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Аннотация. В настоящее время природный газ, поступающий в сети 

газораспределения, кроме твердых примесей может содержать воду, жид-

кие углеводороды, смолистые и сажистые вещества, присутствие которых 

не предусмотрено нормативными документами.  

В связи с этим актуальным вопросом является разработка конструкции 

газового фильтра-сепаратора, позволяющая проводить комплексную очи-

стку природного газа от указанных примесей. 

Предложена следующая конструкция фильтра-сепаратора. Фильтрующий 
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и сепараторные блоки очистки размещаются в одном корпусе и разделены на-

клонной перегородкой таким образом, чтобы по входному патрубку неочи-

щенный газ подавался в сепарационный блок, а по выходному патрубку очи-

щенный газ поступал из фильтрующего блока в газопровод. Угол наклона раз-

делительной перегородки принимается таким, чтобы входной и выходной пат-

рубки были на одной оси для удобства размещения газового оборудования, 

расположенного до и после фильтра-сепаратора. Подаваемый в сепарацион-

ный блок природный газ проходит предварительную очистку от твердых и 

жидких механических примесей за счет центробежного эффекта, а в фильт-

рующем блоке очистка происходит на основе процессов инерции и трения, 

происходящих на поверхности сеток. 

Предлагаемая конструкция фильтра-сепаратора позволяет: 

- производить комплексную очистку природного газа от твердых при-

месей, воды, жидких углеводородов, смолистых и сажистых веществ; 

- осуществлять операцию удаления примесей из сепарационного блока 

в любой момент эксплуатации без его отключения;  

- уменьшить площадь помещения для размещения фильтра-сепаратора 

за счет вертикальной компоновки сепарационного и фильтрующего бло-

ков, один над другим, в одном корпусе;  

- уменьшить металлоемкость, капвложения и эксплуатационные за-

траты за счет размещения в одном корпусе фильтрующего и сепарацион-

ного блоков очистки. 

Abstract. Nowadays natural gas, entering gas distribution lines, can contain 

water, liquid hydrocarbons, resinous and carbon-black substances besides solid 

contaminants, presence of witch are not provided by normative documents. 

Gas filter-separator construction development is the urgent problem, permit-

ting conduction of natural gas complex purification from the indicated contami-

nants. 

There was offered the following construction of filter- separator. Filtering 

and the separator blocks for purification are placed in the same body and divided 
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by the inclined partition in such a way , that unpurified gas was given through 

inlet pipe to separator block and purified gas gained through the outlet pipe from 

the filtering block into the gas pipeline. The angle of the splitter partition incli-

nation is taken such that inlet and outlet branches were on the same axis for 

comfortable placing of gas equipment, arranged before and after the filter –

separator. The natural gas, given to separate block, is exposed to preliminary 

purification from solid and liquid contaminants owing to centrifugal effect, and 

in filtering block purification is taking place on the bases of inertia and friction 

processes, going on the grid surfaces.  

The offered filter-separator construction allows to carry out complex purifi-

cation of natural gas from solid contaminants, water, liquid hydrocarbons, tar 

and soot materials, to realize operation of contaminants removal from the sepa-

rate blocks at any moment of operation without its cutting off, to decrease the 

area of the room for placing the filter-separator owing to vertical arrangement of 

separate and filtering blocks, one above another one in the same body and to de-

crease metal capacity, investments and running expenses by arrangement of the 

filtering and separate blocks in the same body. 

Ключевые слова: газовый фильтр-сепаратор, природный газ, 

комплексная очистка, твердые примеси, вода, жидкие углеводороды, 

смолистые и сажистые вещества, применение, разработка, обоснование, 

сепарационный блок, фильтрующий блок, эффективность очистки. 

Key words: gas filter-separator, natural gas, complex purification, solid 

contaminants, water, liquid hydrocarbons, car and soot materials, application, 

developing, basing, operation block, filtering block, filter separation efficiency. 

