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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  

Современное высокопроизводительное газовое оборудование требует применения 

систем газовой очистки высокой пропускной способности с минимальными расходами 

по их эксплуатации. Однако существующие системы газовой очистки, устанавливаемые 

перед головными газорегуляторными пунктами (ГРП), отличаются низкой пропускной 

способностью, большими размерами и металлоемкостью, высокой частотой операций 

по регенерации и, как следствие, большими эксплуатационными расходами.  

 Эксплуатационный опыт газораспределительных организаций Российской 

Федерации показывает, что частые случаи возникновения аварийных ситуаций на сетях 

газораспределения связанны с повреждением и разрушением фильтрующих кассет (ФК) 

и попаданием их фрагментов в газорегулирующее оборудование, которые возникают по 

причине превышения максимально допустимой величины перепада давления и 

снижения пропускной способности системы газовой очистки (СГО) ниже критических 

значений. Падение давления на фильтрующей кассете происходит вследствие 

закупоривания ячеек фильтрующей сетки твердыми примесями.   

Сложившаяся ситуация обусловливает актуальность комплексного решения задач по 

разработке высокопроизводительных установок очистки природного газа от твердых 

примесей с высокой удельной пропускной способностью и минимальной частотой 

регенераций; мероприятий по эффективному контролю критических значений падения 

давления на фильтрующих кассетах и пропускной способности систем газовой очистки.  

Соответствие паспорту заявленной специальности  

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют паспорту 

специальности 05.02.13 – «Машины, агрегаты и процессы» (нефтегазовая отрасль), а 

именно п. 5 – «Разработка научных и методологических основ повышения 

производительности машин, агрегатов и процессов и оценки их экономической 

эффективности и ресурса». 

                                                                                                                                             . 

 Консультантом по отдельным разделам был д.т.н., профессор Шурайц Александр Лазаревич. 
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Степень разработанности темы  

Решению отдельных вопросов повышения эффективности и безопасности 

эксплуатации систем газовой очистки посвящены труды Страуса В., Белоусова В.В., 

Коузова П.А., Биргера М.И., Усачева А.П., Шура И.А., Байкова И.Р., Шурайца А.Л., 

Карякина Е.А., Желанова В.П., Шерстюка П.В. и других исследователей. Однако 

подходы, предложенные указанными авторами, не в полной мере соответствуют 

задачам разработки высокопроизводительных установок очистки природного газа от 

твердых примесей с высокой удельной пропускной способностью и минимальной 

частотой регенераций.  

Цель работы 

 Цель работы – разработка технических и методологических решений по 

повышению производительности оборудования систем газовой очистки на основе 

исследований пропускной способности фильтрующих кассет.  

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:  

1 Анализ и обобщение мирового опыта в области исследования влияния 

конфигурации фильтрующей поверхности оборудования систем газовой очистки на ее 

пропускную способность и производительность.  

2 Исследования изменения пропускной способности систем газовой очистки от 

геометрии фильтрующих элементов.  

3 Разработка принципов создания оборудования системы газовой очистки 

повышенной пропускной способности, с возможностью гибкого увеличения 

фильтрующей площади и минимальными затратами на регенерацию для газопроводов, 

работающих на газе с повышенным содержанием твердых примесей.  

4 Разработка методологических положений для эксплуатационных организаций по 

обеспечению бесперебойной эксплуатации систем газовой очистки путем 

автоматического контроля критического значения пропускной способности и 

переключения на резервную линию очистки в случае возникновения аварии. 
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Научная новизна 

1 Разработана математическая модель по оптимальному функционированию 

многоблочной установки газовой очистки, позволяющая оценить интегральные затраты 

на ее производство, монтаж и эксплуатацию. Предложенная модель учитывает затраты 

на работы, проводимые в течение всего срока службы установки, частоту регенераций, 

а также диаметр корпуса и позволяет приводить одно и многоблочные системы к 

одинаковой структуре.  

2 Установлена аналитическая зависимость пропускной способности многоблочной 

установки системы газовой очистки от степени засорения ячеек фильтрующей сетки 

твердыми примесями и конфигурации фильтрующей поверхности, позволяющая 

определять ее критическое значение.  

Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая значимость работы заключается в установлении и научном 

обосновании основных закономерностей влияния конфигурации фильтрующей 

поверхности многоблочной установки очистки газа от твердых примесей на ее 

пропускную способность и производительность. 

Практическая значимость: 

1 Полученные результаты научных исследований и методологические положения по 

оптимальному функционированию многоблочной установки газовой очистки с 

минимальным числом регенераций были использованы при разработке ГОСТ Р 54960-2012 

«Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные и пункты 

редуцирования шкафные. Общие технические требования» и СТО Гипрониигаз 

03321549-037-2014 «Рекомендации по обеспечению эффективной и безопасной 

эксплуатации многоблочных систем газовой очистки, образованных фильтрующими 

кассетами, параллельно соединенными в одном корпусе».  

