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Аннотация. В ходе длительного хранения наблюдается постепенное 

обводнение мазута и накопление в нем механических примесей различной 

природы. Карбены, карбоиды и поверхностно-активные вещества, 

содержащиеся в мазуте, приводят к образованию грубодисперсных 

агломератов асфальтено - смолистых веществ, выпадающих в осадок. 

Этому способствует также полимеризация углеводородных и окисление 

неуглеводородных компонентов мазута. 

Для очистки мазута от механических примесей используются 

различные конструкции фильтров с режимами саморегенерации, такие как: 

очистка реверсированием потока очищаемой жидкости через сетку; 

очистка сетки с помощью щеток; сканерный метод очистки. 

Существующие конструкции фильтров характеризуются низкой 

степенью очистки поверхности фильтрующего элемента, удаляемый 

осадок загрязнен мазутом. Наблюдается загрязнение фильтрующей 
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перегородки остатками суспензии после ее регенерации, в результате чего 

постепенно уменьшается свободное сечение фильтрующей перегородки. 

Для ее очистки требуется остановка технологического оборудования и  

привлечение обслуживающего персонала к замене фильтрующей 

перегородки, что в свою очередь снижает производительность 

технологической линии.  

Разработанная конструкция дренажного фильтра позволяет эффективно 

производить очистку фильтрующего элемента от механических примесей. 

В сетчатом дренажном фильтре при регенерации предусмотрено 

вытеснение мазута из фильтра и пропаривание осадка водяным паром, а 

также выдувание осадка в дренажную линию. 

Конструкция фильтра позволяет увеличивать размер ячеек 

фильтрующего элемента в режиме регенерации, что способствует 

эффективной очистке сетчатого элемента. 

Конструкция фильтра позволяет исключить ручной труд и 

минимизировать потери времени, связанного с выполнением операции по 

обслуживанию фильтра. 

Приведена методика расчета технических характеристик фильтрующей 

перегородки в различных режимах работы фильтра. 

Abstract. During the long-term storage there is a gradual flooding of the 

fuel oil and the accumulation of mechanical impurities of different nature. 

Carbenes, karboids and surface-active substances contained in the fuel oil lead 

to the formation of coarse agglomerates of tarry asphaltene substances which are 

precipitated. Also polymerization of hydrocarbon components and oxidation 

ofnon-hydrocarbon ones of the fuel oil cause it. 

For cleaning fuel oil from mechanical impurities they use different designs 

of filters with modes of self-regeneration such as cleaning with the flow reversal 

of the purified liquid through the mesh, cleaning the mesh with brushes; the 

scanning method of cleaning. 
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Existing filter designs are characterized by a low degree of purification of 

the surface of the filter element, the removed sediment is contaminated by the 

fuel oil.  There is contamination of the filter septum byslurry remnants after its 

regeneration, resulting in gradually decreasing the free area of the filter septum. 

For its cleaning they require shutting down the technological equipment and 

services of personnel to replace the filtering septum that also reduces the 

productivity of the production line.  

The developed design of the drainage filter allows to effectively clean the 

filter element from mechanical impurities. During the regeneration the mesh 

drain filter provided for the displacement of fuel oil from the filter and steaming 

sediment by water vapor as well as blowing sediment into the drainage line. 

The filter design allows to increase the cell size of the filter element in the 

regeneration mode, which facilitates efficient cleaning the mesh element. 

The filter design allows to eliminate manual labor and to minimize the loss 

of time associated with performing maintenance operations of the filter. 

The method of calculation of the technical characteristics of the filter septum 

in various modes of filter operation is given. 

Ключевые слова: мазут, сетчатый фильтр, фильтрующий элемент, 

механические примеси, фильтрование, регенерация  

Key words: oil, strainer, filter element from mechanical impurities, 

filtration, regeneration 

 

Условия и сроки хранения мазутов на складах резервной продукции  

приводят к постепенному его обводнению и загрязнению механическими 

примесями с последующим падением качественных характеристик мазутов 

[1-3]. Карбены, карбоиды и поверхностно-активные вещества, 

содержащиеся в мазуте, приводят к образованию грубодисперсных 

агломератов асфальтено-смолистых веществ, выпадающих в осадок. Этому 

способствует также полимеризация углеводородных и окисление 
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неуглеводородных компонентов мазута. При хранении в открытых 

хранилищах типа мазутных ям в мазуте накапливается пыль и остатки 

растительного происхождения.  