 

Природный газ, поступающий в газопроводы высокого давления, кроме 

твердых примесей содержит воду, жидкие углеводороды, смолистые и са-

жистые вещества, присутствие которых не предусмотрено нормативными 

документами. При этом количество всех видов механических примесей 
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может изменяться с течением времени. В результате проведенного анализа 

были выявлены следующие причины образования указанных примесей. 

1 Количество твердых частиц поступающих от газораспределительных 

станций (ГРС) в газопроводы и пункты редуцирования газа (ПРГ), значи-

тельно превышает концентрацию, указанную в ГОСТ 5542 - 87* [1], со-

гласно которому масса твердых частиц в природном газе не должна быть 

более 0,001г/ м
3
. 

Как показывает анализ [2, 3], увеличение их количества происходит за 

счет дополнительного поступления твердых частиц, оставленных на внут-

ренних стенках газопроводов в процессе монтажа и образовавшихся в про-

цессе эксплуатации. Это окалина, отходы после сварки, продукты корро-

зионных воздействий. Если отходы после сварки наблюдаются на началь-

ных этапах эксплуатации, то продукты химической коррозии, в виде оки-

слов железа, могут появляться в любой момент эксплуатации и их количе-

ство зависит от концентрации в газе таких одновременно присутствующих 

коррозионных агентов, как кислород воздуха и вода. 

2 Наличие свободной воды, жидких фракций углеводородов (С3Н8, 

С4Н10, С5Н12) и смолистых веществ в сетевом природном газе, в соответст-

вии с требованиями [1], не предусмотрено. Вместе с тем природный газ, 

поступающий от газовых месторождений, имеет в своем составе пары во-

ды и углеводородов (С3Н8, С4Н10, С5Н12), присутствие которых предусмот-

рено [1].  

Основная причина появления жидких углеводородных фракций и сво-

бодной воды заключается в понижении температуры при транспортирова-

нии газового топлива в распределительных газопроводах. Уменьшение 

давления природного газа сопровождается понижением температуры [4]. 

С понижением температуры ниже точки конденсации часть углеводородов 

(С3Н8, С4Н10, С5Н12) и паров воды [5] перейдет из газообразного в жидкое 

состояние. 
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Самым опасным участком сетей газораспределения, применительно к 

переходу углеводородов из газообразного в жидкое состояние, являются 

надземные газопроводы высокого и среднего давления на входе в пункты 

редуцирования газа, которые эксплуатируются в районах с холодным кли-

матом (умеренно холодные и холодные климатические районы РФ). В этом 

случае температура газа в холодный период года, особенно в ночное время 

суток, когда резко снижается или отсутствует потребление газа, может 

опускаться ниже минус 25 °С за счет теплообмена с наружным холодным 

воздухом. При таком снижении температуры газа происходит конденсация 

паров воды, находящихся в газовом топливе. Таким образом, даже при от-

сутствии жидких углеводородов и свободной воды в природном газе на 

выходе из ГРС они появляются в распределительных газопроводах в ре-

зультате снижения температуры и последующей конденсации паровой фа-

зы, и поступают затем в ПРГ. 

3 В фильтрах может наблюдаться присутствие смеси из различных са-

жистых примесей. Смесь склонна к слипанию и поэтому способна быстро 

и герметично закупоривать ячейки фильтрующей сетки. Эти примеси хо-

рошо растворяются в углеводородных жидкостях, например, в бензине, 

пропане, бутане, других растворителях. Источником их появления в газо-

проводах являются загрязненные сажистыми частицами жидкие углеводо-

родные смеси, типа пропан-бутан, которые в ряде случаев присутствуют в 

природном газе. При соответствующем повышении температуры или по-

нижении давления в газопроводе жидкая фаза пропан-бутана переходит в 

паровую фазу [5], а частицы углерода переходят в пылевидное состояние, 

впоследствии укрупняются и затем частично осаждаются на поверхностях 

газопроводов. 

