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Новый перспективный подход к ремонту устаревшего 

сепарационного оборудования и методика для его реализации 

Юрьев Э.В., Дементьев Р.Г. 

ООО «НПО ВЕРТЕКС», г. Краснодар 

В статье описана методика проведения ремонта сепарационного обору-

дования устаревших конструкций. Приведён примерный план и сроки проведе-

ния работ, основные преимущества методики ремонта. 
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Сегодня большая часть сепарационного оборудования – сепараторы и 

пылеуловители, работающие на объектах добычи, транспорта и хранения газа, 

были введены в эксплуатацию ещё в прошлом веке. Естественный процесс из-

носа внутренних элементов, устаревшие конструкции и неэффективность тех-

нологии очистки газа, позволяет говорить о необходимости введения новых 

технических решений, которые позволят продлить срок эксплуатации старого 

корпусного оборудования и улучшить качественные показатели работы сепара-

ционного оборудования. Большая часть сепараторов и пылеуловителей  после 

выработки проектного ресурса, подвергается экспертизе промышленной без-

опасности, по результатам которой принимается решение о возможности про-

дления 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 восстановле-

ния и ремонта. При этом, при ремонте внутренних сепарационных элементов, в 

основном происходит их замена на аналогичные, старой конструкции. 

Основными недостатками существующего сепарационного оборудования 

являются: 

 большой унос жидкости, доходящий порой до 400 мг/нм
3
; 

 огромный перепад давления, растущий со временем, в связи с забивани-

ем сепарационных элементов грязью и иными отложениями, которые, 

как правило, невозможно очистить. 

Все это делает эксплуатацию существующего сепарационного оборудо-

вания малоэффективной, экономически не обоснованной, а порой и убыточной. 

Специалистами предприятия ООО «НПО ВЕРТЕКС» разработана мето-

дика ремонта и конструкция сепаратора СГВ-7, позволяющие проводить ре-

монт и модернизацию старых сосудов и аппаратов без нарушения целостности 

корпуса сосуда, с полной или частичной заменой внутренних сепарационных 

элементов. В настоящее время разработанная программа ремонта согласована с 

ООО «Газпром центрремонт», утверждена ОАО «Газпром» 

Суть методики заключается в том что, не нарушая целостность имеюще-

гося оборудования, через существующие люк-лазы происходит замена отрабо-
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танных внутренних сепарационных элементов на сепаратор встраиваемый СГВ-

7. 

Данный метод позволяет достичь максимальных результатов и имеет ряд 

преимуществ, а именно: 

 отсутствует необходимость изменения технологической обвязки трубо-

проводов аппарата,  

 не требуется проект на выполнение указанных работ,  

 работы по замене внутренних элементов проводятся на месте установки 

аппарата,  

 отсутствует необходимость проведения дефектоскопии сварных соеди-

нений корпуса сосуда, так как монтаж производится к внутренним эле-

ментам аппарата не нагруженных давлением, не затрагивая стенок со-

суда,  

 сравнительно невысокая стоимость выполнения работ, 

 короткие сроки выполнения работ. 

Проведение ремонта по методике, разработанной нашими специалистами, 

с использованием сепарационных элементов СГВ-7 позволяет достичь макси-

мальных результатов по эффективности очистки газа – унос жидкости из аппа-

рата до 4 - 15 мг/нм
3
, перепад давления на отремонтированном аппарате - до 0,1 

кгс/см
2
. 

Общий вид одного из аппаратов до и после проведения ремонта пред-

ставлен на Рисунок 1. 

Примерная последовательность проведения работ: 

1. Специалистами ООО «НПО ВЕРТЕКС» разрабатывается Рабочий про-

ект, который в свою очередь регистрируется и утверждается в экспертной орга-

низации территориального органа Ростехнадзора.  

