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Уважаемые друзья, коллеги! Общая информация о предприятии

ООО «НПО ВЕРТЕКС» было основано в апреле 2006 года в городе Краснодаре.
Основной целью  ООО «НПО ВЕРТЕКС» является реализация планов по выводу   на   рынок 

России и стран СНГ новейшего сепарационного оборудования и технологий очистки газа, которые 
отличались бы повышенной эффективностью и были бы привлекательными для потребителя.

С момента создания и по сегодняшний день основными приоритетами в деятельности нашего 
предприятия являются инновационность разработок, ориентирование на потребности и 
пожелания Заказчика, предвосхищение его требований к продукции и высокое качество наших 
изделий и предоставляемых услуг.

Нашим предприятием создана передовая методика модернизации и ремонта устаревшего 
сепарационного оборудования, отработавшего свой срок и являющегося материально и 
морально устаревшим. Ремонт оборудования по разработанной нами  методике позволяет 
получить высокоэффективное сепарационное оборудование при наименьших материальных 
затратах в кратчайшие сроки.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что основные поставленные цели нами достигнуты. 
Нами разработана новейшая технология изготовления сепарационного оборудования, которое 

позволяет нашим Заказчикам выйти на качественно новый технологический уровень в переработке 
газа и  подготовке его к транспорту. Блочные сепарационные установки, выпускаемые нашим 
предприятием, имеют поразительные технические характеристики и свойства. Наши сепараторы 
нашли свое применение в системах подготовки нефти и показали высокую эффективность работы. 
Их применение позволяет получать экономический эффект там, где ранее об этом не приходилось 
даже догадываться. 

Специалистами ООО «НПО ВЕРТЕКС» разработаны влагомаслоотделители как 
специализированного применения, так и для общепромышленных  пневматических систем. 
К примеру,  влагомаслоотделитель серии «Лидер» является последним словом в технологии 
подготовки сжатого воздуха; благодаря своим уникальным габаритным размерам и техническим 
характеристикам, поразительной эффективности работы, он по праву носит свое имя.

Научная составляющая всего сепарационного оборудования, изготавливаемого на нашем 
предприятии, является результатом кропотливого труда специалистов, постоянно проводящих 
исследования выпускаемой продукции в собственной исследовательской лаборатории. При 
этом мы используем, наряду с традиционными методами исследований, также и компьютерное 
моделирование конструкций и элементов сепарационного оборудования.

Выпускаемое нами сепарационное оборудование имеет  все необходимые разрешительные 
документы и изготавливается на специализированных предприятиях, имеющих согласованную 
в надзорных органах технологию изготовления. Наше предприятие обладает лицензиями, 
позволяющими осуществлять проектную и строительную деятельность. 

Выпускаемые нашим предприятием сепараторы СГВ-7 успешно прошли эксплуатационные и 
приемочные испытания на ГРС газотранспортных и газодобывающих предприятиях 
ОАО «Газпром», ОАО НК Роснефть, ОАО «Лукойл». В ходе проведения эксплуатационных испытаний 
были подтверждены заявленные показатели эффективности сепарации и перепада давления на 
аппарате. 

По результатам приемочных испытаний сепарационное оборудование СГВ-7 рекомендовано 
к применению в ОАО «Газпром», ОАО НК Роснефть, ОАО «Лукойл». 

Мы энергичны, опытны, профессиональны; отлично чувствуем и понимаем желания наших 
Заказчиков; имеем уникальные знания и владеем технологией изготовления оборудования для 
высокоэффективной сепарации газа. Мы всегда рады помочь Вам в реализации Ваших самых 
амбициозных планов.

С уважением,

Генеральный директор 
ООО “НПО ВЕРТЕКС”                          Э. В. Юрьев
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ООО «НПО ВЕРТЕКС» - предприятие, занимающееся 
проектированием, разработкой, изготовлением и поставкой на 
объекты Заказчика сепарационного и сопутствующего оборудования. 
Деятельность предприятия базируется на основных принципах и 
требованиях стандарта ИСО 9001:2000 и направлена на полное 
удовлетворение требований и пожеланий Заказчика к выпускаемой 
продукции и предоставляемым услугам. Нашим предприятием 
осуществляется гибкий индивидуальный подход к каждому Заказчику. 

Виды деятельности ООО «НПО ВЕРТЕКС»:
Разработка и изготовление высокоэффективного сепарационного оборудования на основе 

газовых сепараторов типа СГВ-7.
Изготовление малогабаритных влагомаслоотделителей на базе сепаратора СГВ-7 для 

систем подготовки сжатого воздуха.
Проведение ремонта и модернизации устаревшего сепарационного оборудования с 

использованием сепарационных элементов СГВ-7.
Проектирование и изготовление автоматизированных блочных сепарационных установок 

для подготовки газа к транспорту.
Проектирование и изготовление автоматизированных мобильных малогабаритных блочных 

сепарационных установок для исследования скважин.
Проектирование и изготовление блоков очистки газа для ГРС.
Проектирование и изготовление мини-УКПГ «под ключ».
Проектирование и изготовление автоматизированных систем управления для всего 

спектра изготавливаемого оборудования, в том числе систем с возможностью интеграции в 
существующие автоматизированные системы (АСУ ТП, MES, ERP), функционирующие на 
объектах.

Предпроектные обследования объектов.
Разработка конструкторской и технологической документации на все выпускаемое 

оборудование.
Разработка проектной, сопроводительной и эксплуатационной документации на 

выпускаемое оборудование.
Изготовление всего спектра проектируемого оборудования.

Оборудование сертифицировано. Имеется разрешение на применение.
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Сепараторы 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 нерастворенных 
примесей. Унос жидкости из аппарата 4-6 мг/н. м3.

Преимущества сепаратора СГВ-7:
- нет фильтров, требующих частой замены;
- нет вращающихся и движущихся частей;
-  нет сложных внутренних конструктивных 

элементов,  создающих трудности при обслуживании, ремонте и внутреннем осмотре аппарата, 
создающих дополнительные перепады давления при движении газожидкостного потока внутри 
сепаратора;

-          нет других подобных недостатков, препятствующих эффективной работе и  использованию 
сепаратора.

Технические особенности сепаратора СГВ-7: 
Минимальный унос капельной влаги из сепаратора - до 4-6 мг/н. м3.
Высокая   эффективность   очистки    -   «воздух Кл.1 ГОСТ 17433-80» (для влагомаслоотделителей). 
Степень сепарации - 99,99% при любом давлении и производительности. 
Минимальный перепад давления на сепараторе - до 0,01 атм.
Широкий диапазон нагрузок - от 10 до 130% от номинальной производительности при 

паспортной эффективности сепарации. 
Вертикальное или горизонтальное конструктивное исполнение выходного патрубка выхода 

газа из сепаратора, что значительно расширяет область применения сепаратора СГВ-7.
Горизонтальное исполнение выходного патрубка значительно упрощает процесс обвязки 

сепаратора.
Устойчивая работа сепаратора в пробковом режиме
(в режиме залпового поступления жидкости). 
Возможность инспекции и замены внутренних 

конструктивных элементов, что значительно увеличивает 
срок службы аппарата.

Низкая металлоемкость. 
Малые габариты и вес. 
Гарантийный срок эксплуатации - до 33 лет.

Выпускаемые нами газовые сепараторы СГВ-7 
разработаны для очистки потока сжатого воздуха или 
природного газа от капельной жидкости и механических 
примесей нашли широкое применение в составе 
технологического оборудования различного 
назначения не только на территории России, но также 
успешно работают на территории постсоветского 
пространства. 

Общее описание конструкции сепаратора СГВ-7

Конструкция  газового  сепаратора  вихревого  типа  СГВ-7  содержит   вертикальный    
корпус, нижнее и верхнее днища, входной и выходной газовые патрубки, сливной 
патрубок для жидкости, внутренние элементы.

Внутренние элементы сепаратора предназначены для осуществления процесса   
отделения капельной влаги и механических примесей от газового потока. При этом 
внутренние элементы сепаратора не содержат вращающихся частей, фильтров или 
других динамических или сменных элементов, требующих периодических проверок, 
обслуживания, ремонта или замены. Это делает конструкцию сепаратора СГВ-7 
более надежной, адаптированной к эксплуатации как в сложных условиях системы 
подготовки сжатого воздуха, так и в условиях газовых промыслов.

