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ми на новый уровень. 
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проводимой ООО «НПО ВЕРТЕКС» 

 

С уважением, 
Э.В. Юрьев,  

генеральный директор 
ООО «НПО ВЕРТЕКС», 

кандидат технических наук 
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Ф.С. Исмаилов, директор НИПИ «Нефтегаз» АР,  
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Э.В. Юрьев, генеральный директор ООО «НПО ВЕРТЕКС»,  
кандидат технических наук; 

 

А.С. Кулиев, зам. директора НИПИ «Нефтегаз» АР, 
доктор химических наук 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА  

НА ОСНОВЕ ГАЗОВЫХ СЕПАРАТОРОВ СГВ-7 
 

В статье рассмотрены основные типы используемого сепа-
рационного оборудования на газодобывающих и газотранспорт-
ных объектах Республики Азербайджан. Приведены наиболее 
распространенные недостатки существующего сепарационного 
оборудования и фильтр-сепараторов. Даны теоретические основы 
расчета сепарационной техники, как гравитационного, так и вих-
ревого типов сепараторов. Приведена методика определения эф-
фективности работы сепараторов. Дано описание методики ре-
монта и модернизации существующего сепарационного оборудо-
вания методом замены внутренних сепарационных элементов без 
нарушения целостности корпуса сосуда. 

 

The article describes the main types of separation equipment used 
for gas production and transportation facilities of the Republic of 
Azerbaijan. The most common faults of the existing separation 
equipment and filter separators are described. The theoretical basis of 
calculation of the separation technique as gravity and vortex types of 
separators are given. Shown the technique of separator’s efficiency 
analyzing. The method of repair and modernization of the existing 
separation equipment by replacing the internal separation elements 
without compromising the integrity of the separator’s body is described. 

 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının qazın çıxarması və nəqli 
müəssisələrində istifadə olunan separasiya qurğularının əsas tiplərinə 
baxılmışdır. Mövcud separasiya qurğularının və filtr-separatorların ən 
çox yayılmış nöqsanları göstərilmi şdir. Qravitasiya və burulğan tipli 
separasiya qurğularının hesabatlarının teoretik əsasları verilmişdir. 
Separatorun işinin effektivliyinin təyini metodikası işlənmişdir. 
Separatorun gövdəsinin bütövlüyünü itirmədən daxili separasiya 
elementlərin dəyişdirilməsi yolu ilə mövcud separasiya avadanlıqların 
təmiri və müasirləşdirilməsi üzrə metodika verilmişdir. 
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расчет сепарационной техники. 

 
На сегодняшний день в газодобывающей и газотранспорт-

ных отраслях используются газовые сепараторы, предназначен-
ные для отделения жидкости и механических примесей из газово-
го потока, спроектированные и разработанные, как правило, в              
70–80-х годах прошлого века. Это хорошо всем известные газо-
вые сепараторы гравитационного типа. Весь газ, добываемый на га-
зовых месторождениях, транспортируемый по газотранспортной 
системе, обязательно проходит очистку в газовых сепараторах. 

Поэтому качество очистки газа и эффективность работы га-
зовых сепараторов являются особенно актуальными для беспере-
бойного снабжения потребителей газа. 

Меняющиеся условия эксплуатации и нестабильность пара-
метров входного потока приводит к некачественной очистке газа 
на существующих газовых сепараторах. Это связано с тем, что их 
конструкции рассчитаны на узкий диапазон эффективной работы 
и не способны динамично адаптироваться к реальным условиям 
работы. Это приводит к нестабильности показателей эффектив-
ности работы сепараторов и пылеуловителей и несоответствию 
требованиям к качеству очистки газа. Вследствие этого происхо-
дит накопление жидкости, которая остается в выходящем газовом 
потоке (унос жидкости из аппаратов), в местных сопротивлениях, 
сужениях трубопровода, неровностях рельефа и прочих. Это при-
водит к потерям давления на преодоление газовым потоком этих 
препятствий. В целом вышеуказанные причины приводят к уве-
личению перепада давления на участке газопровода, что в свою 
очередь приводит к увеличению эксплуатационных и операцион-
ных затрат газотранспортного предприятия [1]. 

Сегодня внедрение в производство нового сепарационного 
оборудования в мире, основанного, в том числе на использовании 
вихревого эффекта составляет менее 50 % от фактической по-
требности. 

Среди такого оборудования львиную долю занимает сепара-
ционное оборудование с использованием центробежно-вихревого 
эффекта и сепарационное оборудование с использованием фильт-
рующих элементов. 
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Основными недостатками фильтр-сепараторов являются: 
1. Значительный перепад давления на аппарате и его рост 

по мере загрязнения фильтр-патрона. 
2. Отсутствие работоспособности при залповых поступле-

ниях жидкости в аппарат. 
3. Необходимость периодической замены фильтрующих 

элементов, что значительно повышает эксплуатационные расхо-
ды на обслуживание аппаратов. 

Основным сепарационным оборудованием, установленным 
сегодня на подавляющей части газодобывающих и газотранс-
портных объектов являются газовые сепараторы гравитационного 
типа (рис. 1). Это аппараты с известной низкой эффективностью 
работы.  

Снижение эффективности работы гравитационных сепара-
торов происходит вследствие их конструктивных особенностей. 

Так, диаметр сепаратора определяют по количеству газа, ко-
торый пропускается через него и средней допустимой скорости 
газового потока по формуле:  

 
01

0
67824 Tpv

zTpQ
D
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сепн
в = , (1) 

где D – внутренний диаметр сепаратора, м; нQ  – пропускная спо-
собность сепаратора, м3/сут.; 0p  – абсолютное атмосферное 
давление, н/м2; z – коэффициент сжимаемости; сепT  – темпе-

ратура газа в сепараторе, К;. срv  – средняя оптимальная ско-

рость движения газового, м/сек.; 1p  – давление в сепараторе, 
н/м2; 0T  – температура газа, 0T  = 293 К. 
Диаметр гравитационного сепаратора рекомендуется 

определять по скорости осаждения капель жидкости расчетного 
диаметра. 
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Расчеты показывают, что скорость осаждения капли диамет-
ром 80 мкм в гравитационном сепараторе составляет – 0,08 м/с. 
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В некоторых источниках [2] отдельно оговаривается, что 
основным условием работы вертикального сепаратора гравита-
ционного типа, является условие, когда средняя скорость движе-
ния газового потока меньше скорости осаждения капли расчетно-
го диаметра во встречном потоке срv  < ω. 

Именно поэтому самые распространенные газовые сепарато-
ры гравитационного типа имеют диаметры корпусов от 1000 мм. 

Одним из эффективных способов решения проблемы каче-
ственной очистки газа от капельной жидкости и механических 
примесей является использование вихревых сепараторов. 

Использование центробежно-вихревого эффекта в качестве 
основной сепарирующей силы позволяет не только «управлять» 
процессом сепарации, но и значительно сократить габариты се-
парационного оборудования, поскольку основная сепарирующая 
сила будет выражаться по формуле: 

 
( )

r

R
T t

3

4 2
1

3 υρ−ρ⋅π
= , (3) 

где  r – радиус траектории движения капли; tυ  – тангенциальная 
составляющая скорости движения капли; R – радиус капли; 

1ρ , ρ  – плотность жидкости и среды. 
Как видно из формулы 3, при уменьшении диаметра центро-

бежного сепаратора, сепарирующая сила, действующая на каплю, 
растет. В жизни, это приводит к тому, что на сходные условия экс-
плуатации, сепараторы, использующие центробежно-вихревой эф-
фект имеют значительно меньшие габариты и вес по сравнению с 
фильтр-сепараторами, сетчатыми или гравитационными. 

Современное развитие компьютерной техники и вычисли-
тельных технологий позволяет значительно упростить и ускорить 
процесс разработки нового сепарационного оборудования. Так, 
использование программного комплекса Ansysпозволяет полу-
чить работоспособную модель газожидкостного сепаратора под 
заданные технологические параметры в течение 1–2 недель [3], 
тогда как классическая разработка такой конструкции заняла бы 
несколько месяцев. 
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Рисунок 1 – Расчетная модель газового сепаратора 
 
Эффективность сепарации газовых сепараторов гравитаци-

онного типа и сетчатых сепараторов также часто находится за 
пределами требуемых значений. Кроме этого, эффективность ра-
боты сепараторов с сетчатыми насадками по мере эксплуатации 
значительно ухудшается. 

Подтверждением этому служат неоднократные замены сет-
чатых насадок гравитационных сепараторов, на встраиваемые се-
параторы СГВ-7, проведенные ООО «НПО ВЕРТЕКС» по заяв-
кам газотранспортных предприятий. 