Очистка от механических примесей высоковязких жидкостей, какими 

являются мазуты, является, безусловно, сложной задачей. 

В настоящее время объемы обводненного мазута в хранилищах страны 

достигают многих миллионов т. В соответствии с ГОСТ 10585-99 

содержание воды и механических примесей в мазуте не должно превышать 

1 %. После соответствующей очистки до нормативных показателей 

обезвоженный и очищенный от механических примесей мазут может быть 

использован в качестве котельного топлива. 

Известные конструкции сетчатых дренажных фильтров, обладая 

гарантированной крупностью очистки, имеют малую грязеемкость. Для 

устранения этого недостатка используется механизм саморегенерации 

фильтра [4]. 

Наиболее известным способом очистки сетки фильтрующего элемента 

от загрязнений является технология очистки реверсированием потока 

очищаемой жидкости через сетку [5]. К недостаткам фильтров такого рода 

относятся сложность размещения внутри корпуса фильтрующих 

элементов, отсутствие подвода пара для пропарки фильтрующих 

элементов и осадка, не вполне эффективная очистка фильтрующих 

элементов от механических примесей, застрявших в ячейках сетки. 

Существует также технология очистки сетки с помощью щеток, 

которая обеспечивает отличное качество очистки при высокой надежности 

[6]. Однако щеточный механизм очистки сетки малопригоден для очистки 

вязких сред и отложений, обладающих высокой адгезией к материалу 

сетки и щеток. Щетка при очистке мазута склона к быстрому загрязнению 

и не имеет возможности самоочистки. В процессе эксплуатации возникает 

вероятность износа и поломки щеток и необходимость их периодической 

замены. Всё внутреннее пространство цилиндрической сетки занимает 



30 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2017. №4 http://ogbus.ru 

механизм очистки, вследствие чего отсутствует возможность установки 

внутренних каркасов или других укрепляющих конструкций внутри сетки.  

Недостатки фильтров со сканерным методом очистки аналогичны 

недостаткам фильтров со щеточным механизмом очистки [7]. Главным 

недостатком сканерного метода является сложность конструкции привода 

очищающего сканера, конструктивная необходимость в увеличении 

внутреннего пространства аппарата для возвратно поступательного 

движения сканера, а в случае поломки последнего – необходимость в 

разборе фильтра. Стоит отметить, что цилиндрическая сетка, из которой 

будет изготовлен фильтрующий элемент данных фильтров, должна иметь 

точную геометрию. Ещё одним недостатком при проектировании 

фильтрующего элемента является задача конструирования и изготовления 

из принципиально эластичного полотна металлической сетки точного и 

прочного цилиндра большого размера без использования внутри цилиндра 

каких-либо каркасообразующих конструкций. 

Интересен способ регенерации фильтрующего элемента фильтра [8], в 

котором патрон фильтрующего элемента выполнен в виде спирали. 

Спираль – фильтрующий элемент верхним торцом закреплена на 

подвижной перегородке и находится в сжатом состоянии. В процессе 

фильтрования происходит осаждение механических примесей между 

витками спирали фильтрующего элемента и фильтрующий элемент, 

подлежащий в этом случае очистке, пропаривается и растягивается за счет 

перемещения подвижной перегородки, приводимой в движение приводом. 

Недостатками данного фильтра является сложность конструкции привода 

валов штоков, трудоемкость изготовления и сборки очистного устройства, 

а также сокращение площади фильтрации вследствие увеличения диаметра 

витка спирали для придания фильтрующему элементу необходимой 

жесткости. 

Все перечисленные конструкции фильтрующих элементов сетчатых 

фильтров имеют один общий недостаток [9]: неизменное значение 
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размеров отверстия в фильтрующем элементе, что негативно влияет на 

эффективность очистки фильтрующего элемента от механических 

примесей, застрявших в ячейках сетки (щели), в результате чего 

постепенно уменьшается свободное сечение фильтрующей перегородки. 