Внутренние элементы сепаратора СГВ-7 выполнены оптимально конструктивно  
для предотвращения износа при эксплуатации в абразивной среде. Механические 
примеси, содержащиеся в газовом потоке, не наносят вреда и не изнашивают 
сепарационные элементы конструкции сепаратора за счет оптимального их 
расположения, равномерного распределения и направления абразивного потока 

в зону отделения механических примесей, где они практически не взаимодействуют с внутренними 
элементами сепаратора.

При этом очистка газового потока от взвешенной влаги и механических примесей происходит в несколько 
ступеней, имеющих повышенные характеристики по эффективности сепарации, которые позволяют 
уверенно осуществлять сепарацию капельной влаги и механических примесей от газового потока даже на 
режимах, выходящих за рамки запроектированных. Так, сепаратор СГВ-7 имеет устойчивую эффективность 
сепарации 99,99% и унос капельной влаги 4-6 мг/н. м3 при производительности от 10 до 130% от 
номинального значения. Рабочее давление процесса сепарации практически не влияет на эффективность 
работы сепаратора и может варьироваться при работе сепаратора СГВ-7 в широком диапазоне.

Расположенные внутри сепаратора сепарационные элементы имеют конструкцию, доведенную в 
лабораторных условиях до оптимальной конфигурации. При проведении лабораторных исследований 
основное внимание уделялось повышению эффективности сепарации и минимизации потерь напора на 
аппарате. Таким образом, сепаратор СГВ-7 имеет высокую эффективность сепарации и минимальные 
потери напора на аппарате, составляющие 0,01 атм. Потери напора на сепараторе в значительной степени 
зависят от количества жидкости, содержащейся на входе в сепаратор, и при пробковом режиме работы 
сепаратора составляют не более 0,4 атм.

Как известно, пробковый режим работы сепаратора наступает при залповом поступлении жидкости 
во входной патрубок сепаратора. Такая ситуация является высоковероятной при работе сепаратора на 
УКПГ. Пробковый режим характеризуется высокими скоростями потока при поступлении в сепаратор, 
значительными гидродинамическими нагрузками на внутренние элементы сепаратора, значительными 
перепадами давления на аппарате. Проведенные испытания сепаратора СГВ-7 показали устойчивую работу 
сепаратора в пробковом режиме, отсутствие запирания потока в сепараторе, значительную эффективность 
сепарации и незначительный перепад давления.

Предлагаемая конструкция сепаратора СГВ-7 может иметь накопительную емкость для жидкости - как 
совмещенную с корпусом сепаратора (наиболее эффективно при больших диаметрах корпуса сепаратора), 
так и отдельную емкость. При этом накопительная емкость сепаратора может быть оборудована датчиками  
- сигнализаторами уровня, приборами визуального контроля уровня, датчиками температуры и давления, 
манометрами, термометрами. Также накопительная емкость (совмещенная или отдельная) может быть 
оборудована узлом сброса жидкости и автоматикой сброса. Выпускаемые блочные сепарационные 
установки изготавливаются высокой заводской готовности, что значительно снижает сроки монтажа и пуска 
в эксплуатацию оборудования на объекте. Автоматика установок может быть интегрирована в АСУ ТП 
объекта.

Запатентованная конструкция сепаратора СГВ-7 имеет повышенную пропускную способность за счет 
оптимальной конструкции внутренних элементов. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению габаритно-
массовых характеристик сепаратора по сравнению с аналогами. Кроме этого, расположение выходного 
газового патрубка горизонтально также приводит к уменьшению строительной высоты аппарата и 
оптимизации строительных работ на объекте. Как следствие, это приводит к снижению металлоемкости 
сепаратора и снижению его стоимости.

Подобрать сепаратор СГВ-7, подходящий под Ваши технологические параметры Вы сможете 
используя таблицу зависимости габаритных размеров сепараторов от производительности и 
рабочего давления, приведенную на стр. 33.
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Одним из основных видов деятельности ООО «НПО ВЕРТЕКС»  является разработка 
и производство сепараторов СГВ-7, предназначенных для очистки сжатого воздуха от 
капельной влаги, масла и механических примесей.

Нашим предприятием налажен серийный выпуск сепараторов СГВ-7, специально 
предназначенных для очистки сжатого воздуха в пневмосистемах общепромышленного 

назначения с рабочим давлением до 8 атм. и производительностью до 
300 н. м3/мин.  Благодаря новизне и современным конструктивным решениям, 
сепараторы имеют малые габаритные размеры (Ø 76-300 мм) и объем (до 25 л), 
что позволяет согласно ПБ 03-576-03 «Правил устройства и безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением» не освидетельствовать 
и не регистрировать их в органах Ростехнадзора. Малые габариты и вес 
(от 1 до 60 кг) делают сепараторы удобными при транспортировке и монтаже.

По согласованию с Заказчиком сепараторы могут быть укомплектованы 
накопительной емкостью, оборудованной обогревом и автоматическим 
сбросом жидкости или специальными конденсатоотводчиками.

Все оборудование сертифицировано и имеет разрешение на применение 
Ростехнадзора.

Сепараторы СГВ-7 обеспечивают очистку сжатого воздуха в соответствии 
с требованиями «воздух Кл.1 ГОСТ 17433-80».

На сегодняшний день сепараторы (влагомаслоотделители) СГВ-7 нашли 
широкое применение в системах очистки и подготовки сжатого воздуха 
промышленных предприятий,  пищевых производств, цементных заводов и др.

У в е р е н ы ,  в ы п у с к а е м ы е  н а м и  
влагомаслоотделители СГВ-7 найдут свое 
применение  и  будут  полезны  на  Вашем  предприятии.

Сепараторы СГВ-7 (влагомаслоотделители) Сверхмалогабаритные влагомаслоотделители СГВ-7 серии “Лидер”

В настоящее время нашим предприятием освоен выпуск 
сверхмалогабаритных влагомаслоотделителей СГВ-7 
серии «Лидер». Влагомаслоотделители СГВ-7 данной 
серии являются новинкой в области сепарационной 
техники благодаря своим уникальным техническим 
характеристикам. 

О т л и ч и т е л ь н ы е   о с о б е н н о с т и 
сверхмалогабаритных влагомаслоотделителей 
СГВ-7 серии «Лидер»:

Производительность по воздуху от 0,1 м3/мин. 
Эффективность очистки воздуха 99,99%. 
Отсутствует унос капельной влаги и механических 

примесей из аппарата. 
Отсутствует   перепад   давления   на   влагомаслоотделителе.

Устойчивая работа в широком диапазоне нагрузок. 
Очистка воздуха от капельной влаги и механических примесей по «воздух Кл.1 ГОСТ 17433-80».
Возможность применения в условиях ограниченного пространства. 
Рабочее давление до 35 МПа. 
Высокое качество изготовления. 
Сверхмалые габаритные размеры (диаметр корпуса от 50 мм). 
Коррозионностойкое исполнение.
Возможность применения в пищевой промышленности (сертифицирован по САН ПиН).

С в е р х м а л о г а б а р и т н ы е 
влагомаслоотделители СГВ-7 
серии «Лидер» могут использоваться 
в условиях отсутствия достаточного 
пространства для установки 
штатных сепараторов и 
обеспечивают достаточную 
очистку воздуха.

П р и с о е д и н и т е л ь н ы е 
соединения резьбовые или 
фланцевые (по усмотрению 
Заказчика).

В л а г о м а с л о о т д е л и т е л и 
серии «Лидер» могут быть 
укомплектованы накопительной 

емкостью (объем емкости согласовывает Заказчик), оборудованной системой контроля уровня 
жидкости, системой автоматического сброса жидкости  и электрообогревом с теплоизоляцией.

Сверхмалогабаритные влагомаслоотделители СГВ-7 серии «Лидер» имеют 
сертификат соответствия и разрешение на применение Ростехнадзора.

накопительная
емкость

шкаф
автоматики

очищенный воздух

отделенная жидкость

ВМО
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Блочные сепарационные установки Блочные сепарационные установки

Сепаратор, его технологическая 
обвязка и установленные КИПиА в 
комплекте с блоком управления и 
сигнализации позволяют выполнять 
следующие функции:

Очистка газового потока от капельной влаги 
и механических примесей.

Возможность адаптивной замены 
сепарационных элементов, применительно 
к условиям эксплуатации при изменении 
режимов работы месторождения.

Автоматический контроль уровня и сброс 
отделенной жидкости из накопительной емкости 

сепаратора в автоматическом (по сигналам от датчика уровня) или ручном (по визуальному 
уровнемеру) режиме.