2 Полученный комплекс принципиальных подходов по повышению производи-

тельности очистки, защищенный патентом на полезную модель RU №131989U1, 

использовался при разработке комплекта технической документации на многоблочную 
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установку газовой очистки и систему контроля критического значения пропускной 

способности, по которому АО «Гипрониигаз» осуществляет подготовку к их 

производству.  

3 Полученные научные и технические решения по повышению производи-

тельности и бесперебойной эксплуатации многоблочной установки газовой очистки 

используются при чтении спецкурса «Эксплуатация систем газораспределения» для 

магистрантов и студентов по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. 

Методология и методы исследования  

Методология исследования заключалась в поэтапном изучении влияния формы и 

геометрических параметров поверхности фильтрующих кассет на пропускную 

способность многоблочной установки очистки газа от твердых примесей, критического 

значения пропускной способности установки.  

Решение поставленных задач осуществлялось теоретическими, расчетными и 

экспериментальными методами на основе известных из науки положений и подходов, 

при помощи самостоятельно разработанных автором методик и алгоритмов, методов 

планирования эксперимента и обработки экспериментальных данных. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Разработанная конструкция многоблочной установки очистки газа от твердых 

примесей, обеспечивающая требуемую пропускную способность фильтрующих кассет 

и минимальное число регенераций.  

2 Установленная зависимость интегральной площади параллельно соединенных 

фильтрующих кассет гофрированного типа от формы фильтрующей поверхности и 

геометрических параметров гофр.  

3 Обоснование применимости использованных при выполнении диссертации 

расчетных методов определения снижения пропускной способности систем газовой 

очистки с параллельно соединенными фильтрующими кассетами до опасного 

критического значения. 
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4 Методические положения по эксплуатации систем газовой очистки с 

применением автоматического контроля снижения пропускной способности до 

критического опасного значения.  

5 Научное обоснование правомерности использования математической модели по 

оптимальному функционированию многоблочной установки газовой очистки с целью 

количественного описания интегральных затрат на ее производство, монтаж и эксплуатацию. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных, а также оригинальных методов и методик, экспериментальных 

исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем государственную 

поверку. Перед построением графических зависимостей все экспериментальные данные 

обрабатывались с использованием подходов теории ошибок эксперимента и 

математической статистики.  

Основные научные и прикладные результаты диссертационной работы доклады-

вались и обсуждались на 12 международных, всероссийских и региональных конфе-

ренциях, форумах, симпозиумах, семинарах в период с 2012 по 2014 г.: международных 

научно-практических конференциях «Энергоэффективность. Проблемы и решения» в 

рамках ХII-го, ХIII-го, ХIV-го Российских энергетических форумов (г. Уфа, 2012 – 2014 гг.); 

научно-практических конференциях в рамках XХI - ой и XXIII - ой международных 

специализированных выставок «Газ. Нефть. Технологии.» (г. Уфа, 2013 – 2015 гг.); 

международных конференциях «Газораспределение – инновационные технологии, 

материалы, оборудование» (г. Саратов, 2013 г.); научных конференциях СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. (г. Саратов, 2012-2016 г.); научно-практических семинарах в АО «Гипро-

ниигаз» (г. Саратов, 2012-2016 гг.); научно-технических советах АО «Газпром газорас-

пределение» (Санкт-Петербург, 2012 – 2013 гг.). 

Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в 11 научных трудах, в том 

числе в 5 изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получен 1 патент РФ, разработан 1 

стандарт организации.  
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Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов, списка 

литературы, включающего 110 наименований. Работа изложена на 137 страницах 

машинописного текста, содержит 34 рисунка, 2 таблицы, 5 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности тематики диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследований, методы их решения, научная новизна, 

практическая значимость, положения, выносимые на защиту. 

 В первой главе приводится анализ существующего состояния систем газовой 

очистки и причин возникновения аварийных ситуаций систем газораспределения. 

Проведен критический анализ оборудования очистки газа от твердых примесей, приме-

няемого на сетях газораспределения, рассмотрены методы определения и контроля их 

критического значения пропускной способности, сформулирован выбор направлений 

исследований по повышению эффективности и безопасности эксплуатации систем 

газовой очистки, имеющих минимальную частоту регенераций.  

Анализ различных источников показал, что существующее оборудование СГО 

обладает недостаточной удельной фильтрующей площадью и, как следствие, низкой 

пропускной способностью (особенно при очистке газа с повышенным содержанием 

твердых примесей), что в свою очередь, приводит к высокой частоте операций по 

регенерации и большим эксплуатационным расходам на обслуживание. Следует 

отметить, что наибольшей удельной пропускной способностью и минимальной часто-

той регенераций характеризуются установки очистки с параллельно соединенными в 

одном корпусе плоскими фильтрующими кассетами, получившие применение в 

системах очистки вентиляционного воздуха низкого давления.  

