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Аннотация. Использование газовых фильтров с параллельно 

соединенными в одном корпусе фильтрующими элементами позволяет, по 

сравнению с существующими аналогами, многократно увеличить 

суммарную фильтрующую площадь и адекватно этому повысить его 

производительность в расчете на единицу геометрического объема. 

Вместе с тем, использование газа с повышенным содержанием твердых 

частиц может приводить к преждевременному засорению параллельно 

соединенных фильтрующих элементов, снижению пропускной 

способности фильтра ниже расчетной и, как следствие, сокращению 

поставок газа потребителю.  
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В существующей газовой практике отсутствуют рекомендации по 

автоматическому контролю критического значения пропускной 

способности фильтра, что значительно снижает надежность и безопасность 

эксплуатации расположенного после него газового оборудования 

газорегуляторного пункта (ГРП).  

С целью решения данных вопросов в работе получена расчетная 

формула по определению критического значения пропускной способности 

фильтра, при достижении которого должно осуществляться 

автоматическое переключение подачи газа на резервный фильтр. 

В соответствии с предложенными техническими решениями и 

результатами расчетов разработана схема автоматического контроля 

критического значения пропускной способности сетчатого фильтра, 

образованного параллельно соединенными фильтрующими элементами.  

Использование предлагаемых методических положений по контролю 

позволяет осуществлять своевременное предупреждение работников 

диспетчерского и технического персонала и автоматическое переключение 

подачи газа на резервный фильтр при достижении критического значения 

пропускной способности. 

Abstract. Using the gas filters with air filter units parallel connected in one 

body, permits in comparing with existing analogues to increase repeatedly   total 

filtering area and adequately to increase its efficiency calculating on a unit of 

geometric volume.  

At the same time using the gas with high content of solid particles can bring 

to premature clogging of parallel connected air filter units and reducing of filter 

transmitting capacity below estimated value and consequently cutting down gas 

delivery to consumer. 

Recommendations for automatic control of critical value for filter 

transmitting capacity  are absent in existing gas practice that decreases 

considerably reliability and operating safety of  delivery station gas equipment 

arranged after the filter. 
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For solution of present questions there was received  the estimated formula 

for definition of critical value for filter transmitting capacity,  on reaching that  

the automatic switching of gas supply to the stand-by filter must be made. 

According to offered technical solutions and results of calculations there was 

developed the scheme for automatic control of critical value of transmitting 

capacity for woven filter, formed by parallel connected air filter units. 

Usage of the offered methodical propositions for control allows realizing 

timely warning dispatching and technical personal and automatic switching of 

gas delivery to stand-by filter on reaching critical value of transmitting capacity. 

Ключевые слова: методические положения, расчетная зависимость, 

автоматический контроль, максимально-допустимое значение, критическое 

значение, падение давления, пропускная способность, фильтр, параллельно 

соединенные фильтрующие элементы, природный газ, твердые частицы, 

схема, переключение подачи газа на резервный фильтр. 

Key words: methodical propositions, estimated dependence , automatic 

control, maximum allowed value, critical value, transmitting capacity,  filter, 

parallel connected air filter units, natural gas, solid particles, scheme,   automatic 

switching of gas delivery to stand-by filter. 

 

В настоящее время возрастают масштабы применения 

газорегуляторных пунктов большой пропускной способности для 

жилищно-коммунальных нужд и промышленных потребителей [1]. 

С увеличением масштабов применения таких ГРП возрастает и 

потребность в фильтрах с высокой пропускной способностью. С этой 

целью были предложены многоблочные газовые фильтры (МГФ) 

предварительной интенсивной очистки (ПИО) природного газа с 

параллельно соединенными фильтрующими элементами (ФЭ) [2, 3], 

выполненными из плетеной металлической сетки [4]. Использование 

необходимого количества ФЭ, параллельно соединенных  в одном корпусе 
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МГФ, позволяет по сравнению с аналогом, приведенным в [5], 

многократно увеличить суммарную фильтрующую площадь фильтра и 

адекватно этому повысить его производительность в расчете на единицу 

геометрического объема. 