Сброс жидкости из «мертвого» пространства накопительной емкости сепаратора.
Сброс давления из сепаратора при превышении максимально допустимого давления 

процесса.
Контроль давления в трубопроводах газа (входном и выходном) и в линии сброса 

жидкости.
Контроль перепада давления на сепараторе.
Контроль температуры газа в сепараторе и жидкости в накопительной емкости сепаратора.
Визуальный контроль уровня жидкости в накопительной емкости сепаратора.
Звуковая и световая сигнализация аварийного положения уровня (верхнего или нижнего) 

жидкости в накопительной емкости сепаратора.
Обогрев накопительной емкости сепаратора в автоматическом режиме со стабилизацией 

температуры жидкости в заданном диапазоне значений.
Автоматическое определение количества газа, пропускаемого через установку (технический 

или коммерческий учет).
Автоматическое определение количества жидкости, отделенной сепаратором (технический 

или коммерческий учет).
Возможность разделения отделенной жидкости на составляющие фазы (вода - конденсат, 

вода - нефть, вода - нефть - конденсат) в любых сочетаниях и пропорциях с одновременным 
учетом каждой фазы отдельно.

П р е и м у щ е с т в а  б л о ч н ы х 
с е п а р а ц и о н н ы х  у с т а н о в о к  
производства   ООО «НПО ВЕРТЕКС»:

Высокая заводская готовность к монтажу 
на объекте, что значительно сокращает время 
подготовки объекта к пуску.

Рабочее давление до 500 атм.
Неограниченная пропускная способность.
Возможность коррозионностойкого 

исполнения.
Рабочий диапазон температур окружающего 

воздуха от -60 до +50 0С.
Накопительная емкость для отделенной 

жидкости может быть выполнена в корпусе сепаратора или в виде отдельной емкости.
Высокая эффективность сепарации газа - порядка 99,99%.
Минимальный унос капельной влаги из установки - порядка 4 мг/н. м3.
Малые габаритные размеры установок, позволяющие сократить площади, отводимые под 

строительство объектов, значительно сокращая расходы на капитальные вложения.
Незначительный вес установок, позволяющий транспортировать их любым видом 

транспорта.
Высокая степень автоматизации установок, позволяющая получать информацию об их 

работе вплоть до ERP уровня.
Использование в составе установок интеллектуальных датчиков, устройств и приборов, что 

позволяет значительно расширить функциональные возможности установок. 
Простая интеграция автоматизированных систем установок в существующие АСУ ТП 

объектов.
Использование недорогих и надежных устройств и средств автоматизации в составе 

комплекта оборудования.
Установки могут быть оборудованы системой обогрева сепаратора и накопительной 

емкости. Для обогрева может быть использован паропровод или электрический греющий 
саморегулирующийся кабель. Для теплоизоляции установки используются материалы, 
сертифицированные для газовой промышленности.

Автоматическое поддержание заданной температуры жидкости в накопительной емкости 
сепаратора.

Значительный гарантийный срок службы установки.

Все блочные сепарационные установки 
комплектуются ответными фланцами и имеют 
исполнение на раме. Высокая заводская 
готовность выпускаемых нами блочных 
сепарационных установок позволяет значительно 
сократить время их монтажа на объекте, что 
приводит к уменьшению сроков пусконаладочных 
работ на объекте.
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Применяются при незначительном количестве жидкости в газе.
Алгоритм работы блока автоматики 

при периодическом сбросе жидкости из 
накопительной емкости сепаратора.

При автоматическом режиме работы блок 
получает сигналы типа «сухой контакт» от верхнего 
и нижнего рабочих датчиков уровня, установленных 
на накопительной емкости сепаратора. При получении 
сигнала от верхнего рабочего датчика уровня блок 
выдает управляющее воздействие на электропривод 
запорного устройства, установленного в обвязке узла 
сброса жидкости. 

Устройство  открывается, что приводит к сбросу жидкости из 
накопительной емкости сепаратора. При сбросе жидкости 
ее уровень опускается до нижнего рабочего датчика уровня, 
который выдает сигнал в блок управления и сигнализации. 
При этом запорное устройство закрывается. После этого 
происходит накопление жидкости в накопительной емкости 
сепаратора. Цикл повторяется.

В автоматическом режиме работы автоматика 
поддерживает уровень жидкости в накопительной 
емкости сепаратора в пределах между рабочими 
сигнализаторами уровня.

В случае отказа система может быть переведена в 
ручной режим управления. При этом сброс жидкости 
осуществляется по байпасной линии сброса.

Применяются при большом количестве жидкости в газе.
Алгоритм работы блока автоматики при постоянном сбросе жидкости из 

накопительной емкости сепаратора.
При автоматическом режиме работы блок получает сигналы от датчика уровня в диапазоне 

4-20 мА, который зависит от уровня жидкости в накопительной емкости. Датчик уровня 
установлен на  накопительной емкости сепаратора. При получении сигнала примерно 20 мА, 
что соответствует верхнему уровню жидкости в накопительной емкости сепаратора, блок 
выдает управляющее воздействие на электропривод запорно-регулирующего устройства, 
установленного в обвязке узла сброса жидкости. Устройство  открывается, что приводит к сбросу 
жидкости из накопительной емкости сепаратора. При сбросе жидкости ее уровень опускается 
и стремится к нижнему рабочему уровню, при этом датчик уровня выдает сигнал примерно 
4 мА в блок управления и сигнализации. Запорно-регулирующее устройство закрывается. 
После этого происходит накопление жидкости в накопительной емкости сепаратора. Цикл 
повторяется. 

Настройкой устанавливается рабочий диапазон значений уровней в емкости, при котором 
уровень  жидкости в емкости будет стабилизироваться системой на определенном значении вне 
зависимости от объемов поступлений жидкости в накопительную емкость сепаратора. При этом 
степень открытия запорно-регулирующего устройства, установленного в узле сброса жидкости, 
будет соответствовать величине мгновенного поступления жидкости в накопительную емкость 
сепаратора. Система работает по ПИ или ПИД закону регулирования, позволяя оптимально в 
постоянном режиме поддерживать уровень жидкости в емкости в заданном диапазоне.

В случае отказа система может быть переведена в ручной режим управления. При этом 
сброс жидкости осуществляется по байпасной линии сброса.

Блочные установки с алгоритмом периодического сброса жидкостиБлочные установки с алгоритмом постоянного сброса жидкости
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Основные преимущества 
передвижных блочных 
сепарационных установок 
для исследования скважин:

Высокая эффективность 
сепарации газа от капельной влаги 
и механических примесей (99,99%), 
которая сохраняется при широком 
диапазоне нагрузок (от 10 до 
130% от номинальной пропускной 
способности).

Высокая мобильность установки.
Время подготовки установки к 

работе на новом месте от 0,5 до 
2 часов.

Р а б о т а  у с т а н о в к и  в 
автоматическом или ручном режиме.

Рабочее давление установки до 500 атм.
Устойчивая работа установки при температуре окружающего воздуха от -60 до +50 0С.
Устойчивая работа в высокоабразивном потоке.
Незначительные габаритно-массовые характеристики.
Возможность работы установки в автономном режиме, без использования внешних 

источников энергии.
Возможность утилизации газа, как на факел, так и в существующий коллектор (шлейф 

скважины) с эжекцией продукции разделения.
Коммерческий учет газа и отделенной жидкости.
Полная автоматизация процесса исследования скважины с сохранением архива данных и 

пересчетом показателей по запасам углеводородов.
Возможность замены сепарационных элементов для полного перекрытия всего диапазона 

производительности на скважине (от 1 000 н. м3/сут.  до 1 млн. н. м3/сут.).
Разделение отделенной жидкости на составляющие фракции (до трех в любых сочетаниях 

и количествах) с возможностью коммерческого учета каждой фракции отдельно.

В настоящее время для эффективной 
эксплуатации скважин на ГКМ, НГКМ и 
НМ необходимо периодически проводить 
исследования с целью получения прогноза 
их дебита и качества добываемого сырья. 
С течением времени показатели работы 
скважин, значение которых характеризуют 
перспективность ее использования, 
могут претерпевать существенные 
изменения. Проведение исследований 
позволяет выбрать оптимальный режим 
работы скважины или принять решение о 
прекращении ее эксплуатации по причине 
экономической нецелесообразности. 
Учитывая периодический характер 
исследования скважин, а также 
необходимость обеспечения сбора и 
обработки информации о большем 

количестве размещенных на обширной территории объектов, и были разработаны компанией 
ООО «НПО ВЕРТЕКС» Малогабаритные мобильные блочные сепарационные установки для 
исследования скважин (МБСУ).