В связи с этим одним из актуальных направлений работ является создание 

эффективного оборудования для очистки газа на основе проведения исследований по 

увеличению удельной пропускной способности и сокращению частоты регенераций 

путем использования систем очистки с параллельно соединенными в одном корпусе 

плоскими фильтрующими кассетами. 
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Вторая глава посвящена созданию принципов и положений по повышению 

производительности систем газовой очистки, путем увеличения пропускной 

способности оборудования очистки газа и сокращению числа их регенераций, а также 

бесперебойной их эксплуатации.  

Существующие системы газовой очистки, устанавливаемые перед головными 

газорегуляторными пунктами, обладают рядом недостатков: низкая пропускная 

способность; значительные габариты и металлоемкость; высокая частота операций по 

регенераций; большие эксплуатационные расходы. Эксплуатационный опыт и получен-

ные научные результаты исследователей показывают, что для достижения необходи-

мого уровня производительности при очистке газового топлива, которое поступает из 

существующих газовых сетей высокого давления, в головных ГРП целесообразно 

предусматривать две ступени очистки: предварительную и тонкую.   

Разработана многоблочная установка очистки газа от твердых примесей путем 

установки в одном корпусе ряда параллельно соединенных между собой фильтрующих 

кассет гофрированного типа, каждая из которых имеет фильтрующую и сплошную 

пластины, образующие между собой камеры для поступления в них загрязненного и сбора 

очищенного газа, как это показано на рисунке 1. 

Универсальность присоединения входных 1 и выходных 4 штуцеров системы 

газовой очистки к газовому оборудованию в зависимости от его компоновки в 

помещении достигается путем их расположения как со стороны первой крышки 2, так и 

с разных сторон. При этом системы газовой очистки могут быть выполнены как с 

плоскими крышками, так и состоящими из круглых фланцев с присоединенными к ним 

эллиптическими днищами.  

Разработанная конструкция многоблочной установки очистки газа с параллельно 

соединенными фильтрующими кассетами гофрированного типа обладает возможностью 

повышения пропускной способности путем увеличения количества фильтрующих 

кассет гофрированного типа без замены на более производительный аналог и 

проведения работ по реконструкции.  

Данная конструкция обладает рядом преимуществ: высокая удельная пропускная 

способность за счет более компактного размещения поверхности ФК гофрированного 
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типа на единицу массы корпуса; значительная фильтрующая площадь системы газовой 

очистки за счет наращивания количества средних блоков очистки; компактность.  

 

 

 

1, 4 – входной и выходной штуцеры для подключения к входному и выходному распределительным 

газопроводам; 2, 3 – первая и вторая крышки; 5 – отверстия под резьбовые шпильки в первой и второй крышках; 

6 – резьбовые шпильки; 7 – втулки и гайки; 8 – одна из ряда фильтрующих пластин; 9 – фильтрующая  кассета 

гофрированного типа; 10 – входное и выходное отверстия в каждой фильтрующей пластине 8; 11 – одна из ряда 

уплотнительных прокладок между фильтрующей 8 и сплошной 12 пластинами, а также между фильтрующими 

пластинами 8 и крышкой 2 или 3; 12 – одна из ряда сплошных пластин; 13 – входное и выходное отверстия в 

каждой сплошной пластине 12; 14 –одна из ряда уплотнительных прокладок между отверстиями 10 и 13; 15, 20– 

верхняя и нижняя направляющие штанги для фиксации и перемещения пластин 8, 12 и крышки 3; 16– шпилька и 

втулка для перемещения крышки 3 вдоль штанги 15; 17– съемная вставка, позволяющая производить раздвижку 

пластин 8, 12 и крышки 3; 18, 19– опорная стойка и соединяющие болты для штанг. 

 

Рисунок 1 – Установка газовой очистки газа от твердых примесей, имеющая 

односторонний вход и выход газа и включающая ряд параллельно соединенных между 

собой фильтрующих кассет, расположенных в одном корпусе 

 

С целью установления одного из основных расчетных параметров производи-

тельности предлагаемой многоблочной конструкции была определена еѐ удельная 

фильтрующая площадь fмб в расчете на единицу общей массы Ммб системы газовой 

очистки с параллельно соединенными фильтрующими кассетами. Схема одной гофри-

рованной фильтрующей кассеты представлена на рисунке 2. 
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1 – фильтрующая пластина; 2 – фильтрующая кассета; 3 – вертикальные гофры из плетеной 

металлической сетки; 4 – присоединительная поверхность; 5 – закругления в верхней и нижней частях 

гофр; 6 – сторона одного гофра 

 

Рисунок 2 – Схема гофрированной фильтрующей кассеты 

 

Уравнение по определению удельной фильтрующей площади, учитывающее 

геометрические параметры и количество фильтрующих кассет, записывается 

следующим образом: 

 

    fмб = [2(hг - dг )/соsα + π  dг ]Bфк  Нфк  nфк /(bг  Mмб),  (1) 