Увеличение скорости течения газа срывает накопления частиц углерода 

с поверхности газопровода, переносит в движущийся поток и затем может 

создать залповые осаждения в фильтре, способные в течение непродолжи-

тельных моментов времени полностью засорять фильтрующие элементы 
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(ФЭ). Попадая на фильтрующие поверхности, сажистые частицы осажда-

ются и постепенно образуют трудно проходимые слои вплоть до полной 

их закупорки. Практика эксплуатации газовых фильтров на головных ГРП 

на ул. Газовой г. Воронежа и в Краснооктябрьском районе г. Волгограда 

показывает примерно такую картину засорения. При этом засорение в ряде 

случаев носит описанный ранее лавинообразный характер, что приводит к 

стремительному падению давления на фильтре. 

В настоящее время очистка газа от механических примесей осуществ-

ляется в газораспределительных организациях, как правило, с помощью 

фильтров со сварным стальным корпусом, оборудованным съемной крыш-

кой и сетчатым фильтрующим элементом внутри [6, 7]. Применяемые 

фильтры обеспечивают качественную очистку от твердых механических 

примесей при рассчитанных расходах и скоростях газа. В тоже время вода 

и жидкие углеводороды вообще не улавливаются сетчатыми фильтрами, а 

смолистые и сажистые вещества быстро закупоривают фильтрующие  

сетки. 

Известно, что вода, жидкие углеводороды, смолистые и сажистые вещест-

ва достаточно эффективно отделяются за счет создания центробежного эффек-

та [8-10], реализуемого в сепараторах. Однако, сепараторы не обеспечивают 

требуемую в современных линиях редуцирования очистку от твердых и жид-

ких примесей в условиях переменного расхода газа, имеющего место в ПРГ, 

обслуживающих жилищно-коммунальную сферу. При уменьшении расхода 

газа до минимальных значений и, как следствие, снижения скорости потока 

ниже 8-10 м/с эффективность отделения твердых и жидких примесей резко 

уменьшается. 

В связи с этим, предлагается конструкция сепарационного и фильт-

рующего блоков, объединенных в одном корпусе, которая способна ис-

пользовать преимущества как сепараторов, так и фильтров (рисунок 1). 

Фильтрующий 7 и сепарационный 2 блоки очистки разделены наклонной 

перегородкой 21 таким образом, чтобы по входному патрубку 6 неочищен-
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ный газ подавался в сепарационный блок 2, а по выходному патрубку 20 

очищенный газ поступал из фильтрующего блока 7 в газопровод. Угол на-

клона разделительной перегородки 21 принимается таким, чтобы входной 

6 и выходной 20 патрубки были расположены на одной оси, поскольку га-

зовое оборудование, размещаемое до и после фильтра-сепаратора, разме-

щается по осям на одной и той же отметке. Подаваемый в сепарационный 

блок 2 природный газ проходит предварительную очистку от твердых и 

жидких механических примесей за счет центробежного эффекта, а в 

фильтрующем блоке 7 очищается основе процессов инерции и трения, 

происходящих на поверхности сетки. 

Дефлектор 5 расположен у входного патрубка 6 и предназначен для 

формирования вращательного (вихревого) движения газового потока внут-

ри сепарационного блока 2 путем его отклонения от центра к внутренней 

поверхности корпуса. Дефлектор 5 предотвращает поступление газа в осе-

вую зону сепарационного блока 2 без предварительного разделения газа и 

механических примесей. Использование дефлектора 5 с изменяющимся се-

чением, которое сужается по горизонтали и возрастает по высоте по на-

правлению течения газа, позволяет: снизить потери давления на этом уча-

стке, удалить по горизонтали на выходе из дефлектора 5 газожидкостный 

поток от щелевых каналов и пластин 22 сепарационного элемента 4, а по 

высоте равномерно распределить механические примеси. При этом меха-

нические примеси за счет минимального зазора дефлектора 5 на выходе 

прижимаются к внутренней поверхности корпуса сепаратора 2, что, в ко-

нечном счете, улучшает процесс разделения. В пространстве, образован-

ном стенкой корпуса 2 и пластинами 22, из газового потока выделяется ос-

новная масса твердых и жидких примесей. Частицы механических приме-

сей отбрасываются центробежной силой на стенки корпуса 2 сепаратора и 

действием гравитационных сил по ходу вращения газового потока по нис-

ходящей спирали транспортируются в накопитель 27. 
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Рисунок 1. Газовый фильтр - сепара-