На рисунке 2 показана сетчатая насадка, отработавшая 2 го-
да в конструкции гравитационного сетчатого сепаратора на ГРС. 
При этом следует учесть, что на ГРС поступает (должен посту-
пать), как правило, предварительно очищенный газ, без содержа-
ния капельной жидкости и механических примесей. 
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Рисунок 2 – Коалесцирующий фильтрующий элемент сетчатого типа, 
извлеченный из сепаратора после 2-х лет работы 

 
На сегодняшний день предприятием ООО «НПО ВЕРТЕКС» 

разработаны, производятся и активно внедряются сепараторы 
СГВ-7 (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Сепаратор СГВ-7 
 
Сепаратор СГВ-7, предназначен для очистки газового               

потока и потока сжатого воздуха от механических примесей,             
капельной жидкости, находящейся во взвешенном состоянии и 
других, не растворенных примесей. Унос из аппарата составляет 
4–6 мг/норм. м3. 
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Газовый сепаратор СГВ-7 не имеет: 
– фильтров, требующих частой замены; 
– вращающихся и движущихся частей, нередко приводя-

щих к отказам оборудования подобного типа; 
– сложных внутренних конструктивных элементов, соз-

дающих трудности при обслуживании, ремонте и внутреннем ос-
мотре аппарата, а также перепады давления при движении газо-
жидкостного потока внутри сепаратора; 

– других подобных недостатков, препятствующих эффек-
тивной работе и использованию сепаратора. 

Как известно, эффективность работы сепаратора можно из-
мерять в относительных значениях (например в %) или в абсо-
лютном выражении (в мг/н. м3). 

При измерении эффективности работы сепаратора в относи-
тельных значениях, она определяется по формуле: 

 
0

11
ω
ω−=η ,  (4) 

где ω1 – объемное содержание жидкости в потоке на входе в се-
паратор, равное:  

 ( ) dRRnV
mR

∫ ⋅=ω
0

01 , (5) 

где  ω0 – объемное содержание жидкости в потоке на входе в се-
паратор, равное: 

 ( ) dRRnV∫ ⋅=ω
∞

0
00 , (6) 

где 3

3

4
RV π=  – объем капли; 0n  (R) – начальное распределение 

капель на входе; mR  – минимальны радиус тех капель, кото-
рые осядут в сепараторе. 
Подставляя (5) и (6) в (4), получим: 

 ( ) dRRnR
mR

∫ ⋅
ω
π−=η

0
0

3

03

4
1 . (7) 
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Однако при определении эффективности сепарации в отно-
сительных значениях часто допускается распространенная ошиб-
ка, поскольку такой коэффициент сильно зависит от количества 
жидкости на входе. При этом, если количество жидкости на входе 
будет мало, а количество жидкости на выходе у любого сепара-
тора величина постоянная, то и эффективность работы такого се-
паратора будет не высокой, что само по себе абсурдно. 

Поэтому более корректно определять эффективность ра-
боты сепаратора исходя из абсолютных значений количества 
жидкости на выходе из аппарата. 

Определить количество уноса жидкости из аппарата не 
сложно, достаточно использовать одну из нескольких методик 
определения уноса, например по методике определения прироста 
массы фильтрующего элемента.  

Как было указано выше, сегодня процент внедрения нового 
оборудования на газотранспортных и газодобывающих предпри-
ятиях крайне низок. Это зачастую приводит к понижению каче-
ства очистки газа.  

В свою очередь это делает проведение ремонта и модерни-
зации существующего сепарационного оборудования особенно 
актуальной. 

Сегодня существует методика ремонта и модернизации 
устаревшего сепарационного оборудования без нарушения 
целостности корпуса сосуда. 

Суть методики [4] заключается в том, что при ремонте сепа-
раторов или пылеуловителей (рис. 4) не происходит нарушение 
целостности корпуса аппарата, а замена внутренних элементов 
происходит через существующие люк-лазы. При этом обвязка 
ремонтируемого сепаратора не меняется. 

Данный метод позволяет достичь максимальных результа-
тов и имеет ряд преимуществ, а именно: 

– отсутствует необходимость изменения технологической 
обвязки трубопроводов аппарата; 

– не требуется проект на выполнение указанных работ; 
– работы по замене внутренних элементов проводятся на 

месте установки аппарата; 
– отсутствует необходимость проведения дефектоскопии 

сварных соединений корпуса сосуда, так как монтаж производит-
ся к внутренним элементам аппарата не нагруженных давлением, 
не затрагивая стенок сосуда; 
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а) 
 

б) 
 

Рисунок 4 – Пылеуловитель ГП 105: 
а – пылеуловитель проекта ГП 105 до проведения ремонта  
по указанной методике; б – пылеуловитель проекта ГП 105  

после проведения ремонта по указанной методике 
 
– сравнительно невысокая стоимость выполнения работ; 
– короткие сроки выполнения работ. 
Проведение ремонта и модернизации по указанной методи-

ке, с использованием сепарационных элементов СГВ-7 позволяет 
достичь максимальных результатов по эффективности очистки 
газа – унос жидкости из аппарата до 4–15 мг/н. м3, перепад дав-
ления на отремонтированном аппарате – до 0,1 кгс/см2. 

Примерная последовательность проведения работ: 
1. Специалистами разрабатывается Рабочий проект, кото-

рый в свою очередь регистрируется и утверждается в экспертной 
организации.  
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2. После утверждения Рабочего проекта выполняется под-
готовительные работы аппарата к ремонту. В ходе подготови-
тельной работы, которую выполняет владелец сосуда, необходи-
мо провести подготовку аппарата к огневым и газоопасным рабо-
там, пропарить и очистить аппарат от грязи и отходов коррозии. 
Получить заключение лаборатории о безопасном содержании 
вредных взрывоопасных веществ внутри корпуса аппарата.  

3. Демонтаж и монтаж внутренних сепарационных элемен-
тов производится специалистами, аттестованными в соответствии 
с требованиями Правил безопасности. Установка и крепление се-
парационных элементов СГВ-7 внутри аппарата производятся в 
соответствии с Рабочим проектом.  

4. После проведения ремонта аппарата проводится внеоче-
редное освидетельствование сосуда экспертной организацией. 
Оформление исполнительной документации производится в со-
ответствии с требованиями Правил безопасности.  

Продолжительность выполнения работ по ремонту и модер-
низации одного аппарата, без учета времени на оформление ис-
полнительной документации, составляет до 14–18 рабочих дней с 
момента окончания подготовительных работ и подписания акта о 
выполнении владельцем аппарата мероприятий по безопасности 
труда. 

Удовлетворенность Заказчика высоким уровнем выполне-
ния работ по ремонту и модернизации, положительные отзывы 
газодобывающих и газотранспортных организаций и сравнитель-
но невысокая стоимость проведения работ указывают на то, что 
данный способ восстановления работоспособности сепарацион-
ного оборудования является актуальным и целесообразным сего-
дня и останется таким в ближайшем будущем. 

 
Выводы: 
1. Проанализирована сравнительная эффективность работы 

сепараторов гравитационного и центробежно-вихревого типов. 
2. Указаны недостатки существующих сепараторов грави-

тационного типа и фильтр-сепараторов. 
3. Описан принцип работы и преимущества современной 

конструкции центробежно-вихревого сепаратора. 
4. Описана методика ремонта и модернизации устаревшего 

сепарационного оборудования. 



15 
 

Литература 
 

1. Мустафаев А.Р. К вопросу попадания и удаления жидкой 
фазы из системы газопроводов / А.Р. Мустафаев, Н.Н. Султанов, 
Э.А. Абдуллаев // Азербайджанское нефтяное хозяйство. – 2012. – 
№ 10. – С. 34. 

2. Мильштейн Л.М. Нефтегазопромысловая сепарационная 
техника : справочное пособ. / Л.М. Мильштейн, С.И. Бойко,              
Е.П. Запорожец. – М. : Недра, 1992. 

3. Юрьев Э.В. Компьютерные исследования оптимальной 
конструкции сепаратора // Науковийвісник. – Івано-Франківськ, 
2010. – № 2(24). – С. 90–93. 

4. Юрьев Э.В. Опыт проведения ремонта устаревшего сепа-
рационного оборудования методом замены внутренних сепара-
ционных элементов на газовый сепаратор СГВ-7 на объектах 
ООО «Газпром трансгаз – Кубань» // Матеріали міжнародної на-
уково-практичної конференції «Нафтогазова енергетика: про-
блеми та перспективи». – м. Івано-Франківськ, 2009. – С. 55. 
  



16 
 

И.Т. Ахметянова, начальник отдела маркетинга 
ООО «НИПИ ОНГМ» 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАУКОЁМКИХ  

И ТЕХНИЧЕСКИ-СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ  
НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НИПИ ОНГМ 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-ис-

следовательский и проектный институт по обустройству нефтя-
ных и газовых месторождений» (сокращенно НИПИ ОНГМ) бы-
ло создано в 2008 г. по инициативе и с акционерным участием 
ЗАО НТК «МодульНефтеГазКомплект». Деятельность института 
охватывает практически все направления по комплексному про-
ектированию и обустройству нефтяных, газовых и газоконден-
сатных месторождений, нефтебаз, наливных эстакад, проектиро-
ванию нефте- и газоперерабатывающих заводов. 