Кроме этого, применение ФЭ, параллельно соединенных в одном 

корпусе МГФ ПИО, обеспечивает:  

а) увеличение продолжительности периода между соседними 

операциями по техническому обслуживанию; 

б) уменьшение площади и объема помещений ГРП, отводимых для 

размещения предлагаемых установок очистки, по сравнению с 

выпускаемыми фильтрами; 

в) возможность гибкого наращивания производительности фильтра в 

период реконструкции, по сравнению с выпускаемыми узлами очистки, за 

счет установки дополнительного количества  фильтрующих элементов. 

Вместе с тем применение МГФ ПИО высокой пропускной способности 

повышает риск и величину возможных убытков газораспределительной 

организации и потребителей газа, связанных с недопоставками газа 

вследствие засорения фильтрующих элементов. В существующей газовой 

практике отсутствуют рекомендации по автоматическому контролю 

критического значения пропускной способности Vкр на МГФ ПИО, 

являющегося важным параметром, обеспечивающим надежную и 

безопасную эксплуатацию фильтров. 

Критическая величина пропускной способности Vкр должна быть не 

менее максимального расчетного расхода газа для потребителя Vmax, 

определяемого согласно [6]. 

С целью повышения степени контроля процесса очистки в работах [7, 

8] было предложено осуществлять предварительное оповещение 

обслуживающего персонала о необходимости очередного удаления 

твердых частиц при достижении допустимого перепада давления на ФЭ, 

равного ΔРдоп, таким образом, чтобы имел место запас дальнейшего 
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падения давления на ФЭ, достаточный по времени для подготовки к 

очистке до момента достижения максимально допустимого значения ΔРм.д, 

то есть падения давления на ФЭ, когда должна осуществляться операция 

по удалению твердых частиц из фильтра, принимаемого равным 5000 Па 

[6].   

Однако, при отсутствии проведения мероприятий по стабилизации 

расхода, пропускная способность газового фильтра может уменьшиться 

ниже критической величины Vкр еще и до момента достижения ΔРм.д. 

Это обусловлено тем, что, как правило, [5, 9] площадь фильтрующих 

элементов для пропуска максимального расхода газа Vmax определяется для 

незасоренной твердыми частицами поверхности. В случае засорения 

фильтрующий элемент с такой площадью ячеек уже не сможет пропустить  

максимальный расход газа Vmax.  

В связи с отсутствием методических положений по определению и 

контролю величин Vкр на МГФ ПИО актуальными вопросами, 

требующими своего решения, являются:  

1. Получение расчетной зависимости для определения  Vкр.  

2. Разработка схемы автоматического контроля Vкр. 

3. Определение численного значения Vкр на сетчатых газовых 

фильтрах.  

Рассмотрим каждый из указанных вопросов более подробно. 

1. Критическое значение пропускной способности на сетчатом фильтре, 

образованном параллельно соединенными фильтрующими элементами, 

согласно [6], должно удовлетворять следующему условию: 
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где: Vкр – критическая величина пропускной способности параллельно 

соединенных  ФЭ при фактическом давлении газа в фильтре; должна быть 

не менее максимального расчетного расхода газа Vmax, м
3
/с, определяемого 
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согласно [6]; г - плотность природного газа при его фактическом 

давлении в МГФ ПИО, кг/м
3
; g - ускорение свободного падения, м/с

2
;  

Fр.з – расчетная фактическая площадь свободного сечения ячеек 

фильтрующей сетки с учетом засорения ее твердыми частицами, способная 

обеспечить пропуск максимального расчетного расхода газа при 

максимально-допустимом падении давления на ФЭ, равном 5000 Па, м
2
; 

ζFр.з – коэффициент местного сопротивления ФЭ перед очередной очисткой 

его от твердых частиц в момент достижения максимально-допустимого 

падения давления; ΔVс.max - максимальное значение суммарной плюсовой 

поправки к величине максимального расхода газа Vmax, которое 

обусловлено погрешностями измерения расхода и  преобразования его в 

электрический сигнал, погрешностями работы приборов автоматического 

контроля, и принимается, согласно техническим характеристикам 

указанных приборов и оборудования. 

