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Приборы и оборудование

удк

665.632:66.01 1

Анализ технологической схемы и работы оборудования
установки

осушки

природноrо

газа

и

узла

сепарации

СКАабинсхий В.Н., Стороженко В.Я., Смирнов В.А., Ляпищенко А.А.
Сунекий государственный университет
Приведен анализ состояния и работы действующего на газовых промыспах абсорбци
онного оборудования в существующих условиях производства, отличных от проект

ных режимов. На основании проведеиного комплекса теоретических и эксперимен

тальных исследований выданы рекомендации относительно значений параметров про
ведения технологического процесса в установках осушки nриродного газа, работаю

щих в ·оптимальных условиях. Эти установки с применением нового аппаратурного
оформления сепарационного оборудования обеспечивают качество товарного газа в со
ответствии с техническими нормами.

КJuooleвwe CJIOJJa: rазопереработка, осушка нефтяных и природных газов, rаэосепаратор.

Наведено аналiз стану та роботи дiючоrо на rазоваtх промислах абсорбцiйноrо о6лад
нання в iснуючнх у~ювах виро6шщтuа, вiд~tiшшх вiд проектних режиr.tiв . На лiдставi
проведенога комnлексу теоретичних та ексnериментальних дослiджень видано реко

мендацii щодо эначень nараметрiв проведеliня технолоriчноrо процесу в установках
осушування природного газу, якi працюють в оптиr.fальних умовах. Цi установки з ви 

користанням нового апаратурного оформления сепарацiйноr.о обладнання забеэпечую
ть якiсть товарного газу вiдповiдно до технiчних норм.

КАючовi слова: rазопереробка, осушування нафтових i природних rазiв, газосеnаратор.
Аппараrурное оформление газовых проr.tыслов позволяет обеслечнть плановую добычу газа в начальный период эксnлуатации месторождений при работе оборудования в проектных
условиях. Естественное снижение технологиЧеекого давления в процессе эксnлуатации ме~то-

щне производства. В сущестsующнх условиях

работа оборудования с заданныr-ш параметрами
проектных режимов неэффективна, что отража

ется на качестве nродукции (товарного газа) .
Работы по созданию прогрессивных технало
rнческих tхем nроцессов осушки !!Р11родного га

·ро~ения приводит к соответствующему изr.tс- за (DRJGAS, DRIZO, ЕСОТЕG) · зару6еж~ыr.ш
иеш1ю .параметров работы основно_!'~ техиолог~1_:_ nроизводителями (SIIRTEC NIGI;· GPC Driio ... _
ческого- о66RУ-доn~нi1я. При неизменной номи- . .. lnc~ , Prosernat IFP Group Technologies)_tloдyщt~

~ . нальной :п-PQ!t31Юдlf1'1?:Th.U'OCТit ~no газу ~исхо· _ ли шt~рокос разВ!nие ( 1-ЗJ... Ввсдсньr в-Эксnлуа- -. - -

дnт~gли~tе_факТ&I'~кЫI скорости газового

танию одна лро~>tьнрленная ycтaitGШ<a D..RIGAS...c-

потока я- о~ованнli~ -РабоЧ&!е скорости газа __ нагрузжн1 по -диэтшtенr.ликолю -(ДЭГ)---lОО
увеличиваЮТСЯ еЩе-а..скВажине, чтосrюсо6ству- r.tЗ / сут И более 45 Проt-fЫШЛСННЫХ устаноuокет обводнеННОСТif и загрязнению исходною СЬI- DRIZO. Они соответствуют более жестюtt-1 треба
рого газа, поступающего на газоперерабатываю-

{;)

ванняr-1, обеспечивают низкую те11ше- ратуру точ

Склабинсккй В . И ., Стороженко В.Я .• Смирнов В . А. , Ляпощt•нкu Л . А . ,
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куросы газа и обладают Нltзкш.ш эксплуатацион

71
выявлено, что актуальными яв:1Я1u 1 с я ионросы

ными затратаr.ш по сравнению с традиционными _очистки газа от меха~ических примесей

пельной жидкости, отделения kонден<Ата из га
зожидкостного потока после холодильных уста
новок с целью повышения качества вьшускае
мой продукции (товарного газа) .
Анализ экспериментальных исследований
по определению состава газа на входе в блок

ной существующей тарельчатой ступени с ц:ен

осушки газа (БОГ) и покидающеrо его, оnреде

тробежными сепарационными элемента~ш в аб
сорбере осушки газа газораспределительной се
парационной насадочной секцией (регулярная

ленной температуры точки росы по влаге для
газового потока на входе и выходе из абсорбци
онной колонны БОГ, теоретический анализ и

пластинчатая насадка) довольно мет~лоемкой

расчет элементов всей технологической схемы

конструкции, недостаточно технологичной для

БОГ выявил, что в результате сжатия газа в

промышленного серийного изготовления .
Применяемое в технологических линиях
производсто нефтяной и газовой отраслей про

ступени сжатия дожимной компрессорной стан
ции (ДКС) увеличивается давление и темпера
тура возрастает до 80 °С.