 

где hг – высота одного гофра, м; dг – диаметр закруглений в вершине гофра и в 

основании между двумя соседними гофрами, м;  – угол между высотой и боковой 

стороной одного гофра; Вфк, Нфк – ширина и высота фильтрующей кассеты 

соответственно, м; nфк – количество параллельно соединенных ФК гофрированного типа 

в одном корпусе, шт.; bг – расстояние между двумя соседними гофрами, м; Ммб – общая 

масса установки очистки, кг. 
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Эффективность размещения фильтрующей поверхности в корпусе фильтра с 

параллельными ФК гофрированного типа оценивается в сравнении с наиболее 

совершенным аналогом с одной цилиндрической ФК гофрированного типа отношением 

их удельных фильтрующих площадей 

 

             

Zf =
fмб
fц

=
[2 ⋅ (hг− dг)/соsα+ π ⋅ dг] ⋅ Bфк ⋅ Нфк ⋅ nфк/(bг ⋅Mмб)

[(Dн−Dв − 2dгц)/соsαц + π ⋅ dгц] ⋅ Нц ⋅ nгц/Mц
,

                

(2) 

 

где Dн, Dв, Hц – наружный, внутренний диаметры и высота цилиндрической ФК, м;            

dгц – диаметр закруглений в вершине гофра и в основании между двумя соседними 

гофрами цилиндрической ФК, м; ц – угол между высотой и боковой стороной одного 

гофра в цилиндрическом ФК; nгц – количество гофров в одной цилиндрической ФК, шт.; 

Мц – общая масса установки с одной цилиндрической ФК, кг. 

 

В качестве аналога была принята СГО с цилиндрической ФК гофрированного типа 

фирмы «Pietro Fiorentini» марки HFA/60 TRC общей площадью 4,7 м
2 

и массой               

Мц = 0,8 т.. Предлагаемый вариант многоблочной установки массой Ммб = 1,57 т 

содержит 41 параллельно соединенных ФК общей площадью 35,0 м
2
.  

Расчеты, проведенные по формуле (2), показывают, что величина Zf составляет 3,8.  

Это свидетельствует о том, что конструкция с параллельно соединенными ФК 

позволяет разместить на единицу массы корпуса в 3,8 раза больше фильтрующей 

поверхности по сравнению с принятым аналогом.  

Разработана математическая модель по оптимальному функционированию 

многоблочной установки газовой очистки с минимальным количеством регенераций.  

Предлагаемая математическая модель, составленная для временного интервала                     

t = 0, 1, 2, .., T, состоит из целевой функции интегральных затрат (3) – (4), системы 

ограничений управляющих параметров (5) - (6), балансового уравнения (7).  

  Структурная схема разработанной системы газовой очистки приведена на рисунке 3. 
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                                      а) вариант i=1                                               б) вариант i=2 
 

а) вариант i=1 – существующей установки с одной цилиндрической ФК; б) вариант i=2 – 
предлагаемой установки с ФК, параллельно соединенными в одном корпусе (р=1) – ФК; (р=2) – 
эллиптические крышки с присоединенными к ним фланцами  и обечайкой; (р=3) – уплотнительные 
прокладки; (р=4) – резьбовые соединения  

 

Рисунок 3 – Структурная схема конкурирующих вариантов систем газовой очистки 

 

Критерием оптимальности данной целевой функции принимается минимум 

интегральных затрат многоблочной установки 
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   (3) 

                        pft

f E1a


 ;   t

f E1a


 ; I,1i  ; kp,1p  ; T,1t  ; 91 m,mm  ,                        (4) 

 

где iЗ  – интегральные затраты на установку, руб.; i– номер варианта установки; f – количество замен 

элемента в течение срока службы, изменяющееся от 1 до F; f = Т/tp; tp  – срок службы элемента 

установки, год; Т– срок службы установки, принимаемый равным сроку службы ГРП, год; аf– 

коэффициент, учитывающий количество замен элемента в течение срока службы установки; Е – норма 

дисконта, принимаемая равной средней кредитной ставке банка, 0,12 год
-1

; р – номер элемента 

установки; Кi.p– капитальные вложения на изготовление элемента i-го варианта установки, руб.; Di.p=1 – 

диаметр ФК (р = 1) i-го варианта установки, м; i.м – доля отчислений от Kip на монтаж i-го варианта 
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установки, д.е; t – номер года эксплуатации установки; аt– коэффициент, учитывающий приведение 

разновременных затрат к расчетному году; m – номера работ, связанных с эксплуатацией установки; 

i.m=13.э – доля годовых отчислений от основных и дополнительных капитальных вложений на 

обслуживание (m = 1), текущий (m=2) и капитальный (m = 3) ремонт элемента i-го варианта 

установки, 1/год; τгод – число суток в году; τi.оч – продолжительность работы установкимежду двумя 

соседними операциями по удалению из него твердых примесей, сут.; Ci.m– часовая зарплата одного 

работника эксплуатационной организации, осуществляющего работы, связанные с очисткой установки 

от ТП, руб./ч·чел.; ni.m–количество работников эксплуатационной организации, осуществляющих 

очистку ФК от ТП, чел.; m = 49– номера работ, связанных с очисткой от ТП; i.m – 

продолжительность m-го вида работ, связанных с очисткой сетчатого типа от ТП для i-го варианта, ч. 