тор с фильтрующим блоком, верти-

кально установленным в верхней 

части, и сепарационным блоком в 

его нижней части: 

 

1 - штуцер с краном 28 для перио-

дического удаления жидких и твер-

дых механических загрязнений, осе-

дающих из неочищенного газа;  

2 - сепарационный блок; 3 - конус;  

4 - сепарационный элемент;  

5 - дефлектор; 6 - входной патрубок; 

7 - фильтрующий блок; 8 и 10 - ци-

линдрические ФЭ с гофрированной 

поверхностью; 9 - ограничитель, 

фиксирующий положение фильт-

рующих элементов 8 и 10; 11- фла-

нец; 12 - съемная крышка фильтра - 

сепаратора; 13 - съемная крышка 

для предотвращения попадания не-

очищенного газа во внутреннее про-

странство блока фильтрующих эле-

ментов 8 и 10; 14 - гайка и резьбовая 

шпилька для герметизации соедине-

ния крышки 13 и фильтрующих 

элементов 8 и 10; 15 - болтовое со-

единение; 16; 17 и 19 - плоские уп-

лотнительные прокладки для герме-

тизации торцов ФЭ 8 и 10; 18 - ста-

кан с кольцеобразным основанием 

для установки фильтрующих эле-

ментов 8 и 10; 20 - выходной патру-

бок; 21 - наклонная перегородка, 

разделяющая части корпуса для 

размещения фильтрующего и сепа-

рационного блоков; 22 - сепараци-

онные пластины; 23 и 25 - верхняя и 

нижняя кольцеобразные пластины; 

24 - радиальная пластина; 26 - диф-

фузор; 27 - накопитель механиче-

ских загрязнений и жидкой фазы, 

оседающих из неочищенного газа за 

счет центробежного эффекта;  

28 - кран; 29 - изогнутая пластина 
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При этом сепарационный элемент 4 расположен в осевой зоне сепара-

тора так, что его ось параллельна оси цилиндрического корпуса 2 и не-

сколько смещена относительно нее. Кроме того, на пути этих механиче-

ских примесей имеется карман, образованный изогнутой пластиной 29 и 

внутренней поверхностью корпуса сепаратора 2, что обеспечивает их осе-

дание в накопитель 27 сепаратора. Твердые и жидкие примеси, не осевшие 

на внутренней поверхности корпуса сепаратора 2, попадают на наружную 

поверхность вертикальных плоских пластин 22 и подаются потоком газа 

через образованные пластинами 22 щели, попадая на их поверхность. По-

скольку сечение щелей по направлению газового потока не уменьшается, 

достигается снижение потерь давления в местных сопротивлениях, и, как 

следствие, потерь давления в сепарационном элементе 4. Изогнутые концы 

пластин 22 направлены навстречу потоку газа с твердыми и жидкими при-

месями, что позволяет газовому потоку транспортироваться с конца одной 

пластины 22 на начало другой, сохраняя при срыве с пластин 22 касатель-

ную траекторию своего движения относительно внутреннего диаметра се-

парационного элемента 4.  

Над верхней кольцеобразной пластиной 23 расположена нижняя коль-

цеобразная пластина 25, соединенная с ней посредством радиальных пла-

стин 24. Эти пластины 24 предназначены для предотвращения вращатель-

ного эффекта газового потока ниже зоны их расположения. 

