочередных, ранее поступивших заявок; 4) Δτпер – передвижения 

технического персонала в количестве не менее трех человек на объект 

эксплуатации газового фильтра; 5) Δτп.о – проведения подготовительных 

операций, приготовления оснастки, инструмента, растворителя и/или 

моющего раствора, запасных фильтрующих элементов, отключения подачи 

газа на фильтр, подлежащий регенерации, и переключения подачи газа на 

резервную линию очистки. 

Реализуя последовательность проведения операций, заложенную в 

формуле (1), технический персонал гарантированно осуществляет 

удаление всех накопившихся твердых частиц не позднее момента 

достижения падения давления, равного ΔРм.д. 

Расчетная зависимость, описывающая влияние на величину 

максимально-допустимого падения давления на ФЭ фактической площади 

проходного сечения его ячеек, согласно [6], имеет следующий вид: 

ΔРм.д = 
Fр

2
max г

2
р

V

F2 g





,                                       (2) 

где: ΔРм.д – максимально-допустимое падение давления на ФЭ сетчатого 

типа, принимаемое согласно [3, 5], Па;
 

Vmax – максимальная пропускная способность фильтрующего 

элемента при фактическом давлении газа в фильтре, принимаемая 

численно равной максимальному расчетному расходу газа, м
3
/с, 

определяемому согласно [5];  

г – плотность природного газа при его фактическом давлении в 

фильтре, кг/м
3
; 
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g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

Fр – расчетная фактическая площадь проходного сечения ячеек 

фильтрующей сетки с учетом засорения ее твердыми частицами, способная 

обеспечить пропуск максимального расчетного расхода газа при 

максимально - допустимом падении давления на фильтре, м
2
; 

ζFр – коэффициент местного сопротивления ФЭ от точки входа в него 

неочищенного газа до точки выхода из него очищенного газа в момент 

перед очередной очисткой его от твердых частиц. Значение ζFр 

принимается в зависимости от расчетной фактической площади 

проходного сечения фильтрующего элемента Fр, в момент засорения его 

твердыми частицами до состояния, когда падение давления на нем 

достигает величины ΔРм.д. 

Основным условием при определении ΔРм.д является обеспечение 

пропускной способности фильтра в любой период эксплуатации, не менее 

максимального расчетного расхода газа с целью осуществления 

запланированных поставок газа потребителю.  

Расчетная зависимость по определению величины падения давления 

на фильтрующем элементе ΔРкр. На сегодняшний день определение ΔРкр 

расчетным методом представляет сложную задачу, поскольку требует 

предварительного проведения большого числа достаточно трудоемких 

экспериментов. 

С другой стороны, анализ падения давления на ФЭ показывает, что при 

падении давления на ФЭ свыше ΔРм.д темп снижения пропускной 

способности при дальнейшем засорении фильтрующей поверхности 

существенно возрастает, что свидетельствует о неэффективности 

продолжения процесса очистки газа, с помощью ФЭ на основе сетки, при 

падениях давления на них сверх ΔРм.д .  

Поэтому, автоматическое переключение подачи газа на резервный 

фильтр, в связи с непрерывным уменьшением пропускной способности ФЭ 
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вследствие засорения фильтрующих сеток, целесообразно осуществлять 

при превышении значения ΔРм.д. 

Тогда реальное значение падения давления, при котором произойдет 

переключение на резервный фильтр можно условно считать ΔРкр и 

определять по следующей расчетной зависимости: 

ΔРкр = ΔРм.д + ΔРс.м.д.                                         (3) 

Максимальное значение суммарной плюсовой поправки ΔРс.м.д к 

величине максимально-допустимого падения давления в формуле (3) 

обусловлено погрешностями измерения давления и преобразования его в 

токовый сигнал, погрешностями работы прибора автоматического 

контроля, систем сигнализации и перекрытия подачи газа и принимается, 

согласно техническим характеристикам указанных приборов и 

оборудования. 

Реализация принципиальных подходов приведенных в формулах (1 - 3) 

требует разработки схемы автоматического поэтапного контроля значений 

ΔРд и ΔРм.д.  

2. Разработка схемы поэтапного автоматического контроля величин 

падений давления ΔРд и ΔРм.д.  

Известно несколько методических подходов к автоматическому 

контролю падения давления на ФЭ. Автоматический контроль падения 

давления на ФЭ осуществляется с помощью дифференциальных 

манометров-преобразователей, в которых перепад давления 

трансформируется в пропорциональный ему электрический сигнал, 

передаваемый затем на прибор автоматического контроля [7]. 