Представленную номенклатуру МБСУ производства ООО «НПО ВЕРТЕКС» 
можно разделить на два вида:

- Двухфазная замерная установка;
- Трехфазная замерная установка.

Малогабаритные мобильные блочные сепарационные 
установки для исследования скважин

Малогабаритные мобильные блочные сепарационные 
установки для исследования скважин
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Двухфазная замерная установка (МБСУ-2).
МБСУ-2 представляет собой комплекс оборудования на 

базе высокоэффективного газового сепаратора СГВ-7 в 
полной заводской готовности, обеспечивающий разделение 
газожидкостного потока на две фазы: газ и жидкость, с 
последующим замером каждой фазы и определением их 
параметров.

Принцип работы:
Основан на разделении продукции скважин на 

составляющие потоки посредством высокоэффективного 
газового сепаратора СГВ-7. Разделение происходит на 
жидкостной и газовый потоки, которые направляются в 
соответствующие замерные линии.

Назначение:
Разделение газожидкостной смеси;
Проведение точных измерений дебита ГКМ по жидкости 

и газу при их освоении или испытании;
Проведение точных измерений жидкости по пластовой 

воде и газовому конденсату, посредством ее разделения; 
Проведение измерений как низкодебитных,  так и высокодебитных скважин;
Проведение анализа каждой из фаз с помощью отбора проб;
Непрерывный контроль за избыточным давлением.

Технические параметры:
Содержание газа: от 0 до 100%;
Содержание жидкости: от 0 до 100%;
Рабочее давление: до 250 атм.;
Перепад давление на МБСУ-2: менее 0,5 атм.;
Погрешность измерений: 2%;
Исполнение:
МБСУ-2 может быть выполнена в трех конструктивных исполнениях:
На переносной раме – устанавливается на подготовленную ровную площадку;
На салазках – позволяет перемещать установку «волоком» по месторождению;
На колесном ходу – наиболее востребованное исполнение на сегодняшний день. Установка 

устанавливается на прицеп-шасси, что позволяет за короткое время перевести установку с 
одной скважины на другую и проводить исследования дальше.

Конструкция МБСУ-2 по желанию заказчика может предусматривать укрытие в виде 
тента, а также обогреваемого помещения с внутренними и наружными инженерными 
системами (блок-боксе). Данные опции позволяют работать при любой погоде 
и защищают установку от негативного воздействия погоды на технологическое 
оборудование, входящее в ее состав.

Трехфазная замерная установка (МБСУ-3).
МБСУ-3 представляет собой комплекс оборудования 

на базе высокоэффективного газового сепаратора 
СГВ-7 в полной заводской готовности, обеспечивающий 
разделение газожидкостного потока на три фазы: газ, 
пластовая вода и нефть, с последующим замером каждой 
фазы и определением их параметров.

Принцип работы:
Основан на разделении продукции скважин на 

составляющие потоки посредством высокоэффективного 
газового сепаратора СГВ-7. Разделение происходит на жидкостной и газовый потоки, 
которые направляются в соответствующие замерные линии. Посредством дополнительно 
установленных на измерительной линии жидкости специальных приборов, стало возможным 
вести измерения отдельно по нефти и пластовой воде.

Назначение: 
Разделение газожидкостной смеси;
Проведение точных измерений дебита НГКМ и НМ по нефти, пластовой воде и газу при их 

освоении или испытании;
Проведение измерений как низкодебитных,  так и высокодебитных скважин;
Проведение анализа каждой из фаз с помощью отбора проб;
Непрерывный контроль за избыточным давлением;
Проведение калибровки стационарных замерных установок по месту эксплуатации. 
Технические параметры:
Содержание газа: от 0 до 100%;
Содержание жидкости: от 0 до 100%;
Рабочее давление: до 250 атм.;
Газовый фактор по нефти: до 1500 н. м3/т;
Газовый фактор по воде: до 150 н. м3/т;
Погрешность измерений: 2%;
Исполнение:
МБСУ-3 может быть выполнена в трех конструктивных исполнениях:
На переносной раме – устанавливается на подготовленную ровную площадку;
На салазках – позволяет перемещать установку «волоком» по месторождению;
На колесном ходу – наиболее востребованное исполнение на сегодняшний день. Установка 

устанавливается на прицеп-шасси, что позволяет за короткое время перевести установку с 
одной скважины на другую и проводить исследования дальше.

Конструкция МБСУ-3 по желанию заказчика может предусматривать укрытие в виде тента, 
а также обогреваемого помещения с внутренними и наружными инженерными системами 
(блок-боксе). Данные опции позволяют работать при любой погоде и защищают установку от 
негативного воздействия погоды на технологическое оборудование, входящее в ее состав.

Как известно, особенно при освоении новых месторождений, не всегда есть 
возможность  подать на установку электричество. Компания ООО «НПО ВЕРТЕКС» 
предлагает установки, которые работают в ручном режиме, а измерения проводятся 
непосредственно по месту с помощью показывающих приборов. Это снижает стоимость 
установки без снижения ее эффективности.

Малогабаритные мобильные блочные сепарационные 
установки для исследования скважин

Малогабаритные мобильные блочные сепарационные 
установки для исследования скважин
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Реконструкция и ремонт устаревших гравитационных 
газовых сепараторов и пылеуловителей

У каждого предприятия есть старое сепарационное оборудование, внутренние элементы 
которого давно заржавели или засорились и требуют к себе постоянного внимания. И такого 
оборудования с каждым годом все больше и больше. Следовательно, затраты на обслуживание 
увеличиваются.

Если на Вашем предприятии существуют следующие проблемы:
Значительный парк сепараторов и пылеуловителей на Вашем предприятии, что требует к 

себе внимания путем вывода «пожилых» аппаратов  в ремонт.
Вы вынуждены эксплуатировать старое оборудование, потому что корпус сосуда еще 

пригоден к  эксплуатации, а на проект по замене оборудования не выделяются деньги.
Унос жидкости из аппарата превышает все допустимые пределы и качество газа на выходе 

не соответствует нормативным документам.
Мы предлагаем Вам принципиально новое решение!
Разработанная нашей компанией методика позволяет без изменения проекта, недорого и 

качественного дать старому оборудованию «новую жизнь»!
Специалистами нашего предприятия разработаны программа, методика и конструкция 

сепаратора СГВ-7, которые используются при реконструкции и модернизации морально 
и технически устаревшего сепарационного оборудования.

Суть предложения состоит в том, что, используя корпус существующего сепаратора, 
необходимо заменить его неработоспособные внутренние элементы на встраиваемый 
сепаратор СГВ-7. 

Имея идентичные технические характеристики, сепаратор СГВ-7 выгодно отличается (на 
порядок) от установленных газовых сепараторов по габаритам и эффективности очистки 
газового потока.

Таким образом, используя только корпус сепаратора, который подлежит 
переосвидетельствованию, в результате проведения реконструкции и модернизации, путем 
наименьших материальных затрат можно получить оборудование с эффективностью очистки 
до 99,99% и уносом капельной влаги до 4 мг/н. м3.

Совместно с ДОАО «ЦКБН» нами разработана «Программа организации ремонта 
сепараторов и пылеуловителей КС и ГРС». Программа согласована в ООО «Газпром 
центрремонт» и утверждена Департаментом по транспортировке, подземному хранению 
и использованию газа ОАО «Газпром».

Габариты сепаратора СГВ-7 и крепежных деталей, необходимых для фиксации его 
в корпусе сепаратора, позволяют доставить их внутрь реконструируемого сепаратора 
через существующие люк-лазы.

Преимущества предлагаемого 
вида реконструкции сепарационного 
оборудования:

Существует возможность эффективной 
реконструкции морально и материально устаревшего 
оборудования при незначительных материальных 
затратах.

Для проведения модернизации не требуется проект.
Оборудование после переосвидетельствования 

продолжает работать в штатном режиме.
Не изменяется схема обвязки оборудования.
Значительное повышение эффективности работы сепарационного оборудования. 
Унос капельной влаги из сепаратора не более 4 мг/н. м3.
Отсутствует необходимость дефектоскопии сварных соединений после реконструкции.
Использование при проведении реконструкции сертифицированного сепаратора СГВ-7, 

имеющего сертификат соответствия и разрешение на применение Ростехнадзора.
Встраиваемый сепаратор СГВ-7 в качестве внутреннего элемента реконструируемого 

сепаратора не является сосудом, работающим под давлением, вследствие того, что его 
внутренняя полость гидравлически соединена с внутренней полостью реконструируемого 
сепаратора.

