
ФИЛЬТРЫ-СЕПАРАТОРЫ
С ФТОРОПЛАСТОВЫМИ  

ФИЛЬТРОПАКЕТАМИ

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
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ПАККИ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Виктор Пакки - ведущий специалист по

очистке газов и жидкостей фильтрами-сепарато-

рами в газовой и нефтегазоперерабатывающей

промышленности. Является владельцем и дирек-

тором частной фирмы «Инкери», Харьков, Украи-

на. Фирма «Инкери» создана в марте 1991 г. До

создания фирмы «Инкери» руководил отделом

подготовки природного газа в научно-исследова-

тельском институте УкрНИИГАЗ, где проработал

с 1966 г. по 1993 г. Кандидат технических наук

по специальности «Процессы и аппараты химиче-

ской технологии».

За время работы в УкрНИИГАЗе для газовой  

промышленности СССР была освоена технология  

изготовления фторопластовых фильтроэлемен-

тов. Запущены в серию фильтры очистки масла  

для газоперекачивающих агрегатов компрес-

сорных станций магистральных газопроводов.  

Разработаны фирмой «Инкери»

высокоэффективные фильтры-сепараторы для 

подготовки газа на газовых промыслах Украины:

Шебелинское ГКМ, Крестищен-

ское ГКМ, Львовтрансгаз; России: Уренгойское ГКМ, ГКМ Медвежье, Среднеботуопинское

НГКМ; Якутгазпром - Мастахское месторождение, Казахстан-Мангышлакское месторож-

дение, Бозой ГКМ, месторождения Туркмении и т.д.

Внедрены блоки фильтров очистки морской воды для Каспморнефтегаза (г. Нефтяные

Камни). Серийно внедряются фильтры-осушители для очистки и осушки импульсного газа

для систем КИП и автоматики. Виктор Пакки является обладателем 20 патентов России,

Украины, США, Канады, Франции и автором более 80 печатных работ, опубликованных в

ведущих журналах нефтегазовой и химической промышленности.

Министерством газовой промышленности СССР награжден почетным званием

«Лучший изобретатель Мингазпрома 1986 года».
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Фильтры–сепараторы очистки природного и попутного нефтяного газа

Фильтры–сепараторы предназначены для очистки и подготовки природного газа на

газовых и газоконденсатных месторождениях, на компрессорных станциях магистральных

газопроводов, на подземных хранилищах газа; для очистки природного газа на

газораспределительных станциях для обеспечения газом населенных пунктов (поселков,

городов) и промышленных предприятий. Исследования и эксперименты проводились

более 30 лет на I и II ступенях сепарации на КС, ГРП и ГРС в промысловых условиях.

Применение фторопластовых фильтропакетов обеспечивает полную очистку

природного газа от мехпримесей с частицами более 1 мкм, полную очистку от пластовой

воды, водных растворов метанола и диэтиленгликоля, остаточное содержание легких

фракций углеводородов в газе не более 5 мг/м3. Фильтры-сепараторы нашей конструкции

гарантируют очистку природного газа до требований ГОСТа.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность, млн. м3/сутки, не более 20,0

Рабочее давление, МПа, не более 25,0

Температура газа, °К 213...373

Рабочий перепад давления, МПа, не более 0,02

Содержание жидкости в газе на входе в аппарат, г/м3, не более 600

Содержание механических примесей на входе в аппарат, мг/м3, не более 1000

Содержание жидкости в газе на выходе из аппарата, мг/м3 Следы

Содержание твердых механических примесей на выходе из аппарата, мг/м3 до 1,0

Диаметры фильтров–сепараторов, м 0,1...2,4

Высота фильтров–сепараторов, м до 5,0
Конструкция фильтра–сепаратора запатентована в США, Канаде, Германии, России и

Украине

Очистка газа происходит на фторопластовых фильтропакетах с эффектом

незагрязняемости, т.е. с самоочищением поверхности фильтрации, и, следовательно, с

постоянным перепадом давления. Срок службы фильтропакетов – 5 лет.

Разработанная конструкция позволяет модернизировать (реконструировать)

существующие сепараторы с применением фторопластовых фильтроэлементов тонкостью

очистки 5 и 20 мкм, что существенно удешевляет капитальные вложения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОПАКЕТОВ

Материал фторопласт

Тонкость очистки, мкм 1, 5, 20, 40

Пористость 75%

Предел прочности на разрыв, кг/см2 4,0

Диапазон рабочих температур, °К 213...423

Допустимый рабочий перепад давления, кг/см2 4,0

Диаметры фильтропакетов, мм 75, 116, 152

Срок службы, лет 5

Возможна многократная регенерация с эффективностью 95...100%
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Фильтрующие элементы из фторопласта-4 типа ФЭП

Фильтрующие элементы типа ФЭП

предназначены для очистки газов и

жидкостей, в том числе агрессивных

(масел, топлив, кислот, щелочей,

пищевых продуктов, питьевой и

воды, медицинских

биологических сред,  

жидкостей) от

минеральной  

препаратов,  

криогенных  

механических примесей, а также для

отделения аэрозолей воды и масел от

сжатых газов.