 

Система ограничений управляющих параметров целевой функции (1): 

 

                                                       max.1p.i1p.imin.1p.i DDD   ;                                                (5) 

 

                                                                  max.iimin.i  .                                                         (6) 

 

Балансовое уравнение (7) для математической модели записывается следующим 

образом.  

Масса твердых примесей, поступившая с газом из входного газопровода в течение часа, 

численно равна суммарной массе твердых примесей уловленной многоблочной установ-

кой и оставшейся в газе, поступающем в выходной газопровод в течение часа, то есть: 

 

                                    ч
1 1

.З.ВЫХ.З.ФКч
1

.З.ВХ VgGVg
оч.ii

i

оч.ii

i

ii

оч.ii

i

i
 












  ,                                             (7) 

 

где τi – переменная времени очистки для i-го варианта установки, ч.о.ii ,1  ; gвх.з.τi – удельная 

масса ТП в газе, поступивших из входного газопровода в установку в момент времени τi, для 

i-го варианта, г/м
3
;Vч – расчетный часовой расход газа при давлении и температуре, 

приведенных к нормальным условиям для каждого i-го варианта установки, м
3
/ч; Gфк.з.τi– 

общая масса ТП, уловленных ФК в момент времени τi для i-го варианта, г/ч; gвых.з.τi– удельная 

масса ТП, поступивших из многоблочной установки в выходной газопровод в момент 

времени τi  для i-го варианта, г/м
3
. 

 

 Предложенная математическая модель впервые позволяет приводить одно и 

многоблочные системы газовой очистки к одинаковой структуре, учитывать диаметр 

корпуса и продолжительность между двумя очередными операциями по очистке от твердых 

примесей в условиях временной динамики их развития в ближайшей перспективе.  
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Количественная оценка исследований оптимального функционирования систем 

газовой очистки за период 40 лет (средний срок службы блочных ГРП в соответствии с 

ГОСТ Р 54960-2012) в условиях разновременности затрат показала, что средняя 

величина удельных интегральных затрат (рисунок 4) от применения предложенной 

конструкции систем газовой очистки с параллельно соединенными в одном корпусе 

фильтрующими кассетами (линия 2) в 3,6 раза меньше, по сравнению с наиболее 

близким существующим аналогом с одной цилиндрической фильтрующей кассетой 

(линия 1). Оценка выполнялась по пяти типоразмерам установок газовой очистки, 

обеспечивающих заданную пропускную способность.  

 

 

1  вариант с одной цилиндрической фильтрующей кассетой (i = 1);  

2  вариант с параллельно соединенными фильтрующими кассетами (i = 2) 

 

Рисунок 4  Удельные интегральные затраты в конкурирующие варианты СГО при 

различных значениях пропускной способности 

 

Использование необходимого количества фильтрующих кассет, параллельно 

соединенных в одном корпусе системы газовой очистки, позволяет многократно 

увеличить их суммарную фильтрующую площадь и адекватно этому повысить его 

производительность в расчете на единицу геометрического объема. Кроме этого достиг-

нута возможность гибкого наращивания производительности систем газовой очистки в 
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период эксплуатации за счет установки дополнительного количества фильтрующих 

кассет, позволяющая тем самым повысить пропускную способность и безопасность 

эксплуатации систем газовой очистки, имеющих минимальную частоту регенераций. 

Третья глава посвящена вопросам разработки принципов и методических 

положений автоматического контроля критического значения пропускной способности Vкр  

многоблочной установки газовой очистки с параллельно соединенными фильтрующими 

кассетами. На первом этапе рассмотрены подсистемы контроля функционирования систем 

предварительной очистки природного газа, являющиеся в настоящее время одним из наиболее 

слабых звеньев в общей цепи обеспечения надежности и безопасности ГРП.  

В существующей газовой практике отсутствуют рекомендации по автоматичес-

кому контролю критического значения пропускной способности Vкр многоблочной 

установки газовой очистки с параллельно соединенными фильтрующими кассетами. 

Критическая величина пропускной способности Vкр должна быть не менее 

максимального расчетного расхода газа для потребителя Vmax. В случае отсутствия 

мероприятий по стабилизации расхода пропускная способность систем газовой очистки 

может уменьшиться ниже критической величины Vкр еще в период между значением 

ΔРдоп, когда осуществляется предварительное оповещение обслуживающего персонала 

о необходимости очередного удаления твердых примесей, и моментом достижения 

ΔРм.д. Это обусловлено тем, что, как правило, площадь ФК для пропуска максимального 

расхода газа Vmax определяется для не засоренной поверхности.  