III

мышленности традиционное газосепарационное

После компрессорной ступенlf установлены

оборудование отличается низкой степенью раз
деления, обеспечивает лишь грубую очистку
нефтяных попутных и природных газов от ме
ханических примесей и капельной жидкости.

маслоотделители, в которых вследствие выео
кой температуры влага не выделяется из газа в
капельном виде и в требуемом количестве не сс
парируется. В последующем холодильинке газ

Целесообразно применение в технологических
схемах указанных производсто высокоэффек
тивного инерционно-фильтрующего rазосепара

охлаждается до 15-25 °С. Появившаяся капель
ная влага уносится газовым потокОI'-1 в абсо р
бер, где жидкость (Н 2 0) част11чно сепарнрует

ционноrо оборудования [4-6], достаточно ши
роко исnользуемого в химической промышлен

ности [7). В связи с этим возникает необходи

ся и насыщает ДЭГ.
Для эффективного проведения лронссса <~6

сорбции влаги в абсорбционноil колонне , с нн

мость поиска новых способов о6р~ботки газо

жения магосодержания и понижсння те~tnсра

жидкостных лотоков и проrрессивных конст

тура точки росы до величины,

рукций инерционно-фильтрующих сепарацион
ньrх устройств для 11х осуществления, обеспечи
вающих высокую эффективность разделения, а
также проведения более глубоких теоретиче
ских и экспериментальных исследований проте

щей требованиям технических усJJовий. необхо
ди:-ю из газового nотока y:t' .,
• ··· ·
влагу в доnолнительном высо .-uэффектннt! U ~t
сепарационном устройстве пос.'lе >.:o.-юдll.ll>llttкuв
перед контактными элементамн <iбсорбн•юmюй

кающих в них процессов с целью разработки

колонны БОГ.

методов инженерного расчета и оценки их ЭФ

фективности (8-12].

Данная статья nосвящена анализу техноло
П!чесюlх схем и работы оборудования устано

удовлетворяю

На основе анализа отечественных и зару

бежных технических решений [1-71 для норма

лизации работы установкн ocyttii:P ' i;"~ tt Pn:tн oro
газа, в частности, для соэда/J ш; ,,;,·,"·.,.,_u. •,,.,_,

вок осушки nриродиого газа и узлов сепарации .

(мягких) условий проведения тt:xнo:юt· l!·н·c t;om

Основная цель

разработка рекомендаций,

процесса в абсорбционной колон не нрс:1:южс ны

вывести основное технологиче

проектные решения по конструкт11 n но;.tу офор~t

ское оборудование газоперерабатывающих про
изводсто на эффективн_ые режючы работы nри

лению сепарационных устройств (вертнкальl!ые
блоки волокн~стых фильтрующих :-Jл с~t с tпов,

технолопtческих

тарельчатая

позволяющих

-

параметрах .эксплуатации. аП=--

паратов, отличных от проектных, вследствие

-

и ка

установк:.tми. Информации о промышленноl'-t вне
дрснни лроцесса ECOTEG не 111'-lеется.
Работы по внедрению новых технических
решений проводились ДАО ЦКБН на газовых
промыслах ОАО •Газпром• [ 4). Модернизация
абсорбционного оборудования достигалась заме

стуnень

туманоуловителей)

..

патронны х

rю:ю к 11н пых

абсорбцнон tt (•ii

ко:ю 11 1 tы

-прнменения~-Нового аппаратурного оформления --

_!_)0[.

в примеияемоr.t в тex-нo.-юt - ll'tt:c t' "i' С:\с ч~.:

сепарацнонноrо оборудования с оценкой его эффектне._н~ти.
·
~
_

IV-сrуn.еви-сжатю(ДКС rравнтt-~ tttt о нн о- t!lн'р t !ll
онnом-разделите:пьl!ом-uборудоt~rrнl! С - 2 1-J

Объ~ктон =~~.ля nроведения нсследованин-<J>н€~. 1 );- -прсдс148.11енtю~t жa.1 ю:311ii tt tэt:'HI t·<J:юJ:.·(·
· -бЬiл выбрюr ·к-ачанОВёкий газоперера6-атываю- napaтopa:_~'i ГСВ1:1 64-1000, _!1З ГОТОВ:! С!!!! ЫЩI 13
щшl завод (КГПЗ) ОАО ~Укрнефть•, спроек соответствинс-0"СТ 26-05-645-72, в<:'ртнкалыtые
т11рованный