Для определения пропускной способности фильтров в зависимости от 

величины падения давления в эксплуатационной практике используют 

таблицы или графические зависимости, которые должны прилагаться 

предприятием-изготовителем к руководству по эксплуатации для каждого 

типоразмера выпускаемой марки фильтра. Следует отметить, что таблицы 

и графики пропускной способности, полученные предприятиями-

изготовителями, как правило, не учитывают засорение ячеек сетки и 

поэтому их использование может привести к существенным ошибкам при 

определении расчетной площади фильтрующей сетки и, как следствие, к 

недопоставкам газа потребителю. 

В сопроводительной эксплуатационной документации данные об 

определении площади Fр.з свободного сечения ячеек фильтрующей сетки, 

способной обеспечить пропуск расчетного максимального расхода газа 

Vmax в момент засорении сетки до состояния, когда падение давления на 

фильтре достигнет значения ΔРм.д, у предприятий-изготовителей 

отсутствуют. Следует отметить, что определение критического значения 
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пропускной способности в момент достижения значения ΔРм.д требует 

проведения испытаний на газообразных средах, засоренных  

механическими частицами заданного размера до необходимой  

концентрации их в потоке газа, что является труднодостижимым в 

условиях предприятий-изготовителей. 

Создавшаяся ситуация требует разработки методов контроля, 

позволяющих переключать подачу газа на резервную линию 

редуцирования, при снижении пропускной способности до критического 

значения Vкр. 

Реализация принципиальных подходов, приведенных в формуле (1) 

требует разработки схемы автоматического контроля значения Vкр.  

2. Создание схемы автоматического контроля Vкр. С целью  

предотвращения уменьшения пропускной способности МГФ ПИО с 

параллельно соединенными ФЭ сетчатого типа ниже значения Vкр 

разработана соответствующая схема контроля, приведенная на рисунке 1. 

Стрелки на схеме (рисунок 1) показывают направление движения потоков 

природного газа и электрических сигналов. 

Принцип работы устройства по контролю критического значения 

пропускной способности МГФ ПИО заключается в следующем. 

Природный газ из распределительного газопровода с находящимися в нем 

твердыми частицами проходит через параллельно соединенные 

фильтрующие элементы 2 многоблочного газового фильтра 1.  
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Рисунок 1. Схема устройства автоматического контроля Vкр  

для МГФ ПИО: 

1 – многоблочный газовый фильтр предварительной интенсивной очистки; 

2 – параллельно соединенные фильтрующие элементы сетчатого типа;  

3, 23 – шаровые краны; 4, 22 – ручные приводы; 5, 21 – электрические 

приводы; 6, 10, 15 – сигнальные линии; 7 – штуцера, расположенные до и 

после фильтра 1; 8 – импульсные трубопроводы, расположенные до и 

после фильтра 1; 9 – дифференциальный манометр-преобразователь;  

11 – прибор автоматического контроля; 12, 13 – световой и звуковой 

сигнализаторы; 14, 16 –линии беспроводной связи с пультом управления; 

17 – блок связи и контроля; 18 – электронный блок управления;  

19 – датчик перемещения; 20 – регулятор давления 

В какой-то период эксплуатации в зависимости от концентрации 

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

при котором падение давления между штуцерами 7, расположенными до и 

после параллельно соединенных фильтрующих элементов 2, передаваемое 

по импульсным трубопроводам 8 на дифференциальный манометр-

преобразователь 9 и  трансформируемое в пропорциональный ему 

электрический сигнал,  еще не достигло значения ΔРм.д, а пропускная 

способность уменьшилась до критического значения Vкр. В этом случае, 
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датчик перемещения 19, встроенный в регулятор давления 20, передает 