Фильтрующие элементы

изготавливаются по ТУ-84-835-90,

сертифицированы в системах УкрСЕПРО

и РосСТАНДАРТ.

Полимерные фильтрующие

элементы изготавливаются из порошкообразного фторопласта-4 и представляют собой

объемные высокопористые изделия цилиндрической формы и различных размеров (см.

таблицу). Фильтроэлементы обеспечивают номинальную тонкость фильтрации жидких

сред 1, 5, 20 и 40 мкм (тонкость фильтрации газов в 3-4 раза выше).

Преимущества

• Высокая термохимическая устойчивость и

биологическая нейтральность полимерной матрицы  

(фторопласт-4) позволяет использовать фильтрующие  

элементы для фильтрования практически любых сред  

(кроме расплавленных щелочных металлов или  

растворов их в аммиаке, элементарного фтора и  

трехфтористого хлора при повышенных температурах)  

в интервале температур от –50°С до +150°С;

• Выдерживают перепад давления до

0,4 МПа (4,0 кг/см2), что обеспечивает долговечность и позволяет использовать их в  

системах с высоким рабочим давлением;

• Благодаря хорошей адгезии, динамически гладкой поверхности и  

супергидрофобности, фильтрующие элементы обладают хорошей задерживающей  

(отталкивающей) способностью;

• Легкие и вибростойкие, не разрушаются, не расслаиваются, обладают малым  

сопротивлением потоку даже при незначительных давлениях, их объемная  

пористость — 68...80%;

• Выдерживают многократную химическую регенерацию, восстанавливающую  

эксплуатационные свойства, а также профилактическую чистку обратным потоком  

жидкости под давлением.

4

Геометрические размеры, мм

Наружный
диаметр

Внутренний
диаметр

Высота

152 130 205

116 94 205

77 51 220

77 51 140

72 48 125

47 34 120

42 30 80

30 20 60

Фильтроэлементы различных типоразмеров
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• Могут быть подвергнуты любому способу гигиенической и санитарно-химической

обработки, в том числе регенерации острым паром;

Основными потребителями фильтрующих элементов являются предприятия

нефтегазовой (применяются в газосепараторах на газоконденсатных месторождениях,

компрессорных станциях и подземных хранилищах газа), энергетической, химической,

медицинской, биологической, электронной, пищевой промышленностей и других областей

хозяйства.

Технология очистки природного газа
фторопластовыми фильтропакетами

Фильтрующее устройство, защищенное патентами, представляет собой аппарат, в

полимерного материала насажено

котором цилиндрическое пористое тело из

на

перфорированную металлическую трубу (или

проволочный каркас цилиндрической формы).

Фильтропакет (2) установлен коаксиально в

корпусе (1). На входе в кольцевую полость

находится завихритель (3) со щелевыми

прорезями под углом 30°...75°. В нижней части

устройства имеется пространство для сбора

жидкости и механических примесей (4) или

предусмотрен отвод (5) в специальную емкость

сбора.

Механизм работы фильтра-сепаратора

следующий. Двухфазный поток с механическими

примесями поступает в кольцевую полость через

завихритель. Приобретя тангенциальную

составляющую, закрученный поток подходит к

фильтрующей поверхности по касательной (а не

по нормали, как при радиальной фильтрации).

Капли и частицы, имеющие диаметр больше

некоторого критического отбиваются под

действием центробежных сил на внутреннюю

стенку корпуса и под действием сил тяжести

стекают вниз в сборник жидкости. Более мелкие капли и частицы вместе с потоком газа

по касательной, как уже было сказано, подходят к фильтрующей поверхности,

проскакивая по инерции мимо входа в поровое пространство, и наталкиваются на другие

капли, с которыми коалесцируют и, укрупняясь, скатываются вниз (так называемое

инерционное осаждение при обтекании цилиндра). Благодаря адгезионным свойствам

фторопласта, жидкие частицы коагулируют, собираются в пленку и стекают под

действием силы тяжести в конденсатосборник, увлекая за собой механические частицы и,

тем самым, удаляя их с поверхности фильтра. Специально рассчитанный по

разработанной нами методике технологический режим работы аппарата позволяет на

5

Схема фильтра-сепаратора
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протяжении всего периода эксплуатации обеспечивать на фильтрующей поверхности

устойчивую пленку жидкости, а значит, и режим незагрязняемости поверхности

фильтрации. Как следствие, аппарат работает при постоянном перепаде давления на

фильтрующей поверхности, что совершенно неосуществимо на всех известных фильтрах.

В случае, если какие-либо частицы проникли в поровое пространство, они достаточно

легко могут быть удалены при регенерации обратным потоком без демонтажа

фильтропакетов. Это возможно благодаря упругости поровых каналов.

В режиме незагрязняемости фильтр с диаметром пор 20 мкм полностью улавливает

частицы диаметром 5 мкм и более, а фильтр с диаметром пор 5 мкм полностью

улавливает частицы диаметром 1 мкм и более.