1974

введенный в .эксплуатацию в

жалюзийные отбойинки зa;.t e HC II L·I р а :i рМ)от;ш 

г. При анализе лабораторных данных по

ным и изготовленным ине рщюннn - фн.н.трую ·

составу

и

га за в технологической линии кгпз

щим туманоуловителеl'-1 .
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ступени сжатия ДКС КГПЗ (фрагмент) и хонструктивное оформление гаэосепараrоров

С-2/ 1 -3: МН-2 - монжус 24-5-1200-25; МД-25 - мерник-дегазаrор конденсата; Е-tФ - факельна.А емкость; С-2 / 1-3
газосеnараrоры ГСВИ 64-1000; 1 - ВХОД сырого газа; 2 - дренаж; 3 - ОТВОД kОндексата ; 4 - центробежный каnлеулови
тель с цилиндрическим завнхрктелем; 5 - инерционно-фильтрующий тумаиоуловкrель; 6 - выход очищенного газа.

В качестве фильтровальных элементов в со
ответствии с рекомендациями [7, 13) применено

иглопро6ивное фильтровальное полотно Т-1 ТУ
8397-214-00302327-00 на основе полипропилено

противления, обусловленного движением: газово

го потока через туманоуловитель. Подобная фи
зическая аналогия , безусловно, оправдана, так
как и трение, определяющее вел11чину гидравли

nого волокна, отличающеrося низкой nлотно

ческого

стью, высокой прочностью и устойчивостью к

ных частиц за счет инерционных сил на поверх

истиранию. Высокая химическая стойкость и
rидрофобность полипропиленовой ткани дает
возможность

использовать

ее

в

агрессивных

средах . Применеине тум:аноуловителей фильт
рующего тиnа значительно расширяется в связи

с

rtрШ·!ененис:-1

ноnых

ных, стеклянных

и

синтетических,

металлических

полимер

волокон,

по

рtiстых nластмасс и керамики [8, 12).
Существующие методы расчета эффектив
носш волокнистых фильтров [7-9, 12, 13] до

сопротивлен11я,

и

осаждение

взвешен 

ностях осаждения (волокнах) вызываются од
ним и тем же процессом

перем:ещения

газового

потока через фильтрующий слой.
Гидравлическое сопротивление ЛрФ, возни
кающее при движении газового nотока со

взве

шенными каллямн через фнлырующий элеl'tент
инерционно-фильтру ющеrо туманоуловителя,
Па [11, 12]:

(1)

-

статочно сложиы , предлагаемые ими расчетные

где 6-р, 6-рж

зависJrмости t-1ало пригодны - для практических

хого фильтрующего элемента и обусловленное на

расчетов, так как некоторые nараметры в реальных

условиях

являются

величинами

пере

менньlми и труДFiооnределяемыми ,- а в отдель

- ю!ЧИем в Га3<?ВОI't потоке взвешенных каnель, Па:
- - -=-6-р с: ~-(vr2 Рг-Нл) / (Е2

В свя~и- ё': эт~~- _!Iелесообразно Для полх_че
IIня расчетной завис•f'мости эффективности улав
ш1ван11я вз вешенных частиц механических при

r-~есей и высокодисперсной капельной жидкости
с помощью газасеnаратора с инерционно-фильт
рующим

туr.tаtюуловителеt-t

фнзнческой аналопш

ис пользовать

[8, 11 ).

метод

В качестве аналога

рско:-.tсндустся величина гидродинамического со-

1t

~~ ~ж-\v7Н-)/(Е2-~)

-__J_!_ЬIХ случаях. моrут . 6ь!ТЬ . получены _-rQлько э~
Jiерн:-.rента льн о, что не всегда возможно .

гидравлическое соnротивление су

Ъi) ;

m

zl ,·

(3)·

гдС1.---~~-_коЭффициенты _гндрав.1нчес~:<оrо-со:_ _ _
nротивления

c-yx-oro_филыруЮщеrо- элемента

учитывающий наличие в
шенных капель;

м / с;
Н -

vr -

raзoвot-t

11

nотоке взве

скорость газового потока ,

nлотность газового потока , кг / r-tЗ;
толщина фильтрующей перегородки, ~~ ;

Pr -

а - плотность упаковки волокон (относительная
плотность) , мЗ 1 t-tЗ; Е порнетость фильтро

------------------------------------~.~"
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дования (рис.2) гидравлического сопротивле
ния, возникающего при движении двухфазного
потока через фильтрующий элемент, при высо

(4)
(5)

где Re - критерий Рейнольдса; J1r ская вязкость газового потока, Па·с.