 
Ключевые слова: комплексное проектирование, разработка. 
 
Комплексное проектирование включает в себя: 
– составление задания на проектирование и технических 

условий; 
– разработка технико-коммерческих предложений, обосно-

вание инвестиций, ТЭО; 
– разработка исходных данных в объемах, достаточных для 

проектирования; 
– разработка проектной документации в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию, включая иную документацию, установленную законода-
тельными актами Российской Федерации»; 

– разработка рабочей документации; 
– разработка конструкторской документации; 
– техническое сопровождение проектов; 
– авторской надзор на стадии монтажных, пуско-наладоч-

ных работ и освоения производства до выхода его на плановые 
показатели; 

– разработка и согласование технологических регламентов 
на производство и эксплуатацию. 
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НИПИ ОНГМ осуществляет проектирование наукоёмких и 
технически-сложных объектов нового строительства, реконст-
рукции, технического перевооружения. В институте существует 
НИЦ, который возглавляет присутствующий здесь заместитель 
генерального директора по науке доктор технических наук Исма-
гилов ФоатРишатович. В институте ведется активная работа по 
патентованию новых разработок. 

Летом 2013 года в институте был создан отдел инженерных 
изысканий, который выполняет следующие виды работ: 

– инженерно-геологические; 
– инженерно-геофизические; 
– инженерно-экологические; 
– инженерно-геодезические; 
– инженерно-гидрометеорологические; 
– землеустроительные. 
Отдел инженерных изысканий укомплектован всем необхо-

димым программным обеспечением, оборудованием, техникой и 
транспортом. 

НИПИ ОНГМ – это сплоченный коллектив высококвалифи-
цированных специалистов и ученых, в составе: доктор технических 
наук, кандидаты технических и химических наук, опытные проек-
тировщики и изыскатели, переводчики службы обеспечения техни-
ческого переводас иностранных языков, инженеры внедрения 
САПР и специалисты других направлений. Всего 290 сотрудников.  

Проектные отделы: 
– отдел нефтепромыслового проектирования – 54 человек 

(включая технологические и монтажные группы); 
– отдел промышленной и экологической безопасности –      

11 человек; 
– электротехнический отдел – 14 человек; 
– отдел автоматизации, телемеханики и связи – 24 человека; 
– отдел по проектированию систем водоснабжения и водо-

отведения, отопления и вентиляции – 12 человек; 
– архитектурно-строительный отдел – 21 человек; 
– отдел генерального плана и транспорта – 7 человек;  
– отдел по проектно-сметной работе и ПОС – 19 человек. 
Научно-инженерный центр. 
Инженерно-изыскательский отдел. 
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Бюро главных инженеров проектов. 
Отдел контроля субподрядных работ. 
Отдел качества и стандартизации. 
Отдел внедрения САПР. 
Отдел информационных технологий. 
Отдел выпуска проектов. 
Отдел обеспечения переводов. 
Отдел перспективного развития. 
Отдел маркетинга. 
Технический отдел. 
Кадровая служба. 
Административно-управленческая служба. 
В 2014 году был открыт филиал в г. Оренбург. 
НИПИ ОНГМ имеет все необходимые разрешительные до-

кументы, в том числе: свидетельство СРО о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, в том числе для особо опасных и технически 
сложных объектов, СРО о допуске к инженерно-изыскательским 
работам. 

В институте внедрена и успешно функционирует система ме-
неджмента качества, соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 
подтвержденная сертификатом соответствия. 

Заказчиками и партнёрами НИПИ ОНГМ являются ведущие 
нефтегазовые и инжиниринговые компании:  

Отдельное направление деятельности нашего института – 
это сотрудничество с зарубежными компаниями. Большим зна-
чимым проектом для нас является «Комплекс гидрокрекинга тя-
желый нефти» в Бургасе (Болгария) ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас 
АД («ЛНБ»), который мы проектировали для компании Technip 
ITALYS.p.A. (Италия, Рим). Проект создавался посредством пе-
редовых программных продуктов, в том числе Smartplaninstru-
mentation с использованием 3D моделирования в среде PDS. 

Также можно отметить следующие проекты: 
– строительство УПСВ для реализации проекта ППД на 

месторождении Говсаны-3 для филиала Компании «Absheron-
OperatingCompanyLimited» (Азербайджанская Республика, Баку); 

– дожимная компрессорная станция Сысконсыньинского 
газового месторождения для ООО «ФОСТЕР УИЛЕР» (Испания, 
Мадрид). 
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Институт использует современное компьютерное оборудо-
вание и только сертифицированные программные продукты, в 
том числе: расчетные программы для Российских и Западных 
стандартов (СТАРТ, Intergraph CAESAR II, SAP2000), систему 3D 
моделирования IntergraphSmartPlant 3D. 

Отдельно хотелось бы остановиться на некоторых проектах, 
выполняемых нашей организацией по России:  

1. Обустройство дополнительных скважин Восточного уча-
стка ОНГКМ. Вторая очередь для ЗАО «Газпром нефть Орен-
бург». В составе: обустройство 28 кустовых площадок, 8 одиноч-
ных добывающих, 18 нагнетательных скважин, прокладка 300 км 
трубопроводов, подстанция ПС 110/35/6кВ со строительством 
100 км ВЛ-6кВ, укладкой 80 км внутри промысловых дорог. 
Сложность проекта в аномальном содержании сероводорода – до 
9 % об., что требует дополнительных мероприятий по обеспече-
нию безопасности обустройства.  

2. Выполнение ПИР по техническому перевооружению 
блоков для ОАО «НК РОСНЕФТЬ» ЗАО «Отрадненский ГПЗ». 

В составе: 
– блок входных сепараторов; 
– блок аминовой очистки попутного нефтяного газа (ПНГ) 

от сероводорода и диоксида углерода; 
– блок адсорбционной осушки и очистки газа и газового 

конденсата от меркаптанов.  
3. Обустройство Колвинского нефтяного месторождения 

для ОАО «ПЕЧОРАНЕФТЬ». Условия строительства объекта – 
вечная мерзлота, сверхнизкие температуры, ограниченная транс-
портная доступность, болотистая местность. Проектирование ус-
тановки подготовки нефти велось в сжатые сроки. Заказ и монтаж 
основного технологического оборудования производился парал-
лельно с процессом разработки ПСД и РД. Для обеспечения ус-
тановки электроэнергией, была запроектирована автономная сис-
тема, включающая в себя энергоцентр на базе дизельных и газо-
поршневых электростанций, распределительных устройств, 
трансформаторных подстанций и линий электропередач. 

4. Установка комплексной подготовки газа Разумовского 
месторождения для ОАО «Саратовнефтегаз». Проектом преду-
смотрено:  
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– подключение дополнительного низко-температурного 
сепаратора, с возможностью его работы параллельно с сущест-
вующим сепаратором и раздельно (в качестве резервного); 

– подключение дополнительного рекуперативного тепло-
обменника «газ – газ», с возможностью его работы параллельно с 
существующими и раздельно (в качестве резервного).  

5. Обустройство Южно-Тамбейского ГКМ для ОАО «Ямал-
СПГ». Проектом предусмотрено обустройство добывающей 
скважины № 157-Р, строительство кислородоазотодобывающей 
станции в поселке Сабетта, сеть газопроводов от добывающих 
скважин до АГРС и от АГРС до аэропорта «Сабетта». 

6. Техническое перевооружение блока очистки коксового 
газа от сероводорода по установке 21-10/700 для ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-Новойл». Проектом предусматривается 
монтаж новых объектов (насадочной колонны-абсорбера А-1, те-
плообменника Т-13 и др., а также дооборудование существую-
щих объектов сепараторов Е-2 и Е-4 внутренними устройства ти-
па СЦВ производства ООО «НПО Вертекс». 
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И.П. Черноперов, главный специалист технологического отдела 
ОАО «Гипрогазцентр» 

 
ИННОВАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СЕПАРАЦИОННОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ  
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 

 

На сегодняшний день в ОАО «Газпром» эксплуатируются 
около 2500 газораспределительных станций. Срок эксплуатации 
70 % ГРС 20лет и более. Эксплуатация емкостного и сепарацион-
ного оборудования на площадках ГРС составляет приблизитель-
но такие же цифры. Старое оборудование не соответствует но-
вым реалиям в газотранспортной системе: изменились норматив-
ная база, законодательство Российской федерации, требования 
Ростехнадзора и т.д. и т.п. 

Возникает необходимость проведения реконструкций уста-
ревших ГРС или выполнение их капитального ремонта. 

 

Ключевые слова: газовый сепаратор, реконструкция газорас-
пределительных станций. 
 

Предлагаем на примере узла очистки газа ГРС рассмотреть 
возможность реконструкции ГРС небольшой производительности 
(до 50000 м3/ч). 