Наиболее широкое распространение получил метод контроля 

максимально-допустимого значения падения давления ΔРм.д. При 

достижении значения ΔРм.д прибор автоматического контроля подает 

сигнал обслуживающему персоналу о наступлении момента удаления из 

фильтра твердых частиц [7]. Недостатком этого метода является 

отсутствие запаса времени у обслуживающего персонала, достаточного 
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для подготовки к проведению операции по удалению твердых частиц из 

фильтра, не позднее момента наступления максимально-допустимого 

падения давления ΔРм.д.  

Устранение данного недостатка предложено в работах [8-10] путем 

настройки дифференциального манометра-преобразователя на достижение 

допустимого значения падения давления ΔРд на ФЭ, включающего запас 

времени у обслуживающего персонала, достаточный для подготовки к 

проведению операций по удалению твердых частиц из фильтра. Однако, 

недостатком метода предложенного в работах [8-10], является вероятность 

увеличения падения давления на ФЭ сверх максимально-допустимого 

значения ΔРм.д и, как следствие, возможность разрушения фильтрующего 

элемента с дальнейшим попаданием его обломков в запорную, 

регулирующую, защитную и предохранительную арматуру и 

возникновением аварийной ситуации. 

Для устранения недостатков метода [8-10] предлагается схема 

поэтапного контроля, приведенная на рисунке 1. Стрелки на схеме 

(рисунок 1) показывают направление движения потоков природного газа и 

электрических сигналов. 

Предлагаемое устройство поэтапного контроля значений перепадов 

давлений газового фильтра работает следующим образом. Природный газ 

из распределительного газопровода с находящимися в нем твердыми 

частицами проходит через фильтрующий элемент 2 газового фильтра 1. В 

какой-то период эксплуатации в зависимости от концентрации твердых 

частиц, расхода и давления газа газовый фильтр 1 засоряется до состояния, 

при котором падение давления на фильтрующем элементе достигает 

допустимого значения ΔРд. Указанный перепад давления между 

штуцерами 7, расположенными до и после фильтрующего элемента 2, по 

импульсным трубопроводам 8 передается на дифференциальный 

манометр-преобразователь 9, где трансформируется в пропорциональный 

ему электрический сигнал. Указанный электрический сигнал через 
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входную линию 10 передается на прибор автоматического контроля 11, 

который  оповещает обслуживающий персонал через сигнальную линию 

12 световым 13 и звуковым 14 сигналом, предупреждающим на первом 

этапе контроля о необходимости проведения работ по удалению из ФЭ 

твердых частиц. Одновременно, в автоматическом режиме, указанная 

информация передается в диспетчерский пункт. 

 
 

Этапы контроля:     - 1 этап;   - 2 этап 

Рисунок 1. Схема устройства постоянного контроля значений ΔРд и ΔРм.д:  

1 – газовый фильтр предварительной очистки; 2 – фильтрующий элемент 

сетчатого типа; 3, 18 – запорная арматура; 4, 17 – ручные приводы; 5,  

16 – электрические приводы; 6, 10, 12, 15 – сигнальные линии;  

7 – штуцера, расположенные до и после фильтрующего элемента 2;  

8 – импульсные трубопроводы,  расположенные до и после фильтрующего 

элемента 2; 9 – дифференциальный манометр-преобразователь;  

11 – прибор автоматического контроля;  13, 14 – световой и звуковой 

сигнализаторы 
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При превышении на втором этапе контроля перепада давления на ФЭ 

сетчатого типа значения ΔРм.д возникает риск уменьшения его пропускной 

способности, а затем и риск разрушения фильтрующих сеток, попадания 

скоплений твердых частиц и обломков ФЭ в газовое оборудование ГРП. 

Для предотвращения такого развития событий, прибор автоматического 

контроля 11 через линии 6 и 15 подает сигнал на электроприводы 5 и 16, 

которые закрывают арматуру 3 и 18 с предварительным переключением 

подачи газа на резервную линию очистки. Следует отметить, что запорная 

арматура 3 и 18 может, при необходимости, перекрывать подачу газа с 

помощью ручных приводов 4 и 17. 

Использование предлагаемого метода контроля значений падений 

давления на фильтрующем элементе ΔРд и ΔРм.д позволяет повысить 

безопасность работы ГРП и снизить риск возникновения аварийных 

ситуаций.  