динамиче

= 180-230

мrjм3 коэффициент сопротивле

ния составил l.;ж = 800.
Суммарный коэффициент захвата '1I", учи
тывающий все механизмы осаждения на еди

ничном волокне

'11:"

(б)

Ре= (2а vг)/(D &);

(7)

= r/a;

(8)

Stk:::: ({2r) 2 р vгJ/(18 ~г а),

(9)

R
где

D - коэффициент диффузии част1щ (ка
. пель); r - радиус частицы, м; р
nлотность
частиц, кг 1 м3:
=(С КБ Т)/(6 л ll

1 + 0.. /r) ( 1,257 + 0,4

Л= (J.Lr/Pг) (те М/(2
где

С

К5 -

поправка

6р, Па

е-1,1 rЛ.);

R,. Т))0.5,

1

к::;:

-

Кенингема-Милликена;

= 1,38·10-23

..

-

-

~

. _:/

-·

-

~

"'"":_

~

0.,6 ~

~

...

~

,Х

-

·-

:.....-

.&1

-~ :::;r""
~

--

~

50

~

-

.а.2

~

оз

1--

'-у-

100

.1

JSO

Рщ: . 2 . За!IНСitмость ~р от (v,2 Н)/ (t2 2а):

6р"': 3 -

~РФ·

общая эффективность улавливания час·

11 -

lg

К,..

2- (0,86 а

Н Т'II.,)/[тс а

(1-

а)].

(14)

таты расчета по описанному алгоритму (7)~
( 14) фракционной эффективности разработан
ного инерционно-фильтрующего туr-tаноуловите
ля

газасепаратора

200

-

~
Е:2а

6р; 2 

при

высокоскоростных

гид

родинамических режимах.

Анализ значений проскока через инерцион·
но-фильтрующий туманауловитель с

фильтро

Расчет фракционной эффективности

2r,

х10~. нl

1 Ре,

R
Vr

0,3
0,6
1,О
3,0
5,0

х104

1 Stk.

х10-з 1 ч~:·· х1о-з

=0,15 м/с, Re- = 18,7

0,006
0,012
0,020
0,060
0,100

3,28
6,52
10,87
32,61
53,57

0.15
о' f)()

l,bl)

;jД

·11 ,53

8.83

3,0
5,0
0,3
0,6
1,0
3,0
5,0

v. = 0,30 м /с, Re = 37.i
0,006
0.30
6,55
0,012
1.20
13,04
0,020
3,32
21,74
0,060
29,90
65,22
0,100
107,\4
83 .0.)

0,3
0,6
1,0
3,0"
5,0

0,6

t;u - ·

1,25
O.RR
O.Xti

1-1,90

Re = 24,9
0,006
0,20
4,37
8,70
0,012
0,80
0,020
14,49
2.21
43,48
0,060
19,93
0,100
71,43
55.37
v-,. = 0,25 н/с, Rc = 31,1
0,006
5,46
0.2.':i
0,012
10,87
1,00
18,12
0,:620
2.77
------(};060
2.t .92
54,35
0,100
89,29
69,21

v."' 0,20

-=D.,З

so
о

где

(13)

1- '1·

тиц в туманоуловителе;

(12)



зsо

300
250
200
lSO
100

(10)
( t1)

r);

постоянная Больцмана, К-5

400

Rc:

Re.

В таблице и на рис.4 представлены резуль

где Ре - критерий Пекле; R - параметр, ха
рактеризующий осаждение по механизму каса
ния; Stk - критерий Стокса:

С=

от

ная, Дж/(кмоль·К).
Коэффициент проскока К (9]:

[9]:

= 1,3 Ре-2 /З + 0,7 R2 + 0,075 Stk1.2,

D

40
l;,

Дж/К; Т - абсолютная температура, К; Л 
средняя длина свободного пробега молекул, м;
М - масса, кг кмоль; Rг - газовая постоян·

При концентрации капель в газовом потоке

z1

30

Рис.З. Зависимость

симость, пригодная для аналитического опреде

'

-

20

коскоростных режимах (Re > 5) получена зави

= 112,4/Re;
Re = 2а Vr Pr/J.Lr,

. -.----~(" 

73

По результатам экспериментального иссле

~

_,....

6

вальнога материала, м3 /мЗ; 2а - диаметр воло
кон, м; z
1 - концентрация капель в газовом по
токе на входе в туманоуловитель, кг 1 м3.