Классический узел очистки газа ГРС состоит из самого за-
чистного устройства (сепаратора или пылеуловителя), газопрово-
дов, трубопроводов конденсата, обвязочной арматуры, емкости 
сбора и хранения конденсата (подземной или надземной). 

Для ГРС небольшой производительности сепараторы газа 
(сетчатые или висциновые фильтры) находиться, как правило, в 
металлическом блок-боксе. Данные узлы, как говорилось выше, в 
большинстве случаев не соответствуют нормативным требовани-
ям (нет уровнемеров, на трубопроводе конденсата нет автомати-
ческого слива, иногда отсутствуют манометры давления), доступ 
при эксплуатационном обслуживании или ремонте фильтров в 
некоторых случаях бывает затруднительным. 

Суть по реконструкции узла очистки ГРС состоит в том, что 
бы объединить сепаратор газа и емкость сбора хранения конден-
сата в единый узел, расположив его вне блок-бокса ГРС, макси-
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мально упростив его, при этом не нарушая нормативных требо-
ваний. 

При проведении реконструкции ГРС предлагаем демонти-
ровать старые фильтры из технологического блока. Новый газо-
вый сепаратор вынести наружу, установив его на емкость кон-
денсата, соединив его сливной колонной (трубопроводом) с от-
ключающей арматурой. Данное сооружение устанавливается на 
входном газопроводе ГРС после узла переключения. 

В качестве сепарационного устройства нами рассматрива-
лись газовые сепараторы СГВ производства ООО «НПО Вер-
текс» г. Краснодар. Газосепаратор СГВ-7-200/63 является ком-
пактным (1160 × 760 мм, диаметр тела 219 мм), но производи-
тельностью его достаточно большая – до 30000 м3/ч. На других 
слайдах показаны газосепараторы другой производительности 
(10000 и 50000 м3/ч). На производительность 10000 м3/ч аппарат 
совсем небольших размеров и веса. 

В качестве емкости сбора конденсата можно применить лю-
бую емкость, отвечающую требованиям нормативной документа-
ции и включенной в реестр оборудования, разрешенного к при-
менению на объектах ОАО «Газпром» (газосепаратор СГВ также 
имеет все разрешительные документы). Здесь рассматривалась 
двустенная емкость сбора и хранения конденсата производства 
ОАО «НИИПТХИМмаш» г. Пенза.  

Применение системы «газосепаратор – емкость конденсата» 
позволит:  

1. Исключить прокладку конденсатопроводов от узла очи-
стки до емкости сбора конденсата (а в случае надземной про-
кладки исключение обогрева кондесатопроводов). Соответствен-
но будет уменьшение затрат на материалы и энергоносители.  

2. Исключить арматуру на линии слива конденсата с филь-
тров газа. Отпадает требование по их эксплуатационному обслу-
живанию и затратам, связанных с этим. 

3. Не предусматривать уровнемеры или сигнализаторы на 
фильтрах, исключив при этом их обслуживание и замену при вы-
ходе из строя. Уровень конденсата будет контролироваться при-
борами КИП и А на емкости хранения конденсата (считаем, что 
достаточно сигнализации верхнего уровня жидкости). 
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4. Исключить установку предохранительных клапанов на 
емкости конденсата, проведение их «подрыва», и испытаний на 
срабатывание ПК.  

5. Исключить подвод кабелей к приборам КИП и А сепара-
тора газа (датчики давления, сигнализаторы, датчики перепада 
давления). 

6. Исключить ежедневную продувку фильтров.  
Для проведения обязательных периодических испытаний га-

зосепараторов (это сосуд, работающим под давлением, кроме газо-
сепаратора с диаметром 150 мм) предлагаем оснащать аппараты 
стационарными отсечными устройствами (СОУ) соответствующих 
диаметров и штуцером для подвода среды для испытания.  

Итак, при реконструкции и капитальном ремонте ГРС при-
менение связки «газосепаратор – емкость конденсата» позволит 
сэкономить эксплуатационные затраты, не потребует заказа до-
полнительных материалов (трубопроводов и фитигов), сократит 
периодическое обслуживание узла очистки ГРС и в некоторых 
случаях (при обогреве конденсатопроводов) сократит энергети-
ческие затраты – тепло или электричество. ОАО «Гипрогазцентр» 
рассматривает данное решение по реконструкции узла очистки 
ГРС, как перспективное и готово применять в своих проектных 
решениях при соответствующей поддержке газотранспортных 
предприятий и заказчиков проекта.  

В некоторых случаях, когда на реконструируемых ГРС нет 
необходимости менять узел очистки газа, а существующую под-
земную емкость конденсата необходимо вывести из под надзор-
ных органов (например, она имеет паспорт на более низкое дав-
ление, чем условное давление подводящего газопровода) предла-
гаем к применению газоотделитель циклонного типа производст-
ва ООО «НПО Вертекс». 

Газоотделитель устанавливается на линии слива конденсата 
из фильтров или пылеуловителей ГРС в подземную емкость сбо-
ра жидкости. Суть его работы достаточно проста: тяжелые фрак-
ции конденсата (жидкость, грязь, песок и т.д.) при завихрении 
потока под воздействием силы тяжести опускаются на дно аппа-
рата, более легкие фракции (природный газ, этан и т.д.) «уходят» 
на свечу аппарата. Скопившийся внизу конденсат, поступает в 
подземную емкость хранения. 
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При этом высокое давление газоконденсатной смеси как бы 
«срезается» в циклоне, становиться равным атмосферному и в 
подземную емкость жидкость поступает самотеком. 

Данное решение применялось и ранее в газовой промышлен-
ности, на площадках ГРС зачастую устанавливались подобные ци-
клонные аппараты. Но эти сооружения во многих случаях не имели 
серийных номеров, паспортов заводов-изготовителей, периодиче-
ских испытаний эксплуатационных документов, выполнялись са-
мостоятельно эксплуатирующей или подрядной организацией на 
площадке ГРС. В настоящее к таким изделиям имеет пристальное 
внимание инспекторы Газнадзора и Ростехнадзора считая, что это 
сосуд работающий под давлением. Соответственно и требования к 
нему предъявляются с точки зрения федеральных законов и норма-
тивных требований. А это, как уже говорилось – испытания, пас-
порта, исполнительная документация и т.д. 

Конструкция газоотделителя проста: трубопровод Ду500, 
четыре фланцевых штуцера, основание под установку на фунда-
мент; не имеет дополнительного навесного оборудования (датчи-
ков, кранов, сигнализаторов). Все это привлекательно с точки 
зрения обслуживания и экономии финансовых средств. Для про-
ведения испытаний сосуд может оснащаться стационарными от-
сечными устройствами. 

В настоящее время ОАО «Гипрогазцентр» начинает приме-
нять газоотделитель в своих проектных решениях. 
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Т.И. Чайка, ведущий инженер КРП «Черноморнефтегаз»; 
 

А.Ю. Фурсов, инженер 1 категории КРП «Черноморнефтегаз», 
аспирант Национальной академии природоохранного  

и курортного строительства 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ  
УКПГ «ГЛЕБОВКА» КРП «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» 
 
Ключевые слова: УКПГ, газ, конденсатосборник. 
 
Существующее положение. 
Установка комплексной подготовки газа «Глебовка» распо-

ложена в равнинной части Крымского полуострова в 30 км вос-
точнее порта Черноморск. 

УКПГ «Глебовка» предусмотрена для подготовки сырого 
природного газа, добываемого на шельфе Черного моря. В на-
стоящее время в разработке находятся следующие месторожде-
ния: Голицынское ГКМ, Штормовое ГКМ, Архангельское ГМ, 
Одесское ГМ. 

Газ и конденсат с вышеперечисленных месторождений под-
готавливается насуществующей Глебовской УКПГ, далее газ по-
дается в газотранспортную систему Республики Крым. 

УКПГ «Глебовка» эксплуатируется с 1985 года, расчетная 
производительность по сырому газу составляет около 5 млн 
нм3/сутки, проектом предусмотрена подготовка природного сы-
рого газа методом низкотемпературной сепарации.  

За время работы УКПГ введены в эксплуатацию новые мор-
ские месторождения. Добываемый природный газ вновь введен-
ных в эксплуатацию месторождений отличается между собой и 
по компонентному составу и по удельному содержанию воды 
пластовой и конденсата.  

Мощность существующей УКПГ на данный момент харак-
теризуется следующими максимальными показателями: 

– подготовка природного газа, 5,6 млн м3/сутки; 
– подготовка газового конденсата, 220,0 м3/сутки; 
– закачка воды пластовой в пласт, 10–50 т/сутки. 
Проблемы. 
Мы видим, что технологическое оборудование существую-

щей УКПГ работает на пределе проектных возможностей. 
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Кроме того, увеличилось количество добываемой жидкости, 
уменьшились давления добываемого газа со старых месторожде-
ний. Давления входящего газа недостаточно для обеспечения 
процесса НТС. 