Работы проводятся высококвалифицированными специалистами.
Работы могут быть выполнены силами и средствами Заказчика, что приводит к их 

значительному удешевлению.
Короткие сроки проведения модернизации оборудования.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание сепаратора.

Реконструкция и ремонт устаревших гравитационных 
газовых сепараторов и пылеуловителей
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Основными      недостатками         существующего 
сепарационного оборудования являются:

- значительный унос жидкости, достигающий порой 
до 400 мг/н. м3; 

- огромный перепад давления, растущий со 
временем, в связи с забиванием сепарационных 
элементов грязью и иными отложениями, которые, как 
правило, невозможно очистить. 

Все это делает эксплуатацию существующего 
сепарационного оборудования малоэффективной, 
экономически не обоснованной, а порой и убыточной.

Специалистами предприятия ООО «НПО ВЕРТЕКС» разработана методика ремонта 
и конструкция сепаратора СГВ-7 позволяющие проводить ремонт и модернизацию 
старых сепараторов и пылеуловителей без нарушения целостности корпуса сосуда с 
полной или частичной заменой внутренних сепарационных элементов. Суть методики 
заключается в том, что, не нарушая целостность сосуда, через существующие люк-лазы 
происходит замена отработанных внутренних сепарационных элементов на сепаратор 
встраиваемый СГВ-7.

Пылеуловитель проекта ГП 105 до проведения 
ремонта по указанной методике

Пылеуловитель проекта ГП 105 после 
проведения ремонта по указанной методике

Новое решение для ремонта старого сепарационного 
оборудования и пылеуловителей

Сегодня большая часть сепарационного 
оборудования – сепараторы и пылеуловители, 
работающие на объектах добычи, транспорта и 
хранения газа, были введены в эксплуатацию еще 
в прошлом веке. Естественный процесс износа 
внутренних элементов, устаревшие конструкции 
и неэффективность технологии очистки газа, 
позволяет говорить о необходимости введения 
новых технических решений, которые позволят 
продлить срок эксплуатации старого корпусного 
оборудования и улучшить качественные 
показатели работы сепарационного оборудования.

Большая часть сепараторов и пылеуловителей  
после выработки проектного ресурса, подвергается экспертизе промышленной безопасности, 
по результатам которой принимается решение о возможности продления срока службы 
аппарата.

Недопустимые дефекты и эксплуатационные повреждения корпуса сосуда, выявленные при 
этих процедурах, устраняются в процессе ремонта аппарата, а вот внутренние сепарационные 
элементы, как правило, подлежат полной замене, в связи с невозможностью их восстановления 
и ремонта.

При этом, при ремонте внутренних сепарационных элементов, в основном происходит их 
замена на аналогичные, старой конструкции.

Однако это не приводит   к повышению эффективности  работы оборудования, поскольку не  
производится замена внутренних сепарационных элементов на более эффективные. 

Предложенная нами методика ремонта позволяет решать эту проблему.

набор 
мультициклонов

сепарационные устройства 
коалесцирующего типа 
отработавшие в сепараторе 
более10-ти лет

монтажный комплект

встраиваемый 
сепаратор СГВ-7

Новое решение для ремонта старого сепарационного 
оборудования и пылеуловителей
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Данный метод позволяет достичь 
максимальных результатов 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 производится к внутренним элементам аппарата не нагруженных 
давлением, не затрагивая стенок сосуда; 

сравнительно невысокая стоимость выполнения работ;
короткие сроки выполнения работ.
 

Проведение ремонта и модернизации по методике, разработанной нашими 
специалистами, 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 давления на отремонтированном аппарате - до 0,1 кгс/см2.

Новое решение для ремонта старого сепарационного 
оборудования и пылеуловителей

Новое решение для ремонта старого сепарационного 
оборудования и пылеуловителей

Пылеуловитель проекта ГП 144
до проведения ремонта
по указанной методике

Пылеуловитель проекта ГП 144
после проведения ремонта

по указанной методике

циклонные
пылеуловители

циклонные
пылеуловители

встраиваемые
сепараторы СГВ-7

встраиваемые
сепараторы СГВ-7

Пылеуловитель проекта ГП 628
до проведения ремонта
по указанной методике

Пылеуловитель проекта ГП 628
после проведения ремонта

по указанной методике

Примерная последовательность проведения 
работ:

1.    Специалистами  ООО «НПО ВЕРТЕКС»  разрабатывается 
Рабочий проект, который, в свою очередь, регистрируется и 
утверждается в экспертной организации территориального 
органа Ростехнадзора. 

2. После утверждения  Рабочего проекта выполняются 
подготовительные работы аппарата к ремонту. В ходе 
подготовительной работы, которую выполняет владелец 

сосуда, необходимо провести подготовку аппарата к огневым и газоопасным работам, 
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 элементов производится специалистами 
ООО «НПО ВЕРТЕКС», аттестованными в соответствии с требованиями Правил безопасности. 
Установка и крепление сепарационных элементов СГВ-7 внутри аппарата производятся в 
соответствии с Рабочим проектом. 

4. После проведения ремонта аппарата проводится внеочередное освидетельствование 
сосуда экспертной организацией. Оформление исполнительной документации производится 
в соответствии с требованиями Правил безопасности специалистами ООО «НПО ВЕРТЕКС». 

Продолжительность выполнения работ по ремонту и модернизации одного аппарата, 
без учета времени на оформление исполнительной 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 выполнения работ по ремонту 
и модернизации, положительные отзывы газодобывающих и газотранспортных 
организаций и сравнительно невысокая стоимость проведения работ указывают на то, 
что данный способ восстановления работоспособности сепарационного оборудования 
является актуальным и целесообразным сегодня и в ближайшем будущем.



22 23
+ 7 (861) 279 00 48, www.npo-vertex.ru, e-mail: info@npo-vertex.ru+ 7 (861) 279 00 48, www.npo-vertex.ru, e-mail: info@npo-vertex.ru

Нашим предприятием спроектирован типоразмерный ряд и 
производятся блоки очистки газа блочно-модульного исполнения 
на производительность от 1 000 н. м3/час до 1 000 000 н. м3/час 
на рабочее давление до 200 кгс/см2. 

Блоки очистки газа располагаются на опорной раме. Имеют 
не менее двух сепараторов (один основной, второй резервный). 
Узлы сброса жидкости  с резервированием основных устройств. 
Уровень автоматизации блоков очистки газа позволяет им 
работать в автоматическом режиме. Существует возможность 
интеграции автоматики в АСУ ТП объекта. 

Преимущества разрабатываемых нами блоков 
очистки газа:

Высокая, подтвержденная испытаниями, эффективность 
очистки газа от капельной влаги и механических примесей. 

Блоки очистки газа высокой заводской готовности. 
Комплектация «под ключ», включая ответные фланцы и систему автоматики. 
Возможность исполнения в обогреваемом блок-боксе, включая систему пожарной сигнализации 

и контроля загазованности. 
Резервирование сепараторов и основных устройств сброса жидкости. 
Высокий уровень автоматизации, позволяющий эксплуатировать блоки в автоматическом 

режиме. 
Возможность комплектации блоков газовыми расходомерами и счетчиками жидкости, с 

возможностью передачи информации на верхний уровень АСУ ТП. 
Простая интеграция блока очистки газа в существующие системы, как на этапе 

проектирования, так и на этапе строительства.

Технические характеристики блоков очистки 
газа для ГРС:

- производительность по газу: от 1 000 до 1 000 000 н. м3/час;
- рабочее давление: до 200 кгс/см2;
- производительность по жидкости: не ограничена;
- эффективная работа в режиме пробковых поступлений 

жидкости;
- эффективность сепарации на режимах от 10 до 130% от 

номинальной производительности: унос до 4 мг/н. м3;
- автоматический сброс и поддержание уровня жидкости 

в накопительной емкости сепаратора (дискретный или 
постоян-ный алгоритм сброса жидкости);

- система  электрического  или  парового  обогрева 
сепараторов и узлов сброса жидкости;

- резервирование сепаратора и узла сброса жидкости; 
- уровень автоматизации: система автоматики с использованием программируемых 

логических контроллеров или релейная логика;
- возможность использования программно-технических средств по желанию Заказчика;
- высокая заводская готовность: конструктивное исполнение на раме или в отапливаемом 

блок-боксе, комплектация ответными фланцами.