3. Определение численных значений контролируемых параметров 

и внедрение результатов исследований. С целью определения 

численных значений падений давления на фильтрующем элементе ΔРд и 

ΔРкр, приведенных в формулах (1 - 3), была проведена опытная проверка и 

выполнены соответствующие расчеты в следующей последовательности:  

А. Согласно рекомендациям [3,5] принимается величина максимально-

допустимого падения давления ΔРм.д на засоренном фильтрующем 

элементе сетчатого типа, равная 5000 Па в момент перед очередным 

удалением из фильтра твердых частиц. 

Б. По формуле (1), при известной величине ΔРм.д, определяется 

значение допустимого падения давления ΔРд. Определение величины 

запаса падения давления ΔРзап в формуле (1) осуществлялось с учетом 

самых неблагоприятных сценариев и экстремальных факторов: 

удаленность, занятость персонала, погодные условия, время принятия 

сигнала, например, конец рабочего дня, а также, имея в виду, что работы 

по очистке от твердых частиц являются плановыми, а не аварийными. 
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Величина ΔРзап (Δτд.п, Δτт.п, Δτоч, Δτпер, Δτп.о) зависит от ряда 

эксплуатационных показателей, не имеющих в настоящее время своего 

достаточно детального отражения в нормативных источниках, 

инструкциях, других технико-эксплуатационных документах. 

Определение ΔРзап проводилось в зависимости от Δτзап в следующей 

последовательности: 

1. Определялась продолжительность Δτд.п регистрации сигнала о 

достижении значения близкого, но меньше ΔРм.д, поступающего с объекта 

эксплуатации газового фильтра на диспетчерский пункт. 

Продолжительность регистрации сигнала, включающая в себя принятие 

сигнала на диспетчерском пункте, принятие решения о выполнении 

данного вида работ  и запись в журнал текущих работ, составляет в 

среднем Δτд.п = 0,2 ч. 

2. Выявлялась продолжительность передачи задания Δτт.п от 

диспетчерского пункта техническому персоналу. Анализ показывает, что 

величина Δτт.п имеет  максимальное значение, если момент поступления 

сигнала на центральный диспетчерский пункт наступил сразу после 

окончания рабочего дня, например, в 17 часов. Поскольку очистка от 

твердых частиц является плановым, а не аварийным мероприятием, то 

передача задания  техническому персоналу от диспетчерского пункта, в 

этом случае, произойдет только в начале следующего рабочего дня, 

например в 8 часов, то есть Δτт.п = 15 ч.  

3. Технический персонал может приступить к выполнению задания по 

очистке только в порядке очередности, в случае отсутствия ранее 

поступивших заявок. При их наличии, ранее поступившие заявки, 

подлежат первоочередному выполнению. Примем в качестве такой работы 

наиболее продолжительную плановую операцию, связанную с очисткой 

природного газа в одном из ГРП, то есть, переключение на резервную 

линию очистки, подготовку оснастки и удаление твердых частиц из 

рабочих газовых фильтров. Указанная операция включает в себя установку 
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поворотных заглушек, сброс давления газа, демонтаж болтовых 

соединений, крышки, фильтрующего элемента, удаление твердых частиц, 

промывку фильтрующего элемента растворителем, горячей водой, 

просушку, последующий монтаж указанных элементов, демонтаж 

поворотных заглушек, продувку и переключение на рабочую линию 

очистки. Если принять максимальную продолжительность операции, 

которая имеет место при максимальном типоразмере фильтра и составляет 

9 часов с учетом перерыва на обед, то ее выполнение заканчивается в 17 

часов, то есть в конце рабочей смены. В этом случае, выполнение данной 

заявки состоится только в начале следующего рабочего дня в 8 часов,  а 

общая продолжительность операции составит Δτоч = 24 ч.  

4. Вычислялась максимальная продолжительность передвижения 

технического персонала, в количестве не менее трех человек [4], на объект 

эксплуатации фильтра, составляющая по данным газораспределительных 

организаций в среднем с учетом подготовительных операций Δτпер = 1,8 ч. 

5. Определялась продолжительность подготовительных операций по 

приготовлению оснастки,  инструмента, растворителя, запасных 

фильтрующих элементов, а также отключением подачи газа на рабочую 

линию очистки с предварительным переключением подачи газа на 

резервную линию очистки, составляющая Δτп.о= 3,5 ч. 