Преимущества фильтров-сепараторов с фторопластовыми фильтропакетами

Фильтры-сепараторы предназначены для очистки и подготовки природного газа.

Применение фильтров-сепараторов позволяет обеспечить 100% удаление капельной

влаги и 100% удаление механических примесей размером более 1 мкм, т.е. обеспечить

требования ГОСТа на транспортируемый газ.

Конструкция фильтра-сепаратора с

фторопластовыми фильтропакетами

запатентована в США, Канаде, Франции,

Германии, России и Украине. Очистка газа

происходит на фторопластовых фильтропакетах с

эффектом незагрязняемости, т. е. при  

постоянном перепаде давления. Срок службы  

фильтропакетов — 5 лет. Разработанная

модернизироватьконструкция позволяет

существующие сепараторы, что существенно

удешевит  

изготовления

капитальные вложения. Срок  

металлоконструкций и

фильтропакетов — 3 месяца.

реконструкции промыслового  

оборудования

Решение о

технологического

фторопластовыми

принято еще на

фильтропакетами было  

коллегии Мингазпрома в

1977 году

1977 года).

Сейчас

(Протокол №23 от 15 сентября

рекламируются полимерные

фильтрующие элементы из полипропилена и полиэтилена компаний «PALADON», «Peco»,

«Pall» , «ТПК» и другие . Они изготавливаются без дополнительных клеящих компонентов

и составов, относятся к глубинным фильтрам с переменной плотностью по сечению

фильтрующего слоя.

Фильтры такого типа имеют следующие недостатки:

• низкая теплостойкость;

6

Фильтропакеты с перфорированным  
каркасом
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• неспособность переносить динамические нагрузки (в газовой промышленности: при  

подключении газосепараторов; при гидратообразовании);

• как глубинные фильтры они задерживают твердые частицы с образованием  

внутрипорового и наружного осадка;

• полимерные волокна в процессе эксплуатации в природном газе будут набухать от  

контакта с углеводородным конденсатом;

• при накоплении внутрипорового осадка начнутся «струйные течения», т. е. при  

перекрытии твердыми частицами порового пространства возрастает перепад  

давления, а так как никакие фиксирующие составы не применяются, начнется  

расширение в отдельных частях фильтра пор для прохода газа;

• при наличии твердых частиц с концентрацией 10-50 мг/м3 будет постоянный рост  

перепада давления, что требует периодической замены фильтров;

• рассматриваемые фильтрующие элементы одноразового применения, т. е. через

½ года или через 1 год (на малозагрязненном газе) их необходимо менять на новые.  

Утверждения о том, что они могут быть регенерированы, не выдерживают критики.  

При глубинной фильтрации твердый осадок в присутствии жидкости (вода, конденсат)

«залепит» поровую структуру и после регенерации нельзя гарантировать  

восстановление поровой структуры и начальную тонкость очистки;

• рассматриваемые фильтроэлементы необходимо демонтировать из сепаратора, что

требует остановки технологической линии или подключения дублирующего аппарата.

Таким образом, рассмотренные фильтроэлементы из

полипропилена или полиэтилена обладают

существенными недостатками при использовании их для

очистки природного газа.

Фильтры-сепараторы с фторопластовыми

фильтроэлементами внедрены на многих месторождениях

и ПХГ Мингазпрома бывшего СССР — например, 26

аппаратов на Мангышлакском месторождении (Казахстан),

два фильтра-сепаратора по 10 млн.м3/сутки на

Богородчанском ПХГ, два блока – на Олишевском ПХГ

Киевтрансгаза. Опыт эксплуатации фильтров-сепараторов

во Львовтрансгазе показал, что фильтры работают с

постоянным перепадом давления в течение 5 лет без

замены, обеспечивая эффективную очистку газа на ПХГ

(наружная поверхность и тело фильтроэлемента без

отложений).

Получен патент РФ №2106180,

зарегистрированный 10 марта 1998 г и патент РФ

№2201278, зарегистрированный 27 марта 2003 г.

Фильтропакеты могут быть установлены как

вертикально, так и горизонтально. Аппарат может

работать под давлением 350 атм. и даже более.

Фильтропакет первой ступени сепарации  
после очистки 25 млн. нм3 газа. За сутки  

уловлено 139 л воды с мехпримесями и  
дополнительно 100 л конденсата (по  

сравнению с жалюзийным сенпаратором).
Обеспечивается 100% улавливания

пластовой воды и унос углеводородного
конденсата не более 5мг/м3
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Фильтры-сепараторы эффективны при удельном содержании жидкости до 500 см3/м3

и удельном содержании примесей до 200 мг/м3 и устойчиво работают в трехфазном

режиме. Эффективность фильтров-сепараторов стабильна при значительных колебаниях

нагрузки.