2. После утверждения  Рабочего проекта выполняется подготовительные 

работы аппарата к ремонту. В ходе подготовительной работы, которую выпол-

няет владелец сосуда, необходимо провести подготовку аппарата к огневым и 

газоопасным работам, пропарить и очистить аппарат от грязи и отходов корро-

зии. Получить заключение лаборатории о безопасном содержании вредных 

взрывоопасных веществ внутри корпуса аппарата.  

3. Демонтаж и монтаж внутренних сепарационных элементов произво-

дится 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 про-

ектом.  

4. После проведения ремонта аппарата проводится внеочередное освиде-

тельствование сосуда экспертной организацией. Оформление исполнительной 

документации производится в соответствии с требованиями Правил безопасно-

сти специалистами ООО «НПО ВЕРТЕКС».  
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Рисунок 1 – Пример решения принятого при ремонте пылеуловителя ГП-105, 

разработки ЦКБН  

а. до проведения ремонта,  

б. после проведения ремонта по указанной методике. 

 

Работы по ремонту могут быть проведены как на месте эксплуатации, без 

демонтажа оборудования, так и в заводских условиях. 

Продолжительность выполнения работ по ремонту одного аппарата, без 

учёта 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. 

Первым из отремонтированных аппаратов был Пылеуловитель масляный 

1600-55. Работы проводились на Новороссийской ГРС №2 ООО «Газпром 

Трансгаз Кубань» в 2006 г. (См. Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Ремонт масляного пылеулови-

теля на Новороссийской ГРС №2. 

а. общий вид на ГРС; 

б. изъятые внутренние элемен-

ты пылеуловителя; 

в. ведётся монтаж встраиваемо-

го сепаратора СГВ-7 внутри 

пылеуловителя. 

в  

 

 

Ремонт сетчатого сепаратора ГС-2-6,4-1200-1, установленного на ГРС 

Джемете проводился в заводских условиях в 2007 г. (См. Рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Ремонт сетчатого сепаратора ГС-2-6,4-1200-1 в заводских условиях. 

а. общий вид на аппарат; 

б. изъятые внутренние элементы пылеуловителя; 

в. внутренние элементы: сетка, части дефлектора; 

г. вид изнутри аппарата на встроенный сепаратор СГВ-7. 

 

На компрессорной станции «Смоленская» в 2009 г. был проведён ремонт 

и проведены испытания сепаратора, работающего на попутном нефтяном газе. 

В конце 2010 г провели работы по ремонту Пылеуловителя циклонного 

проекта ГП 105 на Чайковском заводе газовой аппаратуры «Газмаш». Аппарат 

работал на объекте ООО "Газпром трансгаз Чайковский" (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 - Проведение ремонтных работ на заводе «Газмаш» Циклонного пыле-

уловителя ГП-105 

а. общий вид на аппарат; 

б. вид аппарата изнутри, удаление внутренних элементов; 

в. изъятые внутренние элементы пылеуловителя; 

г. предварительная сборка встраиваемых сепараторов; 

д. доставка ремонтного комплекта внутрь через имеющиеся люки-лазы; 

е. вид изнутри на отремонтированный аппарат. 

 

На Песчано-Умётском Подземном хранилище газа (ПХГ) в начале 2011 г. 

были проведены ремонтные работы Газосепаратора низкотемпературного про-

екта ГП-366 . На рисунке 5 приведены фотографии с места проведения работ. 
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Рисунок 5 – Проведение ремонтных 

работ на Песчано-Уметском ПХГ Газосе-

паратора низкотемпературного проекта 

ГП-366. 

а. общий вид встраиваемых се-

параторов СГВ-7 и монтаж-

ного комплекта; 

б. монтаж внутреннего коллек-

тора внутри ремонтируемого 

аппарата; 

в. закрепление встраиваемых 

сепараторов СГВ-7 внутри 

ремонтируемого аппарата. 
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Удовлетворённость Заказчика высоким уровнем выполнения работ по 

ремонту и модернизации, положительные отзывы газодобывающих и га-

зотранспортных 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. 
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