За время эксплуатации технологическое оборудование мо-
рально и физически устарело, устарела и система автоматическо-
го контроля технологического процесса. Регулирующие клапаны, 
установленные на линиях сброса жидкости не справляются, до-
бавлены байпасные линии с регулирующими клапанами. Эффек-
тивность очистки и осушки газа упала. Газ, подающийся в газо-
транспортную систему Республики Крым, не отвечает требовани-
ям ОСТ 51.40-93.  

Были построены и введены в эксплуатацию эжекторная и 
компрессорная установки в месте выхода морских трубопроводов 
на берег, что позволило поднять давление газа. 

Рядом с существующей площадкой УКПГ «Глебовка» уста-
новили конденсатосборник. Сырой газ морских месторождений 
подается в конденсатосборник, где происходит первичная сепа-
рация сырого газа. Из конденсатосборника газ отдельным потто-
ком направляется в существующий горизонтальный сепаратор           
1-ой ступени (двухфазный), расположенный на территории суще-
ствующей УКПГ, где и происходит более полное отделение жид-
кости (углеводородного конденсата и воды пластовой) от газа. 

Наличие конденсатосборника позволяет пока избегать пере-
грузок технологического оборудования жидкостью и вывода из 
строя системы КИПиА. Существующее технологическое обору-
дование уже не может обеспечить очистку газа до требуемых 
нормативных значений. 

Начиная с 2002 года разными проектными организациями 
(ООО «Институт «ШЕЛЬФ», г. Симферополь, ООО «УКРГАЗ-
НИИПРОЕКТ» г. Киев) были разработаны проекты реконструк-
ции УКПГ. Но по разным причинам они не были воплощены. 

Перспектива развития. 
В связи с вводом в эксплуатацию новых месторождений 

(три блок-кондуктора Одесского ГМ) ожидается увеличение             
добычи газа в 1,5–2раза. Ожидаемый объем добычи газа –                     
12 млн нм3/сутки.  

Кроме того на балансе КРП «Черноморнефтегаз» имеются 
открытые и не введенные в разработку газовые и газоконденсат-
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ные месторождения Шмидта (газоконденсатное) и Южно-Голи-
цынское (газовое), на структурах Штормовая, Глубокая (газокон-
денсатные), Тарханкутская, Гордиевича (газовые). 

Месторождение Шмидта расположено в границах северо-
западного шельфа Черного моря, в 35 км от п.г.т. Черноморское. 
Глубина моря в районе месторождения 29–35 м.  

Общие запасы углеводородов месторождения оцениваются: 
– газа по категории С1 – 3797 млн м3, по категории С2 – 

9546 млн м3; 
– конденсата по категории С2 – 444 тыс. т. (геологических), 

222 тыс. т. (добываемых). 
Южно-Голицынское газовое месторождение находится на 

юго-западе от п.г.т. Черноморское. Запасы газа месторождения 
по категории С1 составили 1212 млн м3. 

Пути решения проблем. 
Для решения существующих проблем, на первом этапе нуж-

на информация о поставщиках блочного нефтегазового оборудо-
вания, а именно: 

– установок сепарации блочного исполнения; 
– блоков стабилизации нестабильного газового конденсата 

до условий его транспорта (авто и ж/д); 
– блоков стабилизации нефти до условий ее транспорта 

(авто и ж/д); 
– теплообменного оборудования; 
– аппаратов воздушного охлаждения; 
– насосно-компрессорного оборудования; 
– емкостного оборудования; 
– также информация о поставщиках систем автоматическо-

го контроля технологических процессов, формы ОЛ; 
– перечень иностранных фирм-поставщиков, работающих 

с РФ. 
Выводы: Модернизация УКПГ возможна при изменении 

технологического процесса подготовки газа и полной замены су-
ществующего оборудования, что повлечет за собой привлечение 
значительных капиталовложений. 
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В.В. Снежков, технический директор Группы компаний  
«ЛАРТА», кандидат технических наук 

 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ МИКРОВОЛОКНИСТЫХ 

ОБЪЕМНЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Группой компаний «ЛАРТА» (Россия, Беларусь) разработа-
ны технология и оборудование аэродинамического распыления 
расплава полимеров для производства фильтрующих объемных 
нетканых полимерных материалов (ФОНМ) и фильтроэлементов, 
имеющих волокнисто-пористую структуру. В качестве сырья для 
их производства используются волокнообразующие термопла-
стичные полимеры.  

Научно-технический центр «ЛАРТА» проектирует и изго-
тавливает волокнистопористые фильтрующие элементы ЭФВП 
по ТУ BY 691395874.001-2012 на основе полипропилена, поли-
этилена, полиамида и некоторых других полимеров для фильтров 
очистки природного газа, воздуха, гидравлических и турбинных 
масел, нефтепродуктов, и др. органических жидкостей.  

 

Ключевые слова: фильтрующие элементы, коалесцер, очист-
ка природного газа. 

 

Химическая стойкость ФОНМ к воздействию широкого 
спектра агрессивных веществ, низкая склонность к набуханию в 
щелочах, кислотах и нефтепродуктах, позволяют применять, из-
готовленные из них фильтроэлементы, в различных фильтрах, 
например, таких как: 

– фильтры магистральных и низконапорных систем транс-
порта природного газа для очистки от твердых частиц, капельной 
влаги и газового конденсата; 

– фильтры очистки воздуха от примесей паров и масляного 
тумана, атмосферной пыли; 

– фильтры очистки светлых и темных нефтепродуктов от 
капельной влаги; 

– фильтры очистки светлых и темных нефтепродуктов и 
гликолей от твердых частиц; 

– фильтры воздухоочистных установок для очистки возду-
ха от паров слабокоцентрированных соляной и серной кислот;  

– фильтры очистки пропан-бутановой смеси, сжиженных 
газов. 
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Из ФОНМ изготавливают два основных класса фильтроэле-
ментов, различаемых по принципу действия: 

– для очистки от механических примесей; 
– коалесцирующиефильтроэлементы. 
Так как полипропилен обладает вы-

сокой механической прочностью (разру-
шающее напряжение при растяжении до 
35 МПа), это позволяет использовать его 
в фильтроэлементе, не только как фильт-
рующий материал, но и в качестве кар-
касной части конструкции ФЭ, т.е. заме-
нить в некоторых случаях металлический 
перфорированный каркас, каркасом из 
грубых волокон полипроипилена терми-
чески соединенных в точках пересечения 
друг с другом.  

Волокнисто-пористые фильтроэлементы являются сред-
ствами объемного фильтрования, поэтому применяются как ко-
алесцеры – это одно из их основных преимуществ.  

Расчет и изготовление фильтроэлементов. 
Фильтроэлементы изготавливаются на основании расчетов, 

проведенных по техническим требованиям Заказчика. Задачей 
расчетов является определение параметров ФОНМ и конструк-
ции фильтроэлемента, которые должны обеспечить два основных 
эксплуатационных параметра: 

– тонкость фильтрации; 
– допустимый перепад давления на чистомфильтроэлементе. 
Тонкость фильтрации определяется в основном диаметром 

волокон. 
Перепад давления на чистом фильтроэлементе определяется 

минимальным гидравлическим сопротивлением фильтровального 
материала и зависит в основном от плотности упаковки волокон 
и толщины фильтрослоя.  

При расчете фильтроэлемента учитываются: технические 
требования Заказчика и параметры технологического процесса 
формирования ФОНМ, на основании чего производится расчет: 

1. Значений параметров технологического процесса произ-
водства ФОНМ, обеспечивающих заданные эксплуатационные 
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характеристики ФЭ (поперечный размер волокна и плотность его 
укладки, для которых в свою очередь, задаются такие технологи-
ческие параметры, как скорость вращения и линейного переме-
щения формующей оправки, давление и температурный режим 
экструзии расплава материала, температура и расход воздуха на 
аэродинамической экструзионной головке).Основным заданным 
параметром при этом является тонкость фильтрации, а в основу 
рачетов заложено условие, что частица с размером, равным за-
данной номинальной тонкости фильтрации, будет задержана эле-
ментарной ячейкой, образованной пересекающимися волокнами. 

2. Значений конструктивных параметров ФЭ, таких как, 
линейные размеры фильтроэлемента (наружный и внутренний 
диаметры, длина). Нормируемыми параметрами здесь являются 
допустимый перепад давления на чистомфильтроэлементе и не-
обходимая пропускная способность. Важно отметить, что коалес-
цер отличается от обычного фильтра тем, что выполняет как 
фильтрацию тонких твердых частиц, так и коалесценцию и отде-
ление жидких аэрозолей из газового потока. Поэтому критерии 
определения размеров для коалесцеров очень важны для обеспе-
чения высокой производительности и эффективности. Умень-
шенный размер коалесцера приведет к непрерывному вторично-
му уносу жидкости и будет чувствителен к любым изменениям в 
процессе, так производительность такого коалесцера может бы-
стро снижаться при значительном увеличении содержания жид-
кости (либо из-за высокой концентрации аэрозоля в потоке газа, 
либо из-за высокой скорости газа).  