Таким образом разработанные фильтры-сепараторы обеспечивают следующие

требования, предъявляемые к аппаратам очистки природного газа:

• самоочищаемость поверхности  

фторопластовых фильтроэлементов;

• доступность к ревизии и замене;

• устойчивость к действию органических  

жидкостей и воды (особенно к набуханию и  

разрушению);

• высокая конструктивная прочность и  

оснастка, позволяющая сохранять форму при  

длительной эксплуатации (более 5 лет);

• сравнительно малое гидравлическое  

сопротивление — 0,02 МПа (0,2 кг/см2);

• слабая смачиваемость фильтрующей  

поверхности (фторопласт гидрофобен);

• компоновка, позволяющая крупным примесям  

(песок, буровой раствор, большие объемы  

жидкости), поступающим в сепаратор, отделяться  

от газа раньше, чем они подойдут к поверхности  

фильтра.

Общий вид фильтра-сепаратора DN 200

I ступени. Рр = 16 МПа, Q = 20000 м3/час

Прямоточные фильтры-
сепараторы очистки  

природного газа на замерном  
узле УКПГ месторождения  

Газ-Ачак. После 19  
вертикальных жалюзийных  

сепараторов улавливали
8 м3/сут. пластовой воды и

4 м3/сут. конденсата.
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Прямоточный фильтр-сепаратор для очистки и подготовки природного газа

Исследовательская установка по очистке природного газа на УКПГ-3 Крестищенского ГКМ.  
РРАБ = 6,4 МПа, расход 0,5 млн. м3/сут. Удельное содержание конденсата 40 см3/м3.

Кристаллогидраты, образовавшиеся при температуре –15°С без подачи диэтиленгликоля.
Унос углеводородного конденсата не более 5мг/м3

9
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PРАБ, МПа

Расход, нм3/с

Зависимость расхода газа от давления и от условного диаметра  
прямоточного фильтра-сепаратора

Ду 125 ФП 75

Ду 150 ФП 116

Ду 250 ФП 152

Ду 300 ФП 240

Ду 350 ФП 300

Ду 400 ФП 350

Ду 600 ФП 550

Прямоточный фильтр-сепаратор на давление до 10 МПа, с расходом до 2 млн. м3/сут.
Диаметр корпуса — 273 мм, длина — 1500 мм.
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Параметры газовых фильтров-сепараторов (ГФС) с условным диаметром до
1200 мм

Условное  
обозначение

Dn патрубка  
вх./вых.,мм

Давление
рабочее,  

МПа

Расход,
тыс. м3/ч  
ФП-5мкм

Расход,
тыс. м3/ч  

ФП-20мкм

Высота корпуса  
Н, мм, не более

Масса,  
кг, не более

ГФС-200 80

1,6 1,5 4,0

1800 200

2,5 2,0 7,5

6,4 4,0 14,0

10,0 5,0 17,0

15,0 7,0 20,0

ГФС-400 100

1,6 4,5 12,0
2600 650

2,5 6,0 22,0

6,4 12,0 40,0

2600 80010,0 15,0 50,0

15,0 21,0 60,0

ГФС-600

150
1,6 7,5 20,0

3300 920
2,5 10,0 37,0

100

6,4 20,0 70,0

3600 210010,0 25,0 85,0

15,0 35,0 100,0

ГФС-800

200
1,6 12,0 32,0

3600 1450
2,5 16,0 60,0

150

6,4 32,0 110,0

4000 350010,0 40,0 135,0

15,0 55,0 160,0

ГФС-1000

250
1,6 20,0 55,0

4000 2200
2,5 28,0 75,0

200

6,4 56,0 190,0

4200 460010,0 70,0 235,0

15,0 100,0 280,0

ГФС-1200

300
1,6 28,0 75,0

4500 2750
2,5 38,0 140,0

250

6,4 75,0 260,0

4700 650010,0 95,0 320,0

15,0 130,0 380,0

Фильтр-сепаратор Ду 1000 (горизонтальный) Фильтры-сепараторы Ду 2400
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Параметры газовых фильтров-сепараторов (ГФС) с условным диаметром свыше
1200 мм

Условное  
обозначение

Dn патрубка  
вх./вых.,мм

Давление
рабочее,  

МПа

Расход,
тыс. м3/ч  
ФП-5мкм

Расход,
тыс. м3/ч  

ФП-20мкм

Высота корпуса  
Н, мм, не более

Масса,  
кг, не более

ГФС-1400

350
1,6 42,0 110,0

4700 3500
2,5 56,0 210,0

250

6,4 110,0 390,0

5000 750010,0 140,0 475,0

15,0 195,0 560,0

ГФС-1600

350
1,6 57,0 150,0

5000 3700
2,5 75,0 285,0

250

6,4 150,0 530,0

5000 1000010,0 190,0 650,0

15,0 265,0 760,0

ГФС-1800

450
1,6 60,0 160,0

5000 12000
2,5 80,0 300,0

300

6,4 160,0 560,0

5000 1500010,0 200,0 680,0

15,0 280,0 800,0

ГФС-2000

450
1,6 66,0 175,0

5000 18000
2,5 90,0 330,0

350

6,4 175,0 610,0

5000 2000010,0 220,0 750,0

15,0 300,0 880,0

ГФС-2200

500
1,6 80,0 200,0

5000 20000
2,5 100,0 390,0

400

6,4 210,0 730,0

5000 2400010,0 260,0 880,0

15,0 365,0 1040,0

ГФС-2400

600 1,6 95,0 250,0 5000 22000

500 2,5 125,0 470,0 5000 22000

400

6,4 250,0 880,0

5000 3000010,0 315,0 1070,0

15,0 440,0 1250,0

Установка очистки воды от нефти. США, Даллас
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Эскиз вертикального фильтра-сепаратора Ду 1600
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Расход, млн. м3/сут