Под сепарационным элементом 4 имеется конусообразный зонт 3, рас-

положенный в центральной части диффузора 26. Верхние концы диффузо-

ра 26 герметично соединены с внутренней поверхностью корпуса 2, а меж-

ду его нижней кромкой и конусообразным зонтом 3 имеется кольцевая 

щель для оседания через нее механических твердых и жидких примесей в 

накопитель 27. Они также предназначены для предотвращения подъема 

жидких и твердых частиц, находящихся в накопителе 27. Удаление жидких 

и твердых частиц из накопителя 27 осуществляется через дренажный шту-

цер 1 и установленный на нем кран 28 в любой момент эксплуатации без 
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остановки работы фильтра - сепаратора. Вращательное течение потока газа 

во внутреннем объеме сепарационного элемента 4 приводит к снижению 

давления в его центральной части, в результате чего очищенный поток газа 

проходит через центральную часть сепарационного элемента 4 и отверстие 

в наклонной пластине 21 во внутренний объем фильтрующего блока 7. 

Согласно результатам исследований [3, 11], наименее металлоемким и 

наиболее экономичным является фильтрующий блок 7 с отношением вы-

соты его корпуса к диаметру, равным 4,5. В этом случае экономически це-

лесообразно вместо цельного фильтрующего элемента большой высоты 

применить конструкцию в виде блока из двух параллельно соединенных 

вертикальных гофрированных фильтрующих элементов 8 и 10 (рисунок 1), 

один над другим c высотой каждого из них, приблизительно равной рас-

стоянию от стакана 18 до фланца 11, поделенному на количество ФЭ. 

Экономический эффект от установки ФЭ в виде блока из нескольких 

фильтрующих элементов небольшой высоты с мягкими уплотнительными 

прокладками 16, 17 и 19 между их торцами, достигается за счет того, что 

не требуется увеличения высоты помещения для демонтажа фильтрующих 

элементов 8 и 10, по сравнению с конструкцией из одного цельного фильт-

рующего элемента. Таким образом, предложенное решение позволит сни-

зить капитальные вложения за счет уменьшения площади наружных огра-

ждающих конструкций и расходов на отопление из-за уменьшения объема 

помещения. Выравнивание, создание прочности и устойчивости образо-

вавшегося блока фильтрующих элементов 8 и 10, достигается с помощью 

ограничителя 9, фиксирующего их положение относительно внутренней 

поверхности фильтрующего блока 7 с помощью нескольких радиальных 

стержней. 

Поток газа в фильтрующем блоке, поднимаясь вверх по кольцевому 

пространству между внутренней поверхностью блока 7 и фильтрующими 

элементами 8 и 10, проходит через фильтрующие поверхности элементов 8 

и 10, где он окончательно очищается от твердых частиц. После этого очи-
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щенный от примесей природный газ через стакан 18 и выходной патрубок 

20 поступает в линию редуцирования газа.  

Как показывает анализ, использование фильтра-сепаратора позволяет 

при размещении в одном корпусе фильтрующего и сепарационного блоков 

очистки уменьшить металлоемкость, капвложения и эксплуатационные за-

траты, по сравнению с существующим аналогом, включающим два от-

дельных фильтра предварительной и основной очистки. Фильтр-сепаратор 

занимает меньшую площадь помещения. В конструкции сепарационного 

элемента 4 отсутствует фильтрующий картридж и, как следствие, отпадает 

необходимость его замены, по сравнению с существующими аналогами. 

Операция удаления примесей из сепарационного блока 2 может осуществ-

ляться в любой момент эксплуатации через кран 28 без отключения фильт-

ра-сепаратора. Использование предлагаемой конструкции фильтра-

сепаратора позволяет одновременно повысить эффективность очистки от 

твердых частиц, воды, жидких углеводородов, смолистых и сажистых 

примесей.  