На пропускную способность фильтрующих кассет существенное влияние оказы-

вают фактическая площадь свободного сечения ячеек фильтрующей сетки в процессе 

их засорения твердыми примесями, особенности конфигурации фильтрующей 

поверхности, такие как взаимное сближение двух сторон фильтрующей сетки в 

вершинах и основаниях отдельных гофр, частичное наложение двух сторон гофры друг 

на друга на этих участках, расстояние между гофрами, угол входа газового потока в ФК.  

Изменение конфигурации фильтрующей поверхности ФК, то есть изменение 

расстояния между двумя сторонами фильтрующей сетки в вершинах и основаниях 

отдельных гофр, частичное наложение двух сторон гофры друг на друга на этих 

участках, изменение расстояния между гофрами в конечном итоге сводится к 
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изменению фактической площади свободного сечения ячеек фильтрующей сетки Fр.з с 

учетом засорения ее твердыми примесями. 

С использованием уравнения Вейсбаха определена зависимость критического 

значения пропускной способности от снижения фактической площади свободного 

сечения ячеек фильтрующей сетки Fрз в процессе их засорения твердыми примесями: 

 

                                          max.c

5.0

Гз.Fр

2
з.рФК.Д.М

кр V
FPg2

V 

















                                 (8) 

 

где крV  – критическая величина пропускной способности параллельно соединенных ФК при 

фактическом давлении газа в  многоблочной установке; она должна быть не менее максимального 

расчетного расхода газа Vmax, м
3
/с; ФК.Д.МP  – максимально допустимый перепад давлений на ФК, 

даПа; г – плотность природного газа при его фактическом давлении в многоблочной установке, кг/м
3
; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
; з.Fр . – коэффициент местного сопротивления ФК перед 

очередной очисткой его от ТП в момент достижения максимально допустимого падения давления; 

max.cV  – 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, м
3
/с. 

 

Здесь Fр.з – расчетная фактическая площадь свободного сечения ячеек фильтрую-

щей сетки в м
2
 с учетом засорения ее твердыми примесями, способная обеспечить 

пропуск максимального расчетного расхода газа при максимально допустимом падении 

давления на ФК, равном 5 кПа, которую можно определить, если рассматривать 

процесс засорения фильтрующей кассеты как ряд последовательно уменьшающихся 

живых сечений ячеек сетки по формуле: 
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(9) 

 

где F – паспортная величина полной площади сетчатой кассеты, м
2
; 1d   – значение номинального 

начального диаметра проволоки, которая используется при изготовлении фильтрующей сетки кассеты, 

м; 1a   – величина номинального начального размера ячейки чистой сетки кассеты, не загрязненной 

твердыми примесями, м; 1ka  , ka   – предыдущий и последующий размеры квадратной ячейки 

сетки фильтрующей кассеты, загрязненной твердыми примесями, м. 
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Значения 1a   и 1d   определяются в зависимости от расчетного размера твердых 

примесей, улавливаемых ячейками сетчатой кассеты. В этом случае степень засорения 

фильтрующей сетки твердыми примесями в процессе работы многоблочной установки 

однозначно оценивается по величине ее живого сечения. Уменьшение живого сечения 

ячеек сетки Fр.з может быть охарактеризовано ее номером ψ = 1, 2, 3, …, к.   

В свою очередь изменение величины Fр.з приводит к изменению в формуле (8) 

значения коэффициента местного сопротивления ФК перед очередной очисткой его от 

твердых примесей ζFр.з в момент достижения максимально допустимого падения 

давления Рм.д.фк на фильтрующей кассете. Зависимость значений з.Fр  от отношения 

величины фактической площади свободного сечения ячеек фильтрующей сетки Fр.з к ее 

паспортному значению F, то есть Fр.з / F, приведена на рисунке 5.  

 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента местного сопротивления для ФК, 

выполненного из плетеной металлической сетки от отношения фактической площади 

свободного сечения ячеек фильтрующей сетки Fр.з к ее паспортному значению F 

 

При расчетах пропускной способности предприятиями-изготовителями, как 

правило, не учитывается засорение ячеек сетки, поэтому использование этих данных 

может привести к существенным ошибкам при определении расчетной площади 

фильтрующей сетки. Как следствие, при падении давления пропускная способность 
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системы газовой очистки уменьшается ниже максимального расчетного расхода газа 

для потребителя Vmax, что может привести к возникновению аварийных ситуаций. 

Создавшаяся ситуация требует разработки положений по бесперебойной эксплуа-

тации систем газовой очистки на основе системы контроля, позволяющей реализовы-

вать принципиальные подходы, приведенные в формуле (8), переключать подачу газа на 

резервную линию очистки при снижении пропускной способности до критического 

значения Vкр и предупреждать возникновение аварийных ситуаций. 