Производительность вертикальных фильтров-сепараторов с  
фильтроэлементами тонкостью очистки 20 мкм в зависимости от  

диаметра аппарата и рабочего давления

Ду 400

Ду 600

Ду 800

Ду
1000
Ду
1200
Ду 1600
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Установка осушки природного газа абсорберами до требуемой точки росы. На верхних  
тарелках абсорберов смонтированы фторопластовые фильтропакеты.

Газоконденсатное месторождение Бозой (Казахстан).

14
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Абсорбер для осушки природного газа диэтиленгликолем (ДЭГ). На верхней тарелке смонтированы  
фторопластовые фильтропакеты для улавливания мелкодисперсного ДЭГа. Использование фильтро-

пакетов на входе в абсорбер в сепарационной секции обеспечивает полное улавливание пластовой  
минерализованной воды, углеводородного конденсата и механических примесей.

Газоконденсатное месторождение Бозой (Казахстан).

15
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Фильтры-сепараторы очистки природного газа от механических примесей, пластовой воды и угле-
водородного конденсата. Производительность Q=12 млн.нм3/сут; раб. давл. Рр=5,4 МПа; диаметр  

аппарата Ду=1600 мм. Внутри аппарата установлены фторопластовые фильтропакеты.
Газоконденсатное месторождение Бозой (Казахстан).

16
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Фильтры газовые для очистки природного газа на ГРП

Газовые фильтры-сепараторы для ГРП фирмы

«ИНКЕРИ» предназначены для очистки газа от пыли,

ржавчины, смолистых веществ и других твердых

частиц. Качественная очистка газа позволит

повысить герметичность запорных устройств, а

также увеличить межремонтное время эксплуатации

этих устройств за счет уменьшения износа

уплотняющих устройств.

• Рабочий перепад давления менее 0,05 кг/см2.

• Тонкость очистки — 40 мкм.

• Срок службы ФЭП при многократной регенерации

— 5 лет.

• Эффективность очистки природного газа от

жидкости и механических примесей — унос не более

5 мг/м3.

Производительность в зависимости от рабочего давления

Dв,
мм

Рр,  

МПа
WB,

м/с
QНЧ,

м3/час
QНС,

м3/сут
L,
м

Dв,
мм

Рр,  

МПа
WB,

м/с
QНЧ,

м3/час
QНС,

м3/сут
L,
м

50

0,3 25 660 15800 0,072

100

0,3 25 2500 60000 3,20

0,4 22 720 17250 0,071 0,4 22 2900 69600 3,10

0,5 20 790 19000 0,070 0,5 20 3200 76800 3,00

0,6 19 880 21150 0,069 0,6 19 3500 84800 3,00

0,7 18 950 22800 0,068 0,7 18 3800 91200 2,95

0,8 17 1000 24000 0,068 0,8 17 4100 98400 2,95

0,9 16 1050 25200 0,067 0,9 16 4350 105000 2,80

1,0 15 1150 27600 0,067 1,0 15 4600 110500 2,70

1,1 14 1200 28800 0,067 1,1 14 4700 113000 2,55

1,2 14 1250 30000 0,066 1,2 14 5000 120000 2,60

80

0,3 25 1700 40800 2,05

150

0,3 25 6100 146400 7,40

0,4 22 1850 44400 2,00 0,4 22 6700 160800 6,90

0,5 20 2000 48000 1,95 0,5 20 7300 175200 6,75

0,6 19 2250 54000 2,00 0,6 19 8000 192000 6,85

0,7 18 2450 58800 1,90 0,7 18 8700 208800 6,70

0,8 17 2600 62400 1,90 0,8 17 9200 220800 6,55

0,9 16 2700 64800 1,80 0,9 16 9700 232800 6,35

1,0 15 2950 70800 1,70 1,0 15 10200 244800 6,15

1,1 14 3000 72000 1,65 1,1 14 10800 259200 5,85

1,2 14 3250 78000 1,70 1,2 14 11500 276000 5,95
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Фильтр газовый бытовой ФГБ-10И с изолирующим фланцевым соединением

Фильтр предназначен для очистки
бытового газа и выполняет роль
изолирующего фланцевого соединения.

защищенаКонструкция фильтра  

патентом Украины № 30093А.

Рабочая среда — природный бытовой

газ с содержанием углекислоты и

сероводорода до 1%. Загрязненность
газа на входе в фильтр может

превышать требования ГОСТ 5542-87 и
ГОСТ 20448-90 в 10-15 раз.

Объемный расход газа:
- 10 м3/ч.;
- 16 м3/ч.

номинальный  

максимальный

Рабочее давление газа на входе
фильтра — до 25 кПа (2500 мм вод.ст.);  
Рабочий перепад давления, не более - 8  
мм.вод.ст.
Гарантийный срок службы - 10 лет.  