Блоки очистки газа для ГРС, производимые нашим предприятием, зарекомендовали 
себя как высокоэффективное оборудование, в числе прочих, на таких объектах как ГРС 
Владивосток 1 газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток и ГРС Адлер (Олимпийский 
объект) Газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи.

блок очистки газа 
ГРС Адлер 1

блок очистки 
газа ГРС Нижняя 
Шапша

Расход газа: 220 000 н. м3/час
Давление: 6,3 МПа

Расход газа: 300 000 н. м3/час
Давление: 8 МПа

блок очистки газа 
ГРС Владивосток 1

Блоки очистки газа для ГРС (газораспределительные станции) Блоки очистки газа для ГРС (газораспределительные станции)
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Нашим предприятием спроектированы и производятся блоки 
подготовки топливного газа для газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и 
электростанций различного типа (Газотурбинные ЭС, Газопоршневые ЭС, 
Микротурбины), использующих в качестве топлива попутный нефтяной 
или природный газ.

Основным функциональным элементом БПТГ нашего производства 
является сепаратор газовый вихревого типа СГВ-7.

Преимущества разрабатываемых нами блоков подготовки 
топливного газа:

Высокая, подтвержденная испытаниями, эффективность очистки газа от капельной влаги 
и механических примесей. 

Блоки подготовки топливного газа высокой заводской готовности. 
Комплектация «под ключ», включая ответные фланцы и систему автоматики. 
Возможность исполнения в обогреваемом блок-боксе, включая систему пожарной 

сигнализации и контроля загазованности. 
Резервирование сепараторов и основных устройств сброса жидкости. 
Высокий уровень автоматизации, позволяющий эксплуатировать блоки в автоматическом 

режиме. 
Возможность комплектации блоков газовыми расходомерами и счетчиками жидкости с 

возможностью передачи информации на верхний уровень АСУ ТП. 
Простая интеграция блока очистки газа в существующие системы, как на этапе 

проектирования, так и на этапе строительства.
Технические характеристики блоков подготовки топливного газа:

- производительность по газу: от 100 до 100 000 н. м3/час;
- рабочее давление: до 100 кгс/см2;
- производительность по жидкости: не ограничена;
- эффективная работа в режиме пробковых поступлений жидкости;
- эффективность сепарации на режимах от 10 до 130% от номинальной 

производительности:
унос до 4 мг/н. м3;

- размер механических примесей на выходе из блока: не более 5 мкм;
- возможность подогрева газа;
- возможность использования дополнительных фильтров в составе блока;
- автоматический сброс и поддержание уровня жидкости в накопительной емкости сепаратора 

(дискретный или постоянный алгоритм сброса жидкости);
- система электрического или парового обогрева сепараторов и узлов сброса жидкости;
- резервирование сепаратора и узла сброса жидкости; 
- уровень автоматизации: система автоматики с использованием программируемых 

логических контроллеров или релейная 
логика;

- высокая заводская готовность: 
конструктивное исполнение на раме или в 
отапливаемом блок-боксе, комплектация 
ответными фланцами.

Установки комплексной переработки газа 
применяются для технологической подготовки 
газа к транспорту на месторождениях.

Разрабатываемые нами мини УКПГ могут в 
зависимости  от  требований  Заказчика  содержать 
весь комплекс необходимого технологического 
оборудования, предназначенного для очистки 
и осушки газа по требованиям ГОСТа. 
Кроме этого в составе оборудования могут 
быть предусмотрены ДКС для дальнейшего 
транспортирования газа.

Преимущества разрабатываемых нами мини УКПГ:
1. Подготовка     газа     в     соответствии     с 

требованиями ГОСТа по одной из технологий 
осушки газа (метод Джоуля-Томпсона, 
абсорбционная осушка, адсорбционная 
осушка).

2. Малые габариты блоков.
3. Модульность конструкции.
4. Интеграция в существующую ГТС.
5. АСУ ТП  с автоматическими алгоритмами 

работы и простая интеграция в АСУ ТП объекта.
6. Соответствие     установки     требованиям 

экологической безопасности.

Разрабатываемые нами установки комплексной подготовки газа выпускаются 
на любую производительность, любое давление на входе в установку и любое 
содержание жидкости и механических примесей в газе. Комплекс технологического 
оборудования позволяет обеспечить подготовку газа в соответствии с нормативными 
документами. При этом АСУ ТП УКПГ интегрируется с ERP - системой управления 
промысла, что позволяет обеспечить оптимальные технико-экономические показатели 
эксплуатации объекта.

сепаратор СГВ-7

Блоки подготовки топливного и импульсного газа
Малогабаритные установки комплексной подготовки
газа (Мини УКПГ)
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Производимое нами оборудование 
комплектуется автоматизированными 
системами управления. Системы 
локальной автоматики изготавливаются 
с использованием технических средств 
производства фирмы Сименс, Йокогава 
или других производителей. 

Специалистами нашего предприятия  
выполняются    работы   по   проектированию  и 
изготовлению автоматизированных систем 
управления технологическими процессами 
для технологического оборудования 
Заказчика. Автоматизированные системы 
нашего оборудования интегрируются в 
АСУ ТП верхнего уровня (MES-системы), 
на существующих объектах.

Преимущества разрабатываемых нами АСУ ТП:
Использование современных технических средств крупнейших передовых производителей. 
Комплексное выполнение работ «под ключ». 
Выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ на объектах Заказчика. 
Сжатые сроки выполнения проектных и пусконаладочных работ. 
Оптимальная стоимость и индивидуальный подход к каждому Заказчику. 
Высокое качество выполняемых работ.
Наше предприятие оказывает услуги по техническому обслуживанию и сопровождению раз-

работанных и внедренных нами автоматизированных систем и средств автоматизации.
В состав услуг по обслуживанию 

АСУ ТП входит:
- поддержание автоматики сепарационной  

установки или иного установленного нами 
оборудования в работоспособном состоянии 
путем периодического контроля состояния 
оборудования;

- проведение периодического обслуживания 
технических средств автоматизации в соответ-

ствии с регламентами заводов-изготовителей;
- проведение ремонтов и замены вышедших из строя технических средств автоматизации;
- переосвидетельствование технических средств измерений.

Для оказания услуг по обслуживанию АСУ 
ТП на объект Заказчика направляется один 
или бригада специалистов с периодичностью, 
определенной условиями договора или 
Заводом-изготовителем технических средств 
АСУ ТП.

Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУ ТП)

Сепараторы СГВ-7 успешно применяются на 
линиях подготовки топливного газа для печей 
нагрева нефти при транспортировке (используется 
попутный нефтяной газ).  

Испытания сепаратора СГВ-7 на ГУ Старуня ВАТ 
«Укрнафта» показали высокую степень очистки 
попутного нефтяного газа от капельной влаги и 
механических примесей, что позволило исключить 
отказы форсунок печей нагрева нефти в зимний 
период, связанные с замерзанием жидкости в 
трубопроводах и форсунках.

Сепараторы СГВ-7 эффективно используются в составе оборудования факельных линий на 
установках подготовки нефти. При этом их использование позволяет дополнительно отделять 
нефть из факельного газа, идущего на сжигание, в количестве до 0,2 н. м3/сут. Применение 
сепараторов СГВ-7 на факельных линиях нефтяных промыслов позволяет получать 
дополнительную прибыль, улучшить экологическую обстановку в районе добычи нефти и 
минимизировать штрафные экологические санкции за счет уменьшения количества вредных 
выбросов в атмосферу при сжигании факельного газа.

Сепараторы СГВ-7 в нефтяной промышленности

КС-2 Приобского месторожденияОАО «ВЧНГ»
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Выпускаемые нашим предприятием 
сепараторы СГВ-7 успешно прошли 
эксплуатационные и приемочные 
испытания на объектах ОАО «Газпром», 
ГРС г. Темрюк (блочная сепарационная 
установка) и на ГРС пос. Верхнее Джемете 
(проведена модернизация сепаратора и 
установлены внутренние сепарационные 
элементы СГВ-7). В ходе проведения 
эксплуатационных испытаний были 
подтверждены заявленные показатели 
эффективности сепарации и перепада 
давления на сепараторе СГВ-7. 

По результатам  приемочных 
и с п ы т а н и й    с е п а р а ц и о н н о е 
оборудование СГВ-7 рекомендовано 
к применению в ОАО «Газпром». 