Четвертая глава посвящена разработке устройства автоматического контроля 

критического значения пропускной способности и подтверждению достоверности 

теоретических положений, выдвинутых во второй и третьей главах. 

Разработано устройство автоматического контроля пропускной способности 

системы газовой очистки, позволяющее предотвращать ее уменьшение до критического 

значения, определяемого по формуле (8). 

Принцип работы устройства заключается в следующем: природный газ из 

распределительного газопровода с находящимися в нем твердыми примесями проходит 

через параллельно соединенные фильтрующие кассеты многоблочной установки 

газовой очистки. В зависимости от содержания твердых примесей, давления и расхода 

газа в определенный момент времени система газовой очистки засоряется до состояния, 

когда перепад давления на штуцерах, расположенных до и после параллельно 

соединенных фильтрующих кассет, передаваемый по импульсным трубкам на 

манометр-преобразователь и трансформируемый в пропорциональный ему 

электрический сигнал, еще не достиг значения максимально допустимого перепада 

давления ΔРм.д.фк, а пропускная способность уменьшилась до критического значения 

Vкр. Решение по переключению на резервную линию очистки принимается работником 

диспетчерской службы только после регистрации факта одновременного уменьшения 

пропускной способности фильтра до значения Vкр, т.е. ниже максимального значения 

Vmax и падения давления на ФК ниже допустимого значения, равного ΔРдоп.  

Для подтверждения достоверности теоретических положений разработана 

опытная система газовой очистки с устройством автоматического контроля критического 
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значения пропускной способности (рисунок 6) на полигоне АО «Гипрониигаз»,                     

г. Саратов и проведена серия экспериментальных исследований, а именно: 

1) проверка работоспособности и основных эксплуатационных параметров 

многоблочной установки, образованной параллельно соединенными гофрированными 

фильтрующими кассетами, расположенными в одном корпусе; 

2) определение удельной пропускной способности Vмб  многоблочной установки с 

параллельно соединенными гофрированными фильтрующими кассетами и нахождения 

величины превышения удельной пропускной способности ZV = Vмб/Vц;  

3) проверка снижения пропускной способности многоблочной установки до 

критического значения с учетом засорения твердыми примесями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – компрессорная установка; 2, 6 – емкости для хранения воздуха при давлении до 1,2 МПа; 3,4 – 

манометр и предохранительно-сбросной клапан; 5,16,17,18 – запорно-регулирующие устройства;         

7 – регулятор снижения давления РДГ-ДГ; 8 – сосуд с твердыми частицами размером 0,1 мм; 9, 10 – 

дозировочное и направляющее устройства; 11 – многоблочная установка; 12, 13 – фильтрующие 

кассеты; 14, 15– импульсные трубопроводы; 19 – датчик -преобразователь перепада давления АИР–

20Ехd/М2–ДД; 20 – контактное устройство; 21,22 – турбулизатор и вихревой счетчик расхода;                

23 – клеммная коробка; 24 – блок преобразователей давления, температуры и расхода газа;                       

25– регулировочный вентиль; 26, 27 – блок обработки сигналов; 28 – регистратор измеренных 

величин; 29– интерфейс; 30– компьютер с программой графического отображения 

 

Рисунок 6 – Схема опытной системы газовой очистки 
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Результаты экспериментов на первой стадии испытаний показали работоспо-

собность многоблочной установки, отсутствие случаев отказов и подтвердили ее 

основные эксплуатационные параметры: давление 1,2 МПа, температура = – 30  60 
0
С. 

Определены величины удельной пропускной способности многоблочной 

установки с параллельно соединенными гофрированными фильтрующими кассетами 

Vмб и с одиночной гофрированной цилиндрической фильтрующей кассетой Vц, 

отнесенные на единицу массы и величина превышения удельной пропускной 

способности ZV = Vмб / Vц = 3,4.  

Сравнение величин Zv и Zf  для одних и тех же фильтрующих кассет показывает, 

что коэффициент увеличения пропускной способности Zv = 3,4 имеет более низкие 

значения, чем Zf = 3,8 для данной многоблочной установки, что объясняется разной 

пропускной способ-ностью на единицу гофрированной фильтрующей площади в 

разных точках кассеты, обусловленной взаимным сближением двух сторон 

фильтрующей сетки в вершинах и основаниях отдельных гофр, частичным наложением 

двух сторон гофры друг на друга на этих участках,  расстоянием между гофрами, углом 

входа газового потока в ФК. 

Полученные результаты расчета пропускной способности фильтрующей кассеты 

по мере ее засорения показали, что пропускная способность загрязненной 

фильтрующей сетки, соответствующая максимально допустимому падению давления 

ΔРм.д = 5,0 кПа, по сравнению с чистой сеткой в начальный момент времени 

сокращается в 1,6 раза (рисунок 7).  