Средний срок службы фильтра не  

менее 20 лет, при условии замены

деталей из резины через каждые
фторопластовых фильтроэлементов и

5  лет.  Подтверждение   среднего   срока службы

производится на основании обработки статистических данных, полученных в условиях  
эксплуатации.
Среднее время восстановления фильтра — 1 час.
Потеря давления на чистом фильтре при максимальном расходе соответствует общим  

техническим требованиям на фильтры газовые бытовые ФГБ.

Соединения для подключения фильтра к газопроводам — резьбовые для водо- и  

газопроводных труб, соответствуют требованиям корпорации «УКРГАЗ» на фильтры

газовые бытовые ФГБ. По согласованию с потребителем допускаются другие виды  
соединений.
Фильтр прошел стендовые испытания в институте Газа НАН Украины и эксплуатировался с  

газовыми счетчиками Харьковгазом в течение 2-х лет.

Фильтр прошел приемочные испытания и рекомендован к внедрению корпорацией
«УКРГАЗ».
Изолирующие прокладки обеспечивают при напряжении 1 кВ сопротивление не менее
5 МОм.
Диаметр фланцев корпуса фильтра — 140 мм, диаметр корпуса – 105 мм, длина корпуса –

115 мм, расстояние между торцами входного и выходного штуцеров диаметром с резьбой  

G 1 — 250 мм.

Масса — 1,1 кг.
Обозначение при заказе: Фильтр ФГБ-10И, ТУ У 24275032-001-97.
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Фильтр очистки сжатого воздуха с фторопластовым фильтропакетом

Фильтр предназначен для очистки и

осушки сжатого воздуха. Применяется в

технологических схемах для систем КИП

и А, в микробиологической и

химикофармацевтической отраслях, при

использовании сжатого воздуха  

поршневых компрессоров,

пневмотранспорте цемента и

после

при

других

сыпучих материалов, в

металлургии, изготовлении  

систем, в системах

порошковой

оптических

нанесения

лакокрасочных покрытий и т.д.

При  

осушки

необходимости очистки и  

воздуха

конструкции  

заменяют

фильтров  

селикогелевые

предлагаемые

успешно  

осушители,

«вымораживатели» и другие аппараты по  

очистке и осушке воздуха.

Производительность фильтра: 5, 10,

50, 100, 500, 1000, 2000, 3500 м3/час при рабочих давлениях от 0,6 до 1,0 МПа.

Фильтр очистки сжатого воздуха гарантирует:

• 100% очистка от частиц более 1 мк;

• 100% очистка от капельной жидкости;

• 100% очистка от паров масла;

• осушка воздуха от паров воды до точки росы на 20...40 °С ниже по сравнению  

с текущей температурой окружающей среды;

• класс чистоты не ниже 1 по ГОСТ 17433-80.

Срок службы по ТУ — 5 лет. Возможна многократная регенерация с эффективностью

95...98%.

Конструкция   фильтра защищенa действующими патентами Украины, России,  

Германии, Канады, Франции, США.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Эффект очистки по аэрозолю красителя метилового синего с размером частиц 0,6 мкм 99,998

Начальный перепад давления, МПа 0,2

Допустимый перепад давления, МПа 0,2

Рабочее давление, МПа 0,3...0,8

Давление пара регенерации, максимальная, МПа 0,15

Температура пара при регенерации, °С 110...120

Допустимый перепад давления пара при регенерации, МПа 0,1

Температура воздуха, не более, °С 100

Продувка сборника фильтра ручная
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Фильтр-осушитель ФОГ-8М/16М

Фильтр-осушитель ФОГ, далее по  

тексту фильтр, применяется в системах

управления

очистки и

приборов

компрессорных станциях  

газопроводах диаметром от 50

шаровыми кранами для  

сушки импульсного газа  

автоматики на

и  

до

1400мм. и условных давлениях 8 и 16

МПа. Фильтр предназначен для

эксплуатации в районах с

температурой окружающего воздуха от

минус 60о С до плюс 50о С.

В зависимости от рабочего

давления газа и диаметра газопровода

фильтр изготавливается в шести

9805.00.000, на исполнения 5 и 6 —

исполнениях. На исполнения 1…4  

разработана документация по спецификации  

9806.00.000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров
Исполнения

1 2 3 4 5 6

Диаметр газопровода,мм 1000…1400 300…700 50…200

Давление рабочее, МПа 16 8 16 8 16 8

Перепад давления МПа, не более 0,2 0,1

Объем сорбента, л. 3 2 0,5

Расход газа номинальный, нм3/мин 10 5 2,7 1,4 1,25 1,25

Масса фильтра, кг 36 29,7 28 24,5 11 10

Фильтр предназначен для эксплуатации в условиях неагрессивной рабочей среды.