Суммируя продолжительности всех операций от момента передачи 

сигнала на диспетчерский пункт до переключения подачи газа на 

резервную линию очистки, получим: 

Δτзап =Δτд.п + Δτт.п + Δτоч + Δτтр + Δτп.о= 0,2 + 15 + 24 + 1,8 + 3,5  = 44,5 ч, 

или Δτзап = 1,85 суток.  

Результаты испытаний различных типов фильтров показывают, что 

продолжительность процесса засорения, численно равная запасу времени 

Δτзап = 1,85сут, соответствует падению давления на фильтрующем 

элементе ΔРзап, в среднем равному 750 Па [8]. 
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Максимальное значение суммарной плюсовой поправки ΔРс к величине 

допустимого падения давления ΔРд в формуле (1), обусловлено:  

- погрешностью измерения давления и преобразования его в токовый 

сигнал датчиком-преобразователем 9 типа АИР - 20Ехd/М2-ДД-420,  

равной 0,008 д.е. для класса точности В;  

- погрешностью по регулируемым величинам прибора автоматического 

контроля, световой и звуковой сигнализации типа ИРТ 5922, равной 0,002 

д.е., принимаемым согласно руководствам по эксплуатации указанных 

приборов. В этом случае, для величины максимально допустимого падения 

давления на фильтре ΔРм.д максимальное значение суммарной плюсовой 

поправки  составит: 

ΔРс = 2 2
8 + 0,0( ,00 020 ) ∙ΔРм.д  = 0,0082∙ 5000=40 Па. 

Затем, согласно (1), вычисляем величину допустимого падения 

давления на фильтрующем элементе с учетом  величины запаса ΔРзап, при 

достижении которого на первом этапе контроля (синяя линия на рисунке 

1), должно осуществляться предупреждение работников диспетчерского и 

технического персонала о необходимости очередного удаления твердых 

частиц с поверхностей фильтрующего элемента и из накопителя фильтра:  

ΔРд = 5000 - 750 - 40 = 4210 Па. 

В. После этого, согласно формуле (3), определяется величина падения 

давления ΔРкр.  Анализ падения давления на ФЭ, проведенный согласно [6], 

показывает, что в диапазоне падения давления от 5000 до 6000 Па степень 

засорения фильтрующей поверхности увеличивается всего на 3,0%, а темп 

снижения пропускной способности наоборот возрастает на 4,3%. Это 

свидетельствует о неэффективности продолжения процесса очистки газа, с 

помощью ФЭ на основе сетки, при падениях давления на них сверх      

ΔРм.д = 5000 Па.  

Максимальное значение суммарной плюсовой поправки ΔРс.м.д к 

величине максимально допустимого падения давления ΔРм.д в формуле (3), 

обусловлено: 
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- погрешностью измерения давления и  преобразования его в токовый 

сигнал датчиком-преобразователем 9 (рисунок 1) типа АИР - 20Ехd/М2-

ДД-420, равной 0,008 д.е. для класса точности В; 

- погрешностью по регулируемым величинам прибора автоматического 

контроля, световой и звуковой сигнализации типа ИРТ 5922, равной 0,002 

д.е.; 

- погрешностью срабатывания электроприводов запорной арматуры для 

подачи газа на резервную линию очистки, равной 0,005 д.е.; 

- погрешностью срабатывания электроприводов запорной арматуры для 

отключения подачи газа на рабочую линию очистки, равной 0,005 д.е. В 

этом случае, для  величины максимально-допустимого падения давления 

ΔРм.д, максимальное значение суммарной плюсовой поправки  составит: 

ΔРс.м.д =
2 2 2 2

0,008 + 0,002 + 0,005  + 0,005( )  ΔРм.д = 0,012∙5000 = 60, Па 

Тогда величина падения давления ΔРкр, согласно формуле (3), составит:  

ΔРкр =  5000 + 0,012∙5000 =5060, Па 

Учитывая недопустимость снижения расчетной пропускной 

способности фильтра ниже максимального часового расхода газа в любой 

период эксплуатации, включая и момент достижения ΔРкр, ее величину 

рекомендуется принимать при значении падения давления, равного ΔРкр, 

то есть в момент переключения подачи газа на резервный фильтр. 

Результаты исследований по поэтапному контролю падений давления 

ΔРд и ΔРм.д на фильтрующем элементе сетчатого типа были рекомендованы 

к применению на одном из отечественных головных ГРП с входным 

номинальным давлением 1,2 МПа.  