Аналогичные результаты пропускной способности получены и для других типов 

сеток и начальных размеров фильтрующих ячеек  многоблочной установки. Учитывая 

это, можно рекомендовать принимать величину начальной пропускной способности 

многоблочной установки газовой очистки равную Vнач = 1,6∙Vmax. Установлено, что 

стремительное увеличение перепада давления на ФК наблюдается, начиная от значения 

максимально допустимого перепада давления ΔРм.д = 5,0 кПа. Каждая 

экспериментальная точка, показанная на графике, принималась как среднее из четырех 

произведенных измерений (n=4).  

По заданной надежности полученных результатов, равной  =0,9 и четырех 

произведенных измерениях (n=4), коэффициент Стьюдента составляет t=0,9 (n=4) = 2,35, 

а случайная погрешность опытов составляет а
сл

 = 5,6 %. Общая погрешность опытов 
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при величине систематической ошибки обусловленной погрешностью приборов                

а
сист

 = 8,0 % cоставляет а
об 

= 9,7 %.  

С учетом результатов расчета по формулам (8) и (9), показывающим степень 

снижения пропускной способности в зависимости от перепада давления на фильт-

рующих кассетах по мере их засорения твердыми примесями, равную 1,6 раза, примем 

приблизительную величину начального часового расхода воздуха Vнач = 1,6 Vmax = 2800 м
3
/ч.  

 

 
 

           Рисунок 7 – Снижение пропускной способности многоблочной установки до 

критического значения в зависимости от падения давления на параллельно 

соединенных фильтрующих кассетах при засорении их твердыми примесями 

 

          При проверке работы схемы по обеспечению безопасной эксплуатации 

многоблочной установки путем автоматического оповещения персонала и пере-

ключения на резервную схему очистки в момент снижения пропускной способности до 

критического опасного значения было получено следующее: при достижении 

критической величины пропускной способности Vкр = 1750 м
3
/ч (рисунок 7) устройство, 

имитирующее диспетчерский пункт управления, согласно разработанной программе, 

посылало сигнал об уменьшении пропускной способности многоблочной установки 

ниже максимального значения расчетного расхода газа Vmax и необходимости 

отключения засоренной системы газовой очистки, и открытии подачи газа на резервную 

установку.  
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Внедрение результатов исследований по использованию многоблочной установки 

в практику проектных и эксплуатационных организаций Российской Федерации 

улучшает структуру и параметры систем очистки, совершенствует уровень 

инженерного сервиса и обеспечивает народнохозяйственный эффект в размере 28,7 млн. 

рублей в год в расчете на каждые 100 многоблочных установок пропускной способностью 

150 тыс. м
3
/ч.  

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 Разработана конструкция многоблочной установки очистки природного газа от 

механических примесей, увеличивающая в 3,4 раза удельную пропускную способность 

за счет более компактного размещения поверхности ФК гофрированного типа на 

единицу массы корпуса, с возможностью гибкого увеличения фильтрующей площади 

путем наращивания в них количества средних блоков очистки. На данную конструкцию 

получен патент РФ на полезную модель RU №131989U1. 

2 Получено уравнение по определению снижения пропускной способности 

многоблочной установки с параллельно соединенными фильтрующими кассетами в 

процессе их засорения, которое позволяет определять ее опасное критическое значение 

и тем самым предотвращать угрозу возникновения проскока и погасания пламени в 

газогорелочных устройствах, дальнейшей утечки газа в помещение, возникновения 

взрывоопасной концентрации и других аварийных ситуаций. 

3 Разработана математическая модель по оптимальному функционированию 

многоблочной установки с минимальным числом регенераций, впервые позволяющая 

приводить одно- и многоблочные системы к одинаковой структуре и учитывать 

временную динамику их развития и иерархию функционирования (включена в стандарт 

СТО Гипрониигаз 03321549-037-2014). Результаты расчетов согласно разработанной модели 

показали, что средняя величина интегральных затрат от применения предложенной 

конструкции многоблочной установки с параллельно соединенными в одном корпусе 

фильтрующими кассетами в 3,6 раза меньше по сравнению с наиболее близким 

существующим аналогом с одной цилиндрической ФК. 

4 Предложены методические положения и схема обеспечения бесперебойной 

эксплуатации многоблочной установки путем контроля критического значения 

пропускной способности, использовавшиеся при разработке СТО Гипрониигаз 03321549-

037-2014 и позволяющие осуществлять предупреждение обслуживающего персонала и 

производить автоматическое переключение на резервную линию очистки при 

достижении этого значения. 

5 Внедрение результатов исследований по использованию многоблочной 

установки с МЧР в практику проектных и эксплуатационных организаций Российской 

Федерации улучшает структуру и параметры систем очистки, совершенствует уровень 

инженерного сервиса и обеспечивает народнохозяйственный эффект в размере 28,7 

млн. рублей в год в расчете на каждые 100 многоблочных установок пропускной 

способностью 150 тыс. м
3
/ч. 
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