В качестве гидродинамического условия осуществления 
процесса фильтрования принято условие, обеспечивающих пре-
бывание потока в начальной стадии турбулизации. Это условие 
принято по двум причинам: 

– во-первых для того, чтобы обеспечить условия фильтро-
вания, близкие к ламинарным, с целью минимизации гидравличе-
ского сопротивления пространственной структуры ФОНМ; 

– во-вторых, чтобы создать условия для коалесцирования 
жидкой фазы на объемной структуре ФОНМ, а также обеспечить 
стекание образовавшихся капель под действием сил гравитации и 
исключить возможность их вторичного уноса с наружной по-
верхности фильтроэлемента. 
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Для расчета параметров ФЭ в «Научно-техническом цен-
тре ЛАРТА» разработано программное обеспечение, позволяю-
щее производить модельный расчет ФЭ. Программа позволяет 
производить подбор структуры иразмеров ФЭ для различных ре-
жимов и сред. 

Результаты расчета сравнивали с результатами натурных 
испытаний ФЭ в реальных условиях. Сравнение показывает дос-
таточно хорошее совпадение результатов, что позволяет исполь-
зовать программу, как основу для проектирования фильтроэле-
мента.  

Конструкция и размеры посадочных мест (уплотнений) ФЭ 
выполняются с привязкой к корпусу конкретного фильтра, чтобы 
не допустить протечек фильтруемой среды. В качестве основного 
сырья для изготовления ФОНМ используется полипропилен во-
локнообразующих марок отечественного или импортного произ-
водства. Металлические части фильтрующего элемента выпол-
няются из оцинкованной или нержавеющей стали (например, 
12Х18Н10Т или др.). В качестве материала для торцевых уплот-
нений используются металлы, полимеры или резина, стойкие к 
воздействию углеводородов, сероводорода и меркаптанов при их 
концентрациях в газе. 

Бескаркасные фильтрующие элементы, изготовленные из 
ФОНМ на основе фильтропласта (ТУ РБ 400257649.001-2002), 
эксплуатируются в газовых фильтрах типа ФН производства 
СП «Термобрест» (г. Брест, Беларусь) уже более 10 лет. 

Фильтроэлементы для очистки природного газа. 
Применение прогрессивных технологий позволяет изготав-

ливать высокоэффективные объемные фильтрущие материалы с 
минимальным гидравлическим сопротивлением, высокой тонко-
стью очистки и большой грязеемкостью.  

ФОНМ устойчив к агрессивным средам, химически стоек. 
Температура эксплуатации до +90 °С. Возможно изготовление 
материала фильтрующего слоя с градиентом размера пор по глу-
бине от 1 до 50 мкм, что позволяет совместить в одном фильт-
рующем элементе предварительный и финишный этапы фильт-
рации для систем очистки газа от механических примесей и ка-
пель, и жидкости.  

Фильтроэлементы ЭФВП не уступают по качеству работы 
зарубежным аналогам, в то же время выгодно отличаются от них 
по стоимости. 
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Фильтроэлемент ЭФВП-Г-3-(150-90-930)-КО-31 
 

Группа компаний «ЛАРТА» разрабатывает и производит 
различные фильтроэлемнты, которые используются для фильтро-
вания природного газа, в том числе коалесцеры. Так, например, 
фильтоэлементы ЭФВП-Г-3-(152-90-960)-КО-31 по своей эффек-
тивности сопоставимы с коалесцерамиSepraSol фирмы PALL. 
Фильтрующая перегородка выполнена из многослойного гофри-
рованного микроволокнистого материала, а дренажный слой из 
полиэфирного волокна, что обеспечивает высокую нагрузку по 
жидкой фазе. Фильтроэлементы-коалесцеры используются для 
разделения природного газа и капельной жидкости с размером 
капель 0,3; 1 или 3 мкм, а также очистки от механических приме-
сей с номинальной тонкостью фильтрации 1, 3, 5, 10 мкм. На-
правление потока в фильтрах коалесцерах изнутри наружу. 

Газовые фильтроэлементы 
прошли производственные испыта-
ния и успешно эксплуатируются 
для тонкой очистки газа в составе 
газотурбинных установок взамен 
импортных фильтроэлементов. 

Все возрастающие требования 
к качеству очистки природного и 
попутного газа привели нас и наших 
партнеров (НПО «ВЕРТЕКС») к 
разработке двухступенчатых фильт-
ров-сепараторов, в которых первой 
ступенью является сепаратор СГВ-7, 
а второй ступенью коалесцентные 
фильтроэлементы ЭФВП. 
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Также в нашем ассортименте различные патронные и пло-
ские фильтроэлементы, которые устанавливаются на ГРП и ГРС. 
Они используются в аппаратах очистки природного газа и возду-
ха от механических примесей.  

При необходимости опорный каркас и защитная сетка филь-
троэлементов изготовлены из оцинкованной или нержавею-щей 
стали. Торцевые уплотнения могут быть изготовлены из по-
лиуретана, маслобензостойкой резины или войлока.  

Фильтроэлементы для очистки минеральных масел и 
нефтепродуктов. 

По технологии аэродинамического распыления расплава по-
лимера также производят фильтрующие элементы тонкой очи-
стки светлых нефтепродуктов и минеральных масел. 

Мы предлагаем фильтроэлементы глубинного типа, предна-
значенные для очистки различных минеральных масел и других 
жидкостей, от механических загрязнений. Наиболее перспектив-
ным представляется использование значительно более дешевых 
глубинных фильтроэлементов Группы компаний «ЛАРТА» вза-
мен импортных (HYDAC, PALL, PARKER, EPPENSTEINER, 
MAHLE) для очистки турбинных и др. энергетических масел. 

Фильтрующие элементы ЭФВП-М с тонкостью фильтрации 
12 мкм, изготовленные по технологии аэродинамического распы-
ления расплава, по согласованию с производителем турбин             
ОАО «Силовые машины», прошли производственные испытания на 
Витебской ТЭЦ на фильтрации турбинного масла взамен фильт-
роэлементов PALL. Установлено, что они эффективно очищают 
масло 16–17 класса до 9–10 класса и имеют больший ресурс, чем 
применяемые ранее фильтроэлементы PALL (ЭФВП – 7500 часов, 
PALL – 6000 часов). Такиефильтроэлементы сегодня успешно экс-
плуатируются на различных энергогенерирующих объектах.  

Компания «Мастер Ойл» успешно использует волокнисто-
пористые фильтроэлементы ЭФВП в производимых установках 
очистки трансформаторных и энергетических масел для удале-
ния механических примесей и влаги. 

На фото представлены картриджные фильтроэлементы для 
фильтрации газа, нефтепродуктов и других жидких сред. 
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1 

  

Размер волокон, 
мкм: 
мин. – 0,5; 
средн. – 1,2; 
максим. – 4,5 

2 

  

Размер волокон, 
мкм: 
мин. – 0,5; 
средн. – 1,8; 
максим. – 9,0 

3 

  

Размер волокон, 
мкм: 
мин. – 0,5; 
средн. – 1,3; 
максим. – 5,5 

4 

  

Размер волокон, 
мкм: 
мин. – 0,5; 
средн. – 1,5; 
максим. – 7,5 
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ООО «НПО ВЕРТЕКС» 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

СПУСКО-ПОДЪЕМНЫХОПЕРАЦИЙ (СПО) 
И КОНТРОЛЬ ЗАБОЙНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Стремление ускорить буровые работы за счет увеличения 

скоростей спуска и подъема бурильной колонны, а также сокра-
щение времени промывки после окончания долбления нередко 
приводит к поглощению бурового раствора при спуске и прояв-
лению при подъеме. 

В последние годы в проектах на строительство скважин рег-
ламентируют скорости спуска бурильной и обсадных колонн. Но 
упускают регламентацию скорости подъема колонн, несмотря на 
то, что именно при этой операции возникают выбросы, перехо-
дящие в открытое фонтанирование. 

Но регламентация по скорости не исключает возникновения 
указанных осложнений. Сложность в решении данной задачи за-
ключается в многообразии факторов, влияющих на величину 
гидродинамического давления. Характерная особенность процес-
са спуска и подъема – их кратковременность и неравномерность. 
Процесс этот, безусловно, инерционный и осуществляется он в 
жидкостях с разной реологической характеристикой (вязкая, вяз-
копластическая, вязкопластичноупругая). 

 

Ключевые слова: спуско-подъемных, буровой раствор. 
 