Периодически требуется замена фильтрующей перегородки для ее очистки 

вне фильтра, что требует остановки оборудования и привлечения 

обслуживающего персонала к этим работам. 

Эту проблему решает конструкция сетчатого фильтра, имеющего 

возможность изменение угла поворота сетки цилиндрического 

фильтрующего элемента. В процессе фильтрования фильтрующий элемент 

повернут на определенный угол, при котором уменьшается площадь ячеек 

сетчатой фильтровальной перегородки, а при регенерации фильтрующего 

элемента ячейки сетки принимают форму квадрата, которая способствует 

более эффективной очистке поверхности сетки от застрявших в ней частиц 

механической примеси. Очистка фильтрующего элемента осуществляется 

водяным паром. 

Недостатками фильтра [10] является сложная конструкция нижней 

камеры (сложность в размещении штуцера входного патрубка и штуцера 

вывода фильтрата); конструкция конического днища фильтрующего 

элемента, не обеспечивающая эффективного удаления фильтрата из 

внутренней полости фильтрующего элемента; наличие длинного вала, 

необходимого для вращения нижнего стакана фильтрующего элемента 

относительно верхнего. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы относительно путей 

дальнейшего совершенствования сетчатых дренажных фильтров [11]: 

– в конструкциях фильтров желательно использовать линию подачи 

водяного пара, которая будет способствовать пропарке фильтрующего 

элемента и внутренней полости фильтра, а также выдувать остатки 

суспензии для последующей ее очистки в резервном фильтре; 
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– предпочтительнее использование фильтрующего элемента из тканой 

сетки с возможностью изменения размеров ячейки, что позволит решить 

проблему удаления габаритных частиц; 

– использование процесса выдувания частиц механических примесей с 

поверхности фильтрующего элемента водяным паром. 

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете, 

филиалом в г. Салавате, разработаны технологическая схема блока 

фильтрации (рисунок 1) и конструкция сетчатого дренажного фильтра, 

позволяющая производить непрерывную очистку мазута от механических 

примесей (рисунок 2).  

 

Рисунок 1. Технологическая схема блока фильтрации  

обводненного мазута 

В разработанной конструкции предусмотрена линия пропаривания 

водяным паром, которая помимо очистки сетки фильтрующего элемента от 

осадка, способствует выдуванию осадка в дренажную линию (рисунок 2в). 
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а)    б)     в) 

Рисунок 2. Режимы работы сетчатого дренажного фильтра: 

а – режим фильтрования; б – режим пропарки; в – режим выдувания 

С целью полного исключения работы обслуживающим персоналом по 

очистке фильтрующего элемента путем механизированного удаления 

осадка из корпуса фильтра предусмотрена конструкция (рисунок 3), 

позволяющая изменять форму ячеек фильтрующего элемента, в 

зависимости от режима работы оборудования (рисунок 4). 

 

Рисунок 3. Конструкция фильтрующего элемента 
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а)     б)  

Рисунок 4. Вид сетки фильтрующего элемента при работе в режиме 

фильтрования и пропарки осадка: (а) и в режиме регенерации (б) 

Относительный размер ячейки сетки в свету определяется 

безразмерным параметром b/a, в котором величина b характеризует размер 

ячейки по основе (рисунок 4). 

Поскольку ячейки сетки фильтрующего элемента в процессе работы 

могут иметь различную форму сечения, вследствие удерживания в них 

более крупных частиц, то каналы, образованные пустотами (при 

заполнении живого сечения сетки частицами), тоже имеют сложную 

конфигурацию. Расчетным путем для различных значений величин ячейки 

сетки была установлена зависимость изменения относительного размера 

ячейки сетки в свету при изменении угла наклона утка к основе сетки 

(рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Зависимость изменения относительного размера ячейки от угла 

наклона утка к основе сетки 
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Относительная площадь ячейки сетки в свету будет определяться 

величиной относительного размера ячейки 

a

b

aa

ab

F

F








,     (1) 

где F’ – площадь ячейки сетки в свету в режиме фильтрования и пропарки 

осадка, м
2
; 

F – площадь ячейки сетки в свету в режиме регенерации, м
2
. 