Обозначение  
спецификации

Номер  
исполнения

9805.00.000 1

-01 2

-02 3

-03 4

9806.00.000 5

-01 6
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0

η

zV , м/с

Зависимость эффективности различных типов сепараторов от
среднерасходной скорости газа вдоль оси аппарата

жалюзи фильтр-сепаратор сетки

0

η

г/м3

Зависимость эффективности газосепараторов различных типов  
от нагрузки по жидкости

фильтр-сепаратор сетки центробежный сепаратор жалюзи

1

η
Зависимость эффективности сепараторов различных типов от  

отклонений нагрузки по газу от оптимальной (100 %)

фильтр-сепаратор сетки центробежный сепаратор жалюзи

0 1 2 3 4

η

1

мкм 5

Эффективность отделения твердых частиц в зависимости от размера частиц  
в фильтре-сепараторе
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Фильтры-сепараторы с фторопластовыми фильтропакетами для очистки  
природного, попутного и других газов.

1. Установка для исследования скважин.

2. Малогабаритный блок НТС фильтр-сепаратор І ступени.

3. Малогабаритный блок НТС фильтр-сепаратор ІІ ступени.

4. Фильтр-сепаратор двухсекционный І ступени.

5. Фильтр-сепаратор для ГРС.

6. Фильтр газовый для ГРП.

7. Фильтр газовый бытовой ФГБ-10.

8. Фильтр газовый бытовой квартирный.

9. Фильтр газовый для котельных.

10. Фильтр-осушитель ФОГ (ФОГ-8М и ФОГ-16М).

11. Фильтр очистки сжатого воздуха.

12. Фильтр очистки технологического атмосферного воздуха.

13. Фильтр очистки газообразного аммиака.

14. Фильтр очистки синтез-газа.

15. Фильтр очистки попутного нефтяного газа.

16. Фильтр очистки вентиляционных выбросов от аэрозолей.

17. Фильтры для улавливания выбросов в мартеновском процессе.

18. Фильтры для улавливания золы из дымовых газов на ТЭЦ.

19. Фильтры для улавливания керамической пыли.

20. Очистка топливного газа на КС.

21. Очистка циклического воздуха на КС.

22. Фильтры для очистки газа на АГНКС от конденсата, масла и мехпримесей.

23. Фильтр-сепаратор очистки биогаза от жидкости и мехпримесей.

24. Фильтры для очистки водяного пара от мехпримесей.

25. Глушители шума сброса водяного пара высокого и низкого давления.

26. Фильтры очистки дымовых газов на КС магистральных газопроводов.

27. Фильтры-сепараторы для очистки природного газа на КС магистральных  

газопроводов для уменьшения износа нагнетателей.

28. Фильтры для очистки природного газа на входе в абсорбер и фильтры для  

улавливания сорбента на выходе из абсорбера.

29. Фильтры-сепараторы очистки природного газа на ПХГ при закачке и отборе от  

пластовой воды, конденсата и мехпримесей.

30. Фильтры очистки масла на станциях ремонта и обкатки двигателей.

31. Фильтры очистки масла от аммиака на холодильных КС.

32. Фильтры-сепараторы очистки сланцевого газа от механических примесей.

33.  Фильтры-сепараторы очистки сланцевого генераторного газа от аэрозолей  

генераторного масла и мехпримесей.
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Оборудование, внедренное на предприятиях топливно-энергетического  
комплекса

№  
п/п

Наименование предприятия, где внедрены аппараты и тип  
аппарата

Год  
внедрения

Кол-во  
аппаратов,шт.

1
Укргаз, Укрсельгаз.

Фильтр газовый для бытовых счетчиков с изолирующим фланцевым  
соединением.

1996
100 (серийное  
производство)

2
Россия, Беларусь.

Фильтры очистки сжатого воздуха
1999-2002 10

3
Украина, Беларусь.

Фильтры-осушители газа ФОГ для управления шаровыми кранами.
1999-2003 40

4
Украина.

Фильтр высокого давления на 250 атм. для очистки газа от масла при  
заправке автомашин.

1997 1

5 США. «Howes Lubricator». Фильтр очистки сжатых газов. 1998 1

6 США. «Howes Lubricator». Фильтр очистки воды. 1998 1

7
США. «Howes Lubricator».

Фильтр очистки дизельного топлива от воды и механических  
примесей.

1998 1

8
Белорусь. УП «СПАЭ».

Установка по очистке и регенерации масел.
1998 1

9
Казахстан. КАЗНИТИЭРсхт.

Установка по очистке и регенерации масел.
1995 1

10
СПАСФ МЧС РОССИИ ООО «ПРИРОДА».

Блок фильтрации жидкости на расход 5 м3/час
2001 1

11
Украина. «Харьковгаздобыча».

Блок очистки сжиженного пропан-бутана от водно-метанольного  
раствора.

2001 1

12 Украина. ООО «СОЮЗ-К». Модернизация газосепаратора. 2001 1

13 Беларусь. Фильтры очистки топливного газа 2003 8

14
Беларусь. «Белтрансгаз»  

Модернизация сепаратора Ду 1400, РРАБ = 7,5МПа,
расход 15 млн. нм3/сутки

2004 1

15
Россия. «Ямбурггаздобыча».

Фильтр очистки воздуха для ГПА.
2004 2

16
Украина. ООО «Спецагробуд».