Следует отметить, что эффективность очистки воды и жидких углево-

дородов достигается при скорости потока газа в сепарационном блоке не 

менее 12 м/с, создающей необходимую центробежную силу в процессе 

удаления жидких примесей. Снижение скорости потока газа в процессе се-

парации ниже расчетной приводит к уменьшению степени очистки твер-

дых частиц, смолистых и сажистых веществ. Это, в свою очередь, приво-

дит к возрастанию нагрузки по очистке на фильтрующий блок, к сниже-

нию продолжительности между соседними операциями по удалению при-

месей из фильтрующего блока.  

Выводы 

По результатам обоснования применения и разработки предлагаемых 

газовых фильтров-сепараторов можно сделать следующие выводы.  
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1 Кроме механических примесей, поступающих в газопроводы от ГРС, 

выявлены следующие, ранее не учитываемые, источники их поступления: 

а) твердые частицы, образующиеся в процессе эксплуатации, а также 

являющиеся отходами после некачественного монтажа и сварки, в виде 

окалины и продуктов коррозионных воздействий подхватываются с внут-

ренних стенок стальных газопроводов и уносятся далее к ПРГ; 

б) вода и жидкие углеводородные фракции, образующиеся путем пере-

хода из парообразного в жидкое состояние, при понижении температуры 

окружающей среды, а, соответственно, и природного газа, ниже точки их 

конденсации; 

в) смолистые и сажистые вещества. 

Масса дополнительно образовавшихся в распределительных газопро-

водах твердых, жидких, сажистых примесей и смолистых веществ не под-

дается количественному учету, что серьезно осложняет работу установок 

очистки газа. 

2 Обоснована актуальность разработки конструкции газового фильтра-

сепаратора, поскольку его применение позволяет решить поставленную 

задачу, то есть проводить комплексную очистку природного газа от твер-

дых примесей, воды, жидких углеводородов, смолистых и сажистых ве-

ществ. 

3 С целью осуществления комплексной очистки природного газа от 

твердых примесей, воды, жидких углеводородов, смолистых и сажистых 

веществ предложена новая конструкция фильтра-сепаратора. Здесь фильт-

рующий и сепарационный блоки очистки размещены в одном корпусе и 

разделены наклонной перегородкой таким образом, чтобы по входному 

патрубку неочищенный газ подавался в сепарационный блок, а по выход-

ному патрубку очищенный газ поступал из фильтрующего блока в газо-

провод. Угол наклона разделительной перегородки принимается таким, 

чтобы входной и выходной патрубки были расположены на одной высот-

ной отметке, поскольку газовое оборудование, размещаемое до и после 
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фильтра-сепаратора также располагается на этой отметке по осям. Пода-

ваемый в сепарационный блок природный газ проходит предварительную 

очистку от твердых и жидких механических примесей за счет центробеж-

ного эффекта, а в фильтрующем блоке на основе механизмов инерции и 

касания, происходящих на поверхности сеток.  

4 Предлагаемая конструкция фильтра-сепаратора позволяет: 

4.1 Проводить комплексную очистку природного газа от твердых при-

месей, воды, жидких углеводородов, смолистых и сажистых веществ. 

4.2 Уменьшить металлоемкость за счет размещения в одном корпусе 

фильтрующего и сепарационного блоков очистки, по сравнению с сущест-

вующим аналогом, включающим два отдельных фильтра предварительной 

и тонкой очистки. 

4.3 Уменьшить площадь помещения для размещения фильтра-

сепаратора за счет вертикальной компоновки сепарационного и фильт-

рующего блоков, один над другим, в одном корпусе.  

4.4 Исключить необходимость в фильтрующем картридже предвари-

тельной очистки и, как следствие, необходимость его замены при исполь-

зовании сепарационного блока, по сравнению с существующим аналогом, 

включающим отдельный фильтр предварительной очистки. 

4.5 Осуществлять операцию удаления примесей из сепарационного 

блока в любой момент эксплуатации через дренажный кран без отключе-

ния фильтра-сепаратора от системы газораспределения. 
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