Первая работа, посвященная данному вопросу принадлежит 
Кеннону, она была опубликована в 1934 г. В дальнейшем по гид-
родинамике спуско-подъемных операций было опубликовано 
много работ, в которых приводились экспериментальные и теоре-
тические исследования. В первых теоретических исследованиях 
постановка задачи сводилась к рассмотрению эпюры скоростей 
потока при равномерной скорости движения трубы в скважине, 
заполненной несжимаемой жидкостью. Экспериментальные ис-
следования, проводимые на скважинах, осуществлялись с помо-
щью глубинных манометров, которые устанавливались в буриль-
ной колонне над долотом. Несовершенство замеров с одной сто-
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роны, не учет формулами инерционности потока, сжимаемости и 
релаксационных свойств жидкости, изменение тиксотропных 
свойств во времени и др. факторов, с другой стороны, не позво-
ляли найти однозначного решения. Качественно было установле-
но, что величина гидродинамического давления, возникающего 
под долотом (башмаком) зависит от скорости колонны труб. 

Но всё же этого оказалось недостаточно, чтобы объяснить 
причины, обуславливающие начало поступления пластового 
флюида во время подъема бурильной колонны, нередко перехо-
дящего в открытое фонтанирование. 

Начало движения труб характеризуется инерционностью и 
преодолением тиксотропных свойств вязкопластичных свойств. 
В гидравлической системе скважины из-за изменяющейся скоро-
сти возникает гидравлический удар, что подтверждается волно-
вым характером изменения давления. Это позволило нам пред-
ложить формулу для расчета гидродинамического давления в на-
чальный момент движения [1]: 

 ,
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где ДР  – гидродинамическое давление, Па; с – скорость распро-

странения возмущения (ударной волны) в гидравлическом 
канале, м/с. Для обсаженного ствола, заполненного водой,         
с = 1350 м/с, а буровым раствором с = 1100 м/с. Для не               
обсаженного ствола, заполненного буровым раствором,                    
с = 800 м/с; V – 0V  – изменение скорости движения труб на 
период распространения ударной волны, м/с; L – длина бу-
рильной колонны, м; TS  – площадь поперечного сечения 
труб, м2; S – площадь поперечного сечения затрубного про-
странства, м 2.  
Первая часть формулы, учитывает преодоление прочност-

ных свойств буровых растворов, а вторая инерционность, которая 
также может, определена по формуле: 

 
S

S
LaP T

U ⋅⋅ρ⋅= , (2) 

где а – ускорение, м/с2, в расчетах используют а = 0,32 срV ;            

срV  – средняя скорость спуска свечи, м/с; UP  – гидродинами-

ческое давление, обусловленное инерционностью движения. 
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При равномерном движении колонны труб величина гидро-
динамического давления, определяется общеизвестной зависимо-
стью, устанавливающей связь между давлением и касательным 
напряжением для ламинарного и структурного потока: 

 ,
4

НСКВ dD

τL
P

−
⋅⋅=  (3) 

где  τ – напряжение сдвига в затрубном пространстве, Па. 
Напряжение сдвига определяется известной степенной за-

висимостью: 

 ( ) ,γτ max
nk=  (4) 

для Бингамовской модели: 

 48,0/)γητ(τ max0 ⋅+=  (4.1) 

где n – (показатель нелинейности) и к (показатель консистенции) – 
реологические показатели бурового раствора; η – пластическая 
вязкость, Па·с; 0τ  – динамическое напряжения сдвига, Па;     

maxγ  – скорость сдвига в затрубном пространстве, с–1, кото-
рую в свою очередь определяют по формуле: 
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где  maxV  – максимальная скорость потока, возникшего за счет 
движения труб. 
Скорость потока в затрубном пространстве при движении 

труб с закрытым концом определяется по известной формуле: 

 ,
2

НСКВ

Н

dD

ud
V

−
⋅=  (6) 

где u – средняя скорость движения труб, м/с. 
Соответственно для движения труб с открытым концом: 
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где  
ВНd  – внутренний диаметр труб, м. 



42 
 

При спуске бурильной или обсадной колонны, на нижнем 
конце которых установлено либо долото, либо башмак с обратным 
клапаном, вытеснение бурового раствора, как правило, идет через 
затрубное пространство и следовательно средняя скорость потока в 
затрубном пространстве может быть рассчитана по формуле: 

 u
dD

dd
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22

22
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Но учитывая инерционность потока, предшествующая рав-
номерному движению труб, а также сжимаемость жидкости, 
предложено [2] определять максимальную скорость потока по 
формулам для спуска бурильной колонны с долотом: 
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для спуска колонны труб с закрытым концом: 
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Пример расчета. 
Определить величину гидродинамического давления при 

движении колонны труб для следующих условий. 
– глубина скважины L = 2000; 

– диаметр скважины 
СКВ

D  = 0,216; 

– наружный диаметр труб 
Нd  = 0,127; 

– внутренний диаметр труб 
ВНd  = 1,086. 

Плотность бурового раствора – ρ = 1150 кг/м3, реологические 
свойства – пластическая вязкость η = 27·10–3. Па·с, динамическое 
напряжение сдвига τ = 8 Па, статическое напряжение сдвига Q =             
= 10 Па, скорость движения труб 0,6 м/с и V – V0 = 0,3 м/с. 

По формуле (1) определяем величину гидродинамического 
давления на момент начала движение труб: 

 2кгс/см 5,914,03,011001150
127,0216,0

1020004 =⋅⋅⋅+
−

⋅⋅=ДP , 
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альтернативный расчет для этих же условий проведен по форму-
лам (3,4,5,9). По формуле (9) определим максимальную скорость 
потока: 

 м/c 8,06,0)
127,0216,0

1086,0217,0
45,0(5,1

22

22
=⋅

−
−+⋅=V , 

по формуле (5) определим скорость сдвига затрубном простран-
стве: 

 1-с 108
1086,0216,0

8,012
γ =

⋅
⋅=v , 

по формуле (4) определим напряжение сдвига для бингамовской 
модели: 

 τ = 8 + 108·27·10–3 = 10,9 Па. 

И наконец, по формуле (3) определим гидродинамическое 
давление при движении колонны труб на момент когда поток бу-
дет иметь максимальную скорость: 

 2кгс/см 8,9
127,0216,0

9,1020004 =
−

⋅⋅=P . 

Для бурильной колонны, включающей компоновку низа, со-
стоящую из УБТ и забойного двигателя суммарную величину 
гидродинамического давления (РД), возникающего под долотом, 
следует определять как сумму гидродинамических давлений обу-
словленных движением соответственно забойного двигателя, 
УБТ и бурильных труб. 

Учитывая специфику подъема бурильной колонны, заклю-
чающуюся в том, что период разгона и торможения существенно 
меньше периода равномерного движения, максимальная скорость 
потока по за трубному пространству рассчитывается по формулам: 

– для открытого конца труб: 

 u
dD

dd
,,V

НСКВ

ВНН ⋅














−

−+=
22

22
450151 ; (11) 

– для закрытого конца труб: 

 u
dD

d
,,V

НСКВ

Н ⋅














−
+=

22

2
450151 . (12) 
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Для турбулентного потока, который имеет место вокруг 
УБТ и забойного двигателя расчет гидродинамического давления 
выполняется по формуле: 

 
( ) ( )

, 
ηρ1021

813

20818012

,
УБТСКВУБТСКВ

,,,

Д
dDdD

LQ,
P

+⋅−
⋅⋅⋅⋅⋅=

−
 (13) 

где ρ – плотность бурового раствора, кг/м3; L – длина секции УБТ 
или забойного двигателя, м; Q – объемная скорость потока 
вокруг УБТ или забойного двигателя, л/с. 
Расчет гидродинамических давлений по приведенным зави-

симостям отражен в таблице 1. Расчет выполнен для ранее вы-
бранных условий; дополнительно в компоновку бурильной ко-
лонны включены: 

– диаметр УБТ УБТd  = 0,178 м; 
– длина УБТ УБТL  = 100 м; 
– диаметр турбобура 0,19 м; 
– длина турбобура 25 м; 
– реологические свойства бурового раствора для степенной 

модели приняты: n = 0,52, k = 2,19. 
Гидродинамические давления в зависимости от скорости 

спуска труб. 
 

Таблица 1 
 

 

Примечание: РБТ, РУБТ, Ртурб – давления, обусловленные соответственно 
движением бурильных труб, утяжеленных бурильных труб и забойного 
двигателя, Vспуска – скорость спуска бурильной колонны в скважину. 

Показатели Открытый конец труб Закрытый конец труб 
РБТ,  
кгс/см2 9,62 13,80 17,04 19,79 22,22 12,50 17,92 22,12 25,69 28,86 

РУБТ,  

кгс/см2
 

0,074 0,26 0,54 0,90 1,34 0,18 0,64 1,32 2,22 3,32 

Ртурб,  
кгс/см2 

0,05 0,19 0,40 0,67 0,99 0,14 0,47 0,98 1,64 2,46 

Ргидродин.,  
кгс/см2 

9,75 14,25 17,97 21,35 24,56 12,81 19,03 24,43 29,56 34,63 

Vспуска,  
м/с 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
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Существенное влияние на величину гидродинамического 
давления, помимо геометрических размеров скважины и скоро-
сти труб, оказывают реологические свойства бурового раствора. 
Зависимость изменения давления на забое при СПО от показате-
ля консистенции (k) и показателя нелинейности (n) для вышепе-
речисленных условий показана на рисунках 1 и 2. 