соответствующий сигнал в соединенный с ним электронный блок 

управления 18. Принцип действия устройства 19 основан на перемещении  

клапана регулятора давления 20, которое затем с помощью блока 18 

преобразуется в непрямое значение расхода газа. Затем сигнал от 

электронного блока управления 18 передается в блок связи и контроля 17, 

который посылает сигнал 16 в диспетчерский пункт управления об 

уменьшении пропускной способности фильтра ниже максимального 

значения расчетного расхода газа Vmax. После совместного анализа данных 

об уменьшении пропускной способности фильтра ниже максимального 

значения Vmax и о падении давления на ФЭ сверх допустимого значения, 

равного ΔРдоп, сотрудник пульта управления диспетчерского пункта 

производит дистанционную подачу сигнала 14 на прибор автоматического 

контроля 11, который посредством световых 12 и звуковых 13 сигналов, а 

также сообщений по беспроводной связи  оповещает обслуживающий 

персонал. Одновременно с этим, прибор автоматического контроля 11 

через линии 6 и 15 подает сигнал на электроприводы 5 и  21, закрывающие 

шаровыми кранами 3 и 23 подачу газа на засоренный фильтр 1 и 

отрывающие подачу газа на резервную установку очистки. 

Следует отметить, что в реальных условиях эксплуатации могут иметь 

место значительные колебания расхода газа через газовые фильтры  ГРП, в 

том числе и с его уменьшением ниже критической величины Vкр. При 

этом, уменьшение пропускной способности ниже критической величины 

Vкр может быть вызвано как снижением отбора газа потребителями, так и 

засорением фильтрующего элемента фильтра.  

В целях анализа причин уменьшения пропускной способности фильтра 

ниже максимального значения Vmax в дальнейшем планируется проведение 

серии экспериментов, устанавливающих зависимость падения давления на 

ФЭ от пропускной способности в процессе его засорения твердыми 

частицами при различных давлениях газа. 
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Использование предлагаемых устройств  контроля Vкр для  МГФ ПИО с 

параллельными фильтрующими элементами позволяет повысить  

надежность и безопасность работы газорегуляторных пунктов и снизить 

риск возникновения аварийных ситуаций. 

3. Определение численного значения Vкр для  МГФ ПИО сетчатого 

типа. Критическое значение пропускной способности фильтра, согласно 

(1), должно быть не ниже максимального часового расхода газа, с учетом 

плюсовой поправки ΔVс.max. Тогда значение Vкр =Vmax + ΔVс.max. 

Максимальное значение суммарной плюсовой поправки к величине 

максимального расхода газа Vmax в формуле (1) обусловлено 

погрешностями работы датчика перемещения 19 (рисунок 1), электронного 

блока управления 18, блока связи и контроля 17, прибора автоматического 

контроля 11, систем сигнализации и перекрытия подачи газа и 

принимается, согласно техническим характеристикам указанных приборов, 

равным ΔVс.max = 0,08 Vmax. Тогда,  подставляя  в формулу (1), получим:  

Vкр = Vmax +0,08 ∙Vmax =1,08Vmax. 

Выводы 

1  Предложено расчетное выражение, позволяющее определить 

критическую величину пропускной способности Vкр (формула 1), при 

достижении которой осуществляется автоматическое переключение 

подачи газа на резервный фильтр и автоматическое отключение рабочего 

МГФ ПИО. 

2  Разработана схема по автоматическому контролю критического 

значения пропускной способности МГФ ПИО, позволяющая осуществлять 

автоматическое переключение подачи газа на резервную линию 

редуцирования с последующим отключением подачи газа на засоренный 

фильтр в случае достижения Vкр, что значительно повышает надежность и 

безопасность эксплуатации газового оборудования ГРП.  
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