Результаты испытаний сепараторов СГВ-7 в ОАО “Газпром”
Испытания сепаратора СГВ-7 в ОАО «НК Роснефть»,
ООО «Краснодарнефтегаз»

Одновременно с этим ООО «НПО ВЕРТЕКС» 
стало участником программы «Качество Кубани».

Проведены испытания отремонтированного сепаратора, 
установленного на линии очистки попутного нефтяного газа. 
Сепаратор отремонтирован по методике, разработанной 
специалистами ООО «НПО ВЕРТЕКС» методом замены 
внутренних сепарационных элементов на встраиваемый 
сепаратор СГВ-7.

По результатам проведенных испытаний достигнуты  и 
подтверждены высокие показатели эффективности работы 
сепаратора. 

Объект:
ГКС Смоленская.
Технические характеристики:
Давление – 1.1. МПа;
Производительность по газу – 3400 н. м3/час;
Температура газа – 19 оС.
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Нашим предприятием разработана и изготавливается трепоточная вихревая 
труба (ТВТ). ТВТ предназначена для разделения газожидкостного потока на три 
составляющие: жидкость, холодный поток газа, горячий поток газа.

Сущность вихревого эффекта. 
Устройство вихревой трубы.

Вихревой эффект (эффект Ранка-Хилша) 
заключается в снижении температуры приосевых 
слоев закрученного высокоскоростного потока газа 
за счет вихревого взаимодействия с периферийными 
слоями. Данное газодинамическое явление было 

открыто французским инженером Ранком в 1931 году и подробно изучено немецким 
физиком Хилшем в 1946 году. 

В процессе экспериментального и теоретического изучения особенностей работы ВТ 
расширялся диапазон их производительности и области применения ВТ в химической, 
газовой, нефтедобывающей и других отраслях промышленности. 

В вихревой трубе прельщает ее простота и надежность в работе, т. к. в своей основной 
модификации она не имеет движущихся частей. 

Интенсивная закрутка газа в ВТ позволяет не только генерировать холод, но за 
счет мощных центробежных сил дает также возможность эффективно отделять 
образующуюся в ВТ за счет низкой статической (скоростной) температуры капельную 
жидкость, обеспечивая тем 
самым дополнительный 
технологический эффект 
очистки и осушки газа. Для 
реализации такой возможности 
разработаны  трехпоточные 
вихревые трубы (ТВТ), в 
которых в качестве третьего 
потока выводится жидкость или 
газожидкостная смесь.

Трехпоточная вихревая труба, в силу своей эффективности, является одним из 
основных элементов узлов подготовки газа к транспорту и Мини-УКПГ.

Трехпоточная вихревая труба Трехпоточная вихревая труба

По холодопроизводительности ВТ занимает промежуточное положение между 
дросселем и детандером. Однако, по своей конструктивной простоте, относительно 
небольшим габаритам и способности надежно работать на газах, содержащих жидкие 
и твердые включения, зачастую выигрышнее такого сложного устройства, каковым 
является турбодетандерный агрегат.

Холодопроизводительность ВТ может быть увеличена путем дополнительного снятия 
тепла с вихревой камеры внешними холодоносителями (газ, жидкость). В этом случае 
количество газа холодного потока сопоставимо с количеством исходного газа и расходный 
режим эксплуатации ВТ приближается к режиму работы детандера, когда охлаждается 
весь поток газа.

Наиболее целесообразно и выгодно применять ВТ на технологических потоках газа, 
энергия давления которых безвозвратно теряется при дросселировании. 

Имеются также неиспользуемые (или используемые недостаточно эффективно) 
перепады давления газовых сред в газовой и нефтедобывающей промышленности, 
например, при отработке скважин, на газораспределительных станциях (ГРС) и подстанциях 
(ГРП), на подземных хранилищах газа (ПХГ), при подготовке природного и попутного 
газа нефтедобычи к транспорту и пр. Здесь вихревые трубы могут принести пользу не 
только как генераторы холода, но и как эффективные 
низкотемпературные сепараторы, подогреватели, а также 
смесители (например, при одоризации природного газа).

При  разработке  трехпоточной вихревой трубы нами были проведены ее испытания, 
которые подтвердили высокую эффективность работы оборудования.

Выпускаемая нами ТВТ имеет сертификат соответствия и разрешение на применение 
Ростехнадзора.

Графики зависимости температуры потоков от 
производительности ТВТ в ходе испытаний

Температура
горячего потока, оС

Температура
входящего потока, оС

Температура
холодного потока, оС
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Разрешительные документы и патенты

В структуру ООО «НПО ВЕРТЕКС» входит исследовательская лаборатория, в которой 
проводятся исследования новых видов сепараторов, проходит их продувка на натурных 
стендах  и осуществляется компьютерное моделирование процессов сепарации газа. При этом 
новые конструкции сепараторов и их отдельные элементы неизменно проходят патентование. 
Так появляются новые конструкции вихревых сепараторов, которые позволяют сделать 
сепараторы типа СГВ  более эффективными и конкурентоспособными.

Справочные материалы

Таблица зависимости габаритных размеров сепараторов от производительности и 
рабочего давления

Размеры сепараторов указаны без накопительной емкости.
Накопительная емкость может быть выполнена как в виде отдельного сосуда, так и внутри 

корпуса сепаратора. Она может служить средоразделителем в случае отделения от газа 
двухфазной жидкости.

Накопительная емкость сепаратора может быть оборудована автоматикой контроля уровня 
жидкости и узлом сброса жидкости.

Сепаратор и накопительная емкость могут быть оборудованы системой электрообогрева и 
теплоизоляцией. Система электрообогрева может работать как в ручном, так и в автоматическом 
режимах, поддерживая температуру жидкости в накопительной емкости в пределах заданного 
значения. 

Газовые сепараторы и влагомаслоотделители, 
разрабатываемые на нашем предприятии, на этапе 
проектирования адаптируются под технологические условия 
объекта. Узнать габаритные размеры предполагаемого 
сепаратора, который будет подходить под условия Вашего 
объекта, можно используя приведенную ниже таблицу.



34 35
+ 7 (861) 279 00 48, www.npo-vertex.ru, e-mail: info@npo-vertex.ru+ 7 (861) 279 00 48, www.npo-vertex.ru, e-mail: info@npo-vertex.ru

Примерный график зависимости 
производительности Q (н. м3/сут.) 
от рабочего давления P (атм.) 
для газового сепаратора СГВ-7 с 
диаметром корпуса 150 мм.

Примерный график зависимости 
производительности Q (н. м3/сут.) 
от рабочего давления P (атм.) 
для газового сепаратора СГВ-7 с 
диаметром корпуса 200 мм.

Примерный график зависимости 
производительности Q (н. м3/сут.) 
от рабочего давления P (атм.) 
для газового сепаратора СГВ-7 с 
диаметром корпуса 270 мм.

Графики зависимости для газовых сепараторов

Примерный график зависимости 
производительности Q (н. м3/мин.) 
от рабочего давления P (атм.) для 
влагомаслоотделителя СГВ-7 с 
диаметром корпуса 76 мм.

Графики зависимости для влагомаслоотделителей

Справочные материалы

Примерный график зависимости 
производительности Q (н. м3/мин.) 
от рабочего давления P (атм.) для 
влагомаслоотделителя СГВ-7 с 
диаметром корпуса 100 мм.

Примерный график зависимости 
производительности Q (н. м3/мин.) 
от рабочего давления P (атм.) для 
влагомаслоотделителя СГВ-7 с 
диаметром корпуса 150 мм.

Примерный график 
зависимости 
производительности  
Q (н. м3/мин.) 
от рабочего 
давления P (атм.) 
для влагомасло-
отделителя СГВ-7 с 
диаметром корпуса 
200 мм.

Примерный график 
зависимости 
производительности 
Q (н. м3/мин.) 
от рабочего 
давления P (атм.) 
для влагомасло-
отделителя СГВ-7 с 
диаметром корпуса 
300 мм.
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Для чего предназначен сепаратор СГВ-7?
Сепаратор СГВ-7 предназначен для разделения газожидкостного потока на составляющие 

фракции и извлечения из газа капельной, мелкодисперсной, аэрозольной нерастворенной влаги и 
механических примесей. Сепаратор СГВ-7 является высокоэффективным сепаратором последнего 
поколения с уникальными техническими характеристиками.