Отношение площади свободного сечения сетки к общей площади: 

– в режиме регенерации 

 2

2

ad

a

F

F

СЕТ 
 ;     (2) 

– в режиме фильтрации 

   bdad

ba

F

F

СЕТ 





,    (3) 

где d – диаметр проволоки, м. 

Относительный параметр изменения рабочей длины рукава 

фильтрующего элемента также будет пропорционален относительному 

размеру ячейки в свету 

a

b

Н

H



,      (4) 

где ΔН – величина деформации рабочей длины рукава фильтрующего 

элемента при изменении угла наклона утка к основе сетки, м; 

Н – исходная  длина рукава фильтрующего элемента, м. 

Зависимость угла поворота рукава фильтрующего элемента от 

требуемого угла наклона утка к основе ячейки сетки выражается 

уравнением 

360
cos







D

H




 ,     (5) 

где β - угла поворота рукава фильтрующего элемента относительно оси 

вращения, градус; 
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α - угол наклона утка к основе ячейки сетки, градус; 

Н, D - рабочие параметры - длина и диаметр – рукава фильтрующего 

элемента, м. 

Движение жидкости в данном случае необходимо рассматривать как 

движение через неподвижный зернистый слой, в котором поток 

одновременно обтекает отдельные элементы слоя и движется внутри 

каналов сложной формы [12]. Анализ такого движения составляет 

смешанную задачу гидродинамики.  

Величина потери давления при движении жидкости через зернистый 

слой составит 

2

)/(ωρ

d

h
λΔp

2

0

э


  ,      (6) 

где Δp – величина потери давления при движении жидкости, Па; 

р – высота зернистого слоя (толщина осадка), мм; 

dэ  – эквивалентный диаметр зернистого слоя, мм; 

ρ – плотность материала зернистого слоя, кг/м
3
; 

ω0 – фиктивная скорость, м/с; 

ε – порозность зернистого слоя. 

Были определены основные технические характеристики 

разработанной конструкции фильтра (таблица 1). 

Таблица 1. Технические характеристики сетчатого дренажного фильтра 

№ п.п Параметр 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Перепад давления на фильтрующем элементе, 

Δр 
МПа 0,25 

2 Производительность кг/ч 10000 

3 Среда  мазут 

4 Температура среды, не более ⁰С 200 

5 Толщина осадка на сетке фильтрующего 

элемента 
м 8,2·10

-3
 

6 Продолжительность операции фильтрования с 122 

7 Расход пара на регенерацию, не менее м
3
/с 0,4 

8 Давление пара МПа 1,4 

9 Диаметр улавливаемых частиц, не менее мм 2 

 



37 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2017. №4 http://ogbus.ru 

Сетчатый дренажный фильтр, предлагаемой конструкции, может быть 

установлен на объектах нефтяной, нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической промышленности, а также на трубопроводах 

нефтеперекачивающих станций и магистральных нефтепроводах. 

Выводы 

1 Существующие конструкции сетчатых дренажных фильтров 

характеризуются низкой степенью очистки поверхности фильтрующего 

элемента. Период очистки внутренней полости фильтра и фильтрующего 

элемента не рационально велик и требует остановки оборудования на 

период очистки и регенерации и привлечения обслуживающего персонала. 

2 Разработанная конструкция сетчатого дренажного фильтра 

предусматривает линию подачи водяного пара, предназначенную для 

пропарки фильтрующего элемента и внутренней полости фильтра, и 

выдувания остатков суспензии для последующей ее утилизации; 

3 Использование фильтрующего элемента из тканой сетки с 

возможностью изменения размеров ячейки способствует решению 

проблемы удаления габаритных частиц; 

4 Разработанная конструкция дренажного фильтра позволяет 

эффективно производить очистку фильтрующего элемента от 

механических примесей без остановки процесса фильтрования, исключить 

простой оборудования и минимизировать потери времени, связанного с 

выполнением операции по обслуживанию фильтра [13].  
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