Фильтр-сепаратор для ГРС Ду 200 на 10000 м3/час
2004 2

17
Украина. Полтава. ООО «Меркор».

Фильтр-сепаратор Ду 1000
2005 1

18
Украина. ООО «Зангаз-Юг».  
Фильтр-сепаратор Ду 400.

2005 2

19
Россия (Ямал, Уренгой, Надым)

Поставка фторопластовых фильтроэлементов для газосепараторов
2002-2005 4000

20
Украина. «Промтехремонт» (г.Киев)

Фильтр-сепаратор для ГРС Ду 200, расход 10000 м3/час
2005 2

21
Украина, Шахта им. А.Ф.Засядько (г.Донецк). Фильтры-сепараторы  

очистки шахтного газа Ду 2400, расход 17000 м3/час
2006 3

22
Украина, ООО «Стирол» (г. Горловка).

Фильтры-сепараторы очистки азотно-водородной смеси Ду 1000,
РРАБ = 25,0 МПа, расход 780000 м3/час

2006 2

23
Украина, ООО «Газтехника».

Фильтр-сепаратор очистки газа на ГРП Ду 400, РРАБ = 1,6 МПа.
2006 1

24
Ямбургское ГКМ

Фильтры очистки топливного газа для электростанции, Ду 200,
РРАБ  = 6,4 МПа

2007 2
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№  
п/п

Наименование предприятия, где внедрены аппараты и тип  
аппарата

Год  
внедрения

Кол-во  
аппаратов,шт.

25
Россия, г. С-Петербург, ЗАО «РУБИН»,

Фильтр очистки дизельного топлива для морских платформ Ду 800,
Q = 200 м3/ч.

2007 2

26
Россия, г. С-Петербург, ЗАО «РУБИН»

Фильтры очистки теплоносителя для морских платформ  
(триэтиленгликоля) на расход 20 м3/ч и 60 м3/ч, Ду 200 и Ду 600

2007 2

27
Украина, Черноморнефтегаз,

Фильтры очистки топливного газа для электростанции на платформе  
Ду  200, РРАБ  = 6,4МПа

2007 3

28 США, Блок фильтров очистки воды от нефти 2008 1

29 США, Фильтр-сепаратор очистки природного газа 2008 1

30
Россия, г. Ставрополь, Кущевское ГКМ

Фильтры очистки диэтиленгликоля от углеводородного конденсата и  
механических примесей. Расход 920 м3/сутки, Ду 600, PРАБ = 1,0 МПа.

2009 1

31
Россия, ООО «Щекиноазот»

Фильтр очистки пара от механических примесей. Ду 250,
РРАБ = 55,3 бар, Q = 1400 м3/час.

2009 1

32
Россия, ООО «Щекиноазот»

Фильтр очистки кислорода от механических примесей. Ду400,  
РРАБ = 43,7 бар, Q = 21000 м3/час.

2009 1

33
Россия, ООО «Щекиноазот»

Фильтр-сепаратор очистки природного газа от механических примесей  
и капельной жидкости. Ду 600, РРАБ = 29...48 бар. Q = 60000 м3/час.

2009 1

34

Украина, г. Горловка, ОАО «СТИРОЛ»
Фильтр очистки атмосферного воздуха от пыли и аэрозолей для  
производства аммиака. Q = 66000 м3/час. Разряжение на всосе  

компрессоров ΔР = 200 мм.вод.ст.

2010 1

35
Украина, г. Горловка, ОАО «СТИРОЛ»

Фторопластовые фильтропакеты двухконтурные для очистки синтез-
газа.

2010 25

36
Украина, г. Горловка, ОАО "СТИРОЛ"

Блок фторопластовых фильтропакетов очистки технологического  
воздуха (на 60000 нм3/час)

2010 240

37

ОАО «Северодонецкий завод химического нестандартного  
оборудования»

Фторопластовые фильтропакеты для сепараторов Ду 800 на I ступени  
сепарации и Ду 1200 на II ступени сепарации.

2011 2

38
ТОВ ТД «Укрсталь»  

Фильтры-осушители газа ФОГ-8М
2012 7

39
ООО «ТЕХНОСИНТЕЗ», г. Харьков

Самоочищающийся фильтр очистки технической воды от шлама
2013 1

40
ООО «Еристовский ГОК»,

г. Комсомольск, Полтавская область,  
Блок фильтров очистки отработанных масел

2014 1

41
Шахта им. Засядька, г. Донецк, Володарское ГКМ.  

Фильтр-сепаратор Ду 400, РРАБ = 6,3МПа
2014 1

42
Россия, г. Пермь

Фильтр-сепаратор очистки природного топливного газа для  
котельной, Q = 2000 м3/час

2014 1

43
Украина, Киев «Экоинтел»

Блок фильтров очистки отработанных масел Q = 1,0 м3/час,
PРАБ  = 0,6 МПа

2015 1

44
Казахстан, ГКМ Алан, Базой и Береговое  

Фильтры сепараторы Ду 400, Ду 1600 и Ду 1800
2016 15
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