Где применяется сепаратор СГВ-7?
Сепаратор СГВ-7 применяется как в нефтегазовой промышленности, так и имеет 

общепромышленное применение в качестве влагомаслоотделителя. Сепараторы СГВ-7 
эффективно работают во многих отраслях промышленности, выполняя свою функцию с высокой 
эффективностью. Наше предприятие выпускает сепараторы СГВ-7 для газовой промышленности, 
которые используются в составе оборудования установок комплексной подготовки газа, сепараторы 
для исследования скважин, мини-УКПГ, скважинные сепараторы, факельные сепараторы и 
многие другие. Сепараторы-влагомаслоотделители СГВ-7 применяются в составе оборудования 
компрессорных линий сжатого воздуха на промышленных, химических, пищевых и других 
предприятиях. Использование влагомаслоотделителей СГВ-7 на пневматических линиях позволяет 
продлить срок службы пневматического оборудования.

Какие преимущества имеет сепаратор СГВ-7 по сравнению с аналогами?
Основными преимуществами сепаратора СГВ-7 являются: высокая эффективность сепарации, 

малые габариты и вес, устойчивая работа в пробковом режиме, широкий диапазон нагрузок по 
производительности, высокое качество изготовления и значительный гарантийный срок службы. Со 
всеми преимуществами сепаратора СГВ-7 можно ознакомиться на нашем сайте www.npo-vertex.ru. 

Как расшифровывается аббревиатура сепаратора СГВ-7?
Аббревиатура расшифровывается следующим образом: Сепаратор газовый вихревой. 7 - седьмое 

поколение вихревых сепараторов. Одновременно цифра 7 означает семь конструктивных элементов, 
осуществляющих сепарацию газожидкостной смеси на составляющие фракции.

Чем отличается ООО «НПО ВЕРТЕКС» от конкурентов?
Мы понимаем, что в наше время рыночной экономики каждое предприятие должно быть 

конкурентоспособным на рынке и, как следствие, иметь ряд преимуществ по сравнению с 
конкурентами. 

Наше предприятие имеет несколько таких преимуществ, среди которых:
В структуре нашего предприятия есть исследовательская лаборатория, где мы разрабатываем 

новые конструкции сепараторов. Поэтому мы имеем только патенты собственной разработки. Это 
позволяет нам постоянно дорабатывать конструкцию сепаратора, доводя ее до совершенства. 
Мы смело можем заявить, что конструкция сепаратора СГВ-7 является последним словом в 
сепарационной технике. Именно поэтому мы можем добиваться таких результатов и эффективности 
сепарации.

Наше предприятие является молодым, динамично развивающимся, поэтому мы активно ищем 
новые рынки сбыта и формы сотрудничества с нашими Заказчиками. Мы готовы предоставить 
Заказчику сепарационное оборудование БЕСПЛАТНО на период опытной эксплуатации.

Производимое нами оборудование имеет все необходимые разрешительные документы и 
сертификаты.

ООО «НПО ВЕРТЕКС» оказывает полный спектр услуг Заказчику, начиная от предпроектного 
обследования объекта и заканчивая монтажными и пуско-наладочными работами на объекте.

Мы полностью понимаем и осознаем пожелания Заказчика относительно выпускаемой нами 
продукции и стараемся их предугадать, поэтому качество нашего оборудования превосходит 
ожидания Заказчика.

Мы располагаем самым широким спектром и номенклатурой сепарационного оборудования среди 
конкурентов. Мы выпускаем сепараторы с диаметром корпуса от 76 до 1600 мм, рассчитанные на 
любые давление и производительность, на любую коррозионность технологической среды. 

Мы устанавливаем минимальные цены на наше оборудование, что позволяет Заказчику 
значительно снизить свои затраты.

Какой минимальной температуры точки росы можно достичь, используя сепаратор СГВ-7?
Сепаратор СГВ-7 не производит осушку газа, а позволяет лишь очистить газовый поток от 

Часто задаваемые вопросы

капельной влаги и механических примесей. При этом унос капельной влаги из сепаратора СГВ-7 
составляет всего 4-6 мг/н. м3, что значительно меньше, чем у сепараторов аналогичных конструкций 
и тем более у гравитационных сепараторов.

Какой перепад давления возникает на сепараторе СГВ-7 при его работе, и от чего он 
зависит? 

Перепад давления на сепараторе СГВ-7 зависит исключительно от скорости газожидкостного 
потока на входе в сепаратор и от плотности этого потока. Однако, перепад давления на сепараторе 
составляет не более 0,01 атм. при работе в штатном режиме с преимущественным содержанием 
газовой фазы в газожидкостном потоке и не более 0,5 атм. 

Как зависит работа сепаратора от количества и размеров механических примесей, 
содержащихся в газовом потоке?

Внутренние конструктивные элементы сепаратора СГВ-7 выполнены таким образом, что 
включения механических примесей в газожидкостном потоке не оказывают пагубного или 
разрушающего воздействия на работу сепаратора. В отдельных случаях, для жестких условий 
эксплуатации, конструкция сепаратора СГВ-7 выполняется с разъемным корпусом. Это позволяет 
упростить проведение ревизии внутренних элементов сепаратора и их замену.

Как определить требуемые габариты сепаратора, имея необходимую производительность 
и рабочее давление? 

Необходимые габаритные размеры сепаратора СГВ-7 для конкретных условий эксплуатации 
определяются с помощью таблицы, приведенной в справочных материалах. На белом фоне в 
таблице приведены значения производительности, а в верхней части таблицы - рабочие давления. 
Совместив их и перейдя в левую часть таблицы, можно узнать высоту и диаметр сепаратора, 
соответствующего выбранной производительности и давлению.

Где изготавливаются сепараторы СГВ-7?
Влагомаслоотделители и газовые сепараторы СГВ-7 изготавливаются на лицензированных 

производственных площадях, на предприятиях, имеющих согласованную с Ростехнадзором 
технологию сварки сосудов, работающих под давлением.

Распространяются ли «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением (ПБ 03-576-03)» на сепараторы СГВ-7?

Серийно выпускаемые влагомаслоотделители с рабочим давлением до 8 атм. не подлежат 
освидетельствованию в органах Ростехнадзора, поскольку имеют габаритные размеры, внутренний 
объем (до 25 л) и рабочее давление (8 кгс/см2), укладывающиеся в результат их произведения < 200 
(согласно ПБ 03-576-03 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением», п 1.1.3). На эти сосуды не распространяется действие вышеуказанных правил. Серийно 
выпускаемые влагомаслоотделители с рабочим давлением до 12 кгс/см2 не требуют регистрации в 
надзорных органах согласно п. 6.2.2. ПБ 03-576-03.

Какие разрешительные документы имеет сепаратор СГВ-7?
Сепаратор СГВ-7 имеет сертификат соответствия и разрешение на применение, с которыми 

можно ознакомиться в настоящем буклете.
Как заказать и купить сепаратор СГВ-7?
Сепараторы СГВ-7 выпускаются нашим предприятием по двум направлениям: сепараторы 

газовые и влагомаслоотделители для пневматических систем. 
Для заказа влагомаслоотделителя для пневматических систем необходимо обратиться в отдел 

продаж ООО «НПО ВЕРТЕКС» по телефону +7 (861) 279 00 48, где Вам будет предложен прайс-лист. 
В случае заказа сепарационного оборудования, не указанного в прайс-листе, Вам будет предложено 
заполнить опросный лист и указать требуемые технические характеристики сепаратора СГВ-7. 
В ответ на заполненный Вами опросный лист Вам будет предоставлено Технико-коммерческое 
предложение.

Для заказа газового сепаратора СГВ-7 необходимо заполнить опросный лист и направить его в 
отдел продаж по факсу +7 (861) 279 00 48 или по электронной почте trade@npo-vertex.ru. В ответ на 
опросный лист Вам будет предоставлено Технико-коммерческое предложение.

Опросные листы можно скачать на сайте www.npo-vertex.ru
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НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

УКРАИНА

ООО «ВЕРТЕКС-УКРАИНА»
г. Карловка, Полтавской области
тел.         +38 (053) 265-40-57
тел.\факс. +38 (053) 649-13-14
моб.тел.    +38 (050) 59-17-403
www.vertexua.com.ua
info@vertexua.com.ua
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Armada Industries
100081 г. Ташкент ул. Гавхар, 125
Телефон: +99871 279-52-51
Факс:           +99871 279-52-53
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armada.uzb@gmail.com
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Afro-Energy Corporation
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