Влияние сжимаемости бурового раствора на запаздывание 
циркуляции при спуске колонны труб отмечается повсеместно. 
При спуске на больших глубинах замечено, что циркуляция во-
зобновляется только после окончания спуска свечи длиной 25 м. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость гидродинамического давления  
от показателя консистенции (k) бурового раствора 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость гидродинамического давления  
от показателя нелинейности (n) бурового раствора. 
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Нами проводились измерения на скважине 250 Левкинская 
объединения «Краснодарнефтегаз» при спуске 194 мм хвосто-
вика. На момент его спуска глубина скважины была 6370 м, ствол 
был обсажен 245 мм обсадной колонной до глубины 5236 м. Хво-
стовик длиною 1270 м с шаровым обратным клапаном спускали 
на бурильной колонне, в компоновке в которой были 102 мм бу-
рильные трубы длиною 1930 м и 127 мм бурильные трубы дли-
ною 3170 м. Плотность бурового раствора 1,76 г/см3. Во время 
операции замеряли время спуска каждой трубы обсадной колон-
ны и бурильной свечи, а также время задержки начало движения 
бурового раствора. 

В начале спуска обсадной колонны циркуляция поза труб-
ному пространству возобновлялась практически сразу после на-
чала движения каждой очередной трубы. Но с глубины 800 м на-
чали отмечаться задержки выхода бурового раствора, а когда об-
садная колонна находилась на глубине 1200 м циркуляция начала 
возобновляется через 15 сек. после начала спуска очередной све-
чи (время спуска одной трубы 25 сек.). Но уже с глубины 1600 м, 
когда хвостовик уже спускали на бурильной колонне, циркуляция 
появлялась через 94–97 сек., т.е. после того как заканчивался 
спуск свечи и после этого проходило ещё 24–27 сек. По мере 
дальнейшего спуска, проходящего со скоростью 0,2–0,4 м/с цир-
куляция возобновлялась после окончания спуска очередной све-
чи, а время начала выхода бурового раствора то увеличивалось, 
то уменьшалась, в пределах 60–100 сек., но при подходе хвосто-
вика к забою оно снизилось до 40 сек. 

Изменение времени задержки выхода бурового раствора 
обусловлено величиною и релаксацией гидродинамического дав-
ления, возникающего под башмаком (долотом) колонны труб, и 
которое всем не воспринимается объемом жидкости, находящей-
ся в скважине. Максимальное давление возникает под долотом, а 
минимальное, вероятно, у забоя и устья скважины, и соответст-
венно этому по стволу буровой раствор неодинаково подвержен 
сжатию. Исходя из этих соображений нами получена зависи-
мость, позволяющая оценить величину гидродинамического дав-
ления на конце колонны труб по объему, ушедшему на сжатие. 
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 , 
∆

2
СКВ

Д V

V
КP =  (14) 

где  РД – гидродинамическое давление возникающего под доло-
том (башмаком) колонны труб при СПО, кгс/см2; К – модуль 
объемного сжатия бурового раствора, кгс/см2. К = 21880–
34170 кгс/см2 соответственно для растворов плотностью 1,06 
до 1,95 г/см2 при давлении от 30 до 600 кгс/см2 (для справки 
К = 21739 кгс/см2 для воды при t = 20°C). ∆V – объем металла 
вошедший в скважину до начала движения бурового раство-
ра, м3; Vсж – объем жидкости в скважине, подвергаемый сжа-
тию м3. 
При подъеме колонны труб имеет место снижение сжимае-

мости («растяжение») жидкости. Только после того как из сква-
жины поднят определенный объем металла, начинается движение 
жидкости, сопровождаемое резким падением уровня на устье. 
Определять величину снижения гидродинамического давления 
при подъеме колонны труб по объемам следует по формуле (7). 

Характер изменения забойного давления при спуско-подъ-
емных операциях нами исследовался на учебной скважине, глу-
бина которой была 1192 м и имела одно трубное и два затрубных 
сообщающихся пространства. 

Одно внешнее за трубное пространство было заполнено во-
дой, на устье оно было закрыто и установлен манометр, по кото-
рому измеряли избыточное давление. Трубное и второе за труб-
ное пространство заполнялись буровым раствором. При плотно-
сти бурового раствора 1,08 г/см3 исследовалось изменение забой-
ного давления, которое равнялось 12,9 МПа, избыточное давле-
ние на устье составляло 1,0 МПа. При подъеме инструмента фик-
сировали давление по устьевому манометру, которое падало до 0, 
что соответствовало забойному давлению, равному 11,9 МПа. Но 
после остановки движения, забойное давление повышалось толь-
ко до 12,4 МПа, т.е. оно не восстанавливалось до первоначально-
го, а при посадке инструмента на ротор давление возрастало до 
12,7 МПа. Отмечено, что изменение скорости движения колонны 
от 0,1 до 0,55 м/с не влияло на величину забойного давления. Это 
объясняется преобладанием влияния сжимаемости над другими 
физическими факторами на величину забойного давления. На-
чавшийся поток жидкости был обусловлен тем давлением, кото-
рое возникло на первых нескольких метрах движения инструмен-
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та в результате увеличения напряжений сжатия (или растяжения) 
в элементах столба жидкости. 

При подъеме с глубины 700 м влияние движения колонны 
труб практически не сказывалось на характере изменения забой-
ного давления. Более того, отмечалось восстановление забойного 
давления до первоначального, сниженного в результате напряже-
ний растяжения в начале подъема. 

При спуске труб до глубины 550 м на скоростях от 0,16 до 
0,55 м/с избыточное давление, возникающее под долотом, не пе-
редавалось на забой. Затем по мере спуска труб до глубины      
725 м отмечалось изменение забойного давления в начальный 
момент движения свечи, т.е. при ускоренном движении. Но далее 
при равномерном движении на различных скоростях давление на 
забое оставалось неизменным. Далее при спуске инструмента из-
менение забойного давления отмечалось в начале спуска и 
уменьшение его при торможении ниже гидростатического. За-
бойное давление оставалось таким, каким оно получилось при 
посадке инструмента на ротор до следующего движения инстру-
мента. После спуска последней свечи и посадки ее на клинья за-
бойное давление оказалось на 0,1 МПа меньше гидростатическо-
го и в течение 64 часов оставалось без изменения. 

Давление, возникающее под долотом при подъеме и спуске 
колонны труб, после их остановки практически не релаксируется, 
и может стать основной причиной возникающих газонефтеводо-
проявлений, если при этом забойное давление оказалось ниже 
пластового. 

 
[ ]

,
2

∆ 0  
K

VP
VПР

⋅=  (15) 

где  [Р] – допустимое гидродинамическое давление. 
Величина К представлена в таблице 2. 
Поясним на примере возможность контроля за давлением 

при СПО. На глубине 2500 м допустимое гидродинамическое 
давления из-за опасения гидроразрыва при спуске труб не долж-
но превышать [Р] = 30 кгс/см2. Объем жидкости подвергаемый 
сжатию 75 м3, модуль сжатие 26000 кгс/см2. Определить макси-
мальную длину труб (объемом 4,5 л/1 п.м.), вошедших в скважи-
ну, после которого начнётся движение жидкости по за трубному 
пространству, и при этом не будет превышено допустимое гид-
родинамическое давление. 
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Таблица 2 
 

ρ, 
г/см3 

Р, МПа 
3 12 24 36 48 60 

Буровые растворы 
1,060 2188,6 2220,6 2264,2 2306,8 2349,7 2386,4 
1,154 2251,7 2303,7 2370,3 2434,8 2495,9 2555,1 
1,270 2316,7 2362,5 2421,4 2476,3 2532,8 2585,6 
1,345 2343,8 2407,7 2489,7 2568,0 2643,3 2715,7 
1,543 2530,5 2589,0 2664,4 2737,0 2806,8 2874,4 
1,655 2663,6 2732,1 2820,1 2904,8 2945,9 3064,9 
1,800 2909,3 2958,5 3022,2 3084,0 3114,3 3202,5 
1,950 3017,0 3084,8 3172,4 3259,7 3338,6 3417,6 

 

 3м 0,0432
260002

7530
∆ ⋅

⋅
⋅=V . 

Или допустимая длина труб, вошедшая в скважину, не 
должна превышать: 0,0432 м3/л/1 п.м. = 9,6 м. 

Превышение величины ∆V (запроектированы длины труб) 
будет свидетельствовать о превышении допустимой величины 
гидродинамического давления. При спуске труб возможен гидро-
разрыв пласта, напротив которого находится долото. При подъ-
еме труб возможно поступление пластового флюида. 

Предложенные зависимости, которые позволяют учитывать 
многообразие физических явлений происходящих в скважинах 
при спуско-подъемных операциях должны быть использованы 
при выборе мероприятий по предупреждению осложнений (по-
глощении и газонефтеводопроявлений). 
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