Общий вид узла предварительной очистки природного газа из трех 

линий с фильтрами на основе металлической сетки, одна из которых 

рабочая (на переднем плане) и две резервные (на заднем плане), 

оснащенных отключающими устройствами с электрическим приводом, 

показан на рисунке 2. Узел предварительной очистки, для которого 

рекомендована предлагаемая схема поэтапного контроля, размещен 
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снаружи здания с последующей подачей газа в газорегуляторный пункт 6, 

находящийся в стадии завершения строительства, благоустройства 

прилегающей территории и демонтажа существующего здания ГРП. 

Рабочая и резервные линии очистки имеют аналогичную конструкцию 

и включают одинаковые элементы (рисунок 2). Например, рабочая линия 

очистки включает (смотреть справа налево): входной шаровой кран 1 с 

электрическим приводом 2, фильтр предварительной очистки 3, выходной 

шаровой кран 4 с электрическим приводом 5. Резервные линии очистки 

включают: входной шаровой кран 11 с электрическим приводом 10, 

фильтр предварительной очистки 9, выходной шаровой кран 7 с 

электрическим приводом 8. Все три линии предварительной очистки 

соединены параллельно и получают газ от газопроводного коллектора 12. 

 

Рисунок 2. Общий вид узла предварительной очистки природного газа из 

трех линий 

Рабочая линия очистки: 1, 4 –шаровые краны; 2, 5 – электрические 

приводы; 3 – газовый фильтр. 

Резервная линия очистки: 7, 11 –шаровые краны; 8, 10 – электрические 

приводы; 9 – газовый фильтр. 

6 – газорегуляторный пункт; 12 – газопроводный коллектор. 
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Согласно полученным рекомендациям:  

1) на первом этапе контроля осуществляется предупреждение 

технического персонала о необходимости очистки фильтра 3 на рабочей 

линии очистки при достижении на нем величины допустимого падения 

давления ΔРд = 4210 Па (рисунки 1 и 2); 

2) на втором этапе контроля до достижения величины падения давления 

ΔРкр = 5060 Па осуществляется автоматическая подача газа в фильтр 9 

путем открытия запорной арматуры 11 с помощью электропривода 10 на 

входе и аналогичной запорной арматуры  на выходе резервной линии 

очистки, и автоматическое отключение фильтра 3 путем закрытия 

запорной арматуры 1 и 4 с помощью электроприводов 2 и 5 на рабочей 

линии очистки. 

Выводы 

1. Предложены расчетные выражения, позволяющие определить 

величины:  

- допустимого падения давления ΔРд  на фильтрующем элементе 

(формула 1), с учетом запаса ΔРзап по перепаду давления на фильтрующем 

элементе, при достижении которого должно осуществляться 

предупреждение работников диспетчерского и технического персонала о 

необходимости очистки фильтра от твердых частиц;  

- максимально-допустимого ΔРм.д падения давления (формула 2), до 

достижения которого осуществляется удаление твердых частиц с 

поверхностей фильтрующего элемента и из накопителя фильтра;  

- падения давления ΔРкр (формула 3), до достижения которого 

осуществляется автоматическое переключение подачи газа на резервный 

фильтр (резервные фильтры при их параллельном соединении) и 

автоматическое отключение рабочего фильтра (рабочих фильтров при их 

параллельном соединении).  



320 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №4 http://www.ogbus.ru 

2. Разработана схема по автоматическому поэтапному контролю: - 

величины допустимого падения давления ΔРд на фильтрующем элементе с 

предупреждением работников диспетчерского и технического персонала; - 

значения падения давления ΔРм.д на фильтрующем элементе, при 

достижении которого осуществляется автоматическое переключение 

подачи газа на резервный фильтр (резервные фильтры при их 

параллельном соединении) 

3. Результаты исследований позволили обосновать численные 

значения:  

- допустимого падения давления ΔРд = 4210 Па, при котором 

осуществляется предупреждение технического персонала о необходимости 

очистки фильтра от твердых частиц;  

- максимально-допустимого падения давления ΔРм.д = 5000 Па, до 

достижения которого производится удаление твердых частиц из фильтра;  

- падения давления ΔРкр = 5060 Па на фильтрующем элементе, до 

достижения которого осуществляется автоматическое переключение 

подачи газа на резервный фильтр (резервные фильтры при их 

параллельном соединении). 
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