ления значений ~ (рис.З):

.о;... -

............

н/с,

1,04

0,75
0,78
-з.п-

9.48
о.чо

0,67
о., :г

3.60

10,17
0.80
0.61
0,10
з.sо

10.91
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~
о
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~

0,6

!"..... ,........

0,4

..........

0.2
0,0

2.0,

1,0

Рис.4 . Завксиностъ К от

2 - 0,20;

з

-

0,25; 3 -

3,0

Выводы

2r, _ ..

2r при раз11ых v., 1'1 /с: t - O,tS;

=

(рис.4) четко выявляет наличие максимально
проникающих частиц, что оnределяет селектив

. ность

туманоуловителя. Восходящая ветвь кри
вой в левой части относится к области домини
рующего значения диффузионного осаждения, а
нисходящая к частицам, все более интенсивно

осаждае~м в результате проявления эффектов
касания и. инерции.

Полученные расчетные данные (уравнения

(1)-(4), таблица, рис.4) и экспериr-tентальные
(рис.2, 3) обобщены в виде зависимости дна
метра частиц dso (мкм), улавливаемых в дан
ном гидродинамическом режим е работы инер
ц&юнно-фильтрующсго туi'tаноужннпеля с :::..ф

зового

= O,S от

11

потока со

гидравлического со
при движении

взвешенными

каnлями

и

при сеnарации

В результате проведеиных научно-исследо

о.зо.

возникающего

исследованиями

испытаниями

из нефтяных поnутных и природных rазов вла

валькым элементом из полипропиленовых воло

противления,

подтверждена экспериr.tен

лабораторныr.tи

rи в виде конденсационного тумана.

.......

4,0

метода расчета

промышленными

кок размерами 2а
50 мкм в зависимости от
размера частиц nри различной скорости nотока

фективностью

терно для абсолютного большинств._ аэ_род11с·

тальными

)( 4 1-

~

-''k §

·персных систеr.t ( 11 ]). Адекватность преДложен
ного

,........Lol 11•2
1• 3 1-

r--.....

2003.

га

через

фильтрующий элемент инерционно-фильтрую

щею 'iуманоуловителя (рис.5):

вательских и опытно-конструкторских работ вы
полнен анализ состояния и работы технолоПiЧе
ского оборудования установок осушки nриродно
го газа и узлов сепарации. Выданы рекоменда
ции, nозволяющие проводить технологический
процесс в существующих условиях nроизводств,

отличающихся от nроектиых, с обесnечениен оn
тимальных значений технологических nарамет
ров, качества продукции (товарного газа), соот
ветствующего техническим условиям,

с исполь

зованием нового аппаратурного оформления се
парационного оборудования nронзводств.

П редложенньrй метод оценки эффективно
сти сеnарации 33родисnерсных систем инерци

онно-фильтрующими туманоуловителями доста
точно надежен и может быть nрименен при вы
боре высокоэффективного газосепарационного
оборудования, nрименяемого в технологических
линиях nроизводсто нефтяной и газовой отрас
лей промышленности.
Применеине разработанных и исnытанных
конструкц11й высокоэффектнвных ннерционно
фильтрующих сепарационных устройств nредшг
лагает возможным извлечение из nотоков нефтя
ных

nопутных

и

природных газов

влаги в

виде

конденсационного тумана, вследствие чего дости

гается интенсификациЯ н nовышение значения
эффективности процесса сепарации по сравнению

dso = 3,4063 ехр ( -0,5 ~рФ) _
( 15)
Зависи,.юсть ( 15) может быть исnользов<~на
для расчета эффективности улавливания взве

с

кодисnерсной капельной жидкости газосепара
тором с инерционно-фильтрующим туманоуло
вителен при Re > 5 и дисперсном составе аэро

тора, свидетельствует о6 однородиости фильт
рующсго элемента. Если фильтрующие материа

шенных 'fастиц t-tеханических лримссей и высо

тращщионны~t

rравитаuионно-инерционны~t

разделllтельным о6орудованиеr-t.
Ярко выраженная селективность туманоуло

вителя, внедренного в конструкцию газосеnара

золя на в~_оде в сепаратор, nодчнняющсгося ло

лы имеют изъяны (проколы, nрорежеиные мес
та), то селективность может исчезнуть. -:


кое распределение-_часrиц по размерам харак

вых-лаборатор~ых исследованиЦ Й nромы-шлен- - __ _

rарнфмически~орr.1ал_рноr.tу_ закону (имсщ_tQ та

111
11
·0~1: ~ === __:_
t_•_ ===е : ==т·
- -

doi;~

4.0 ~~

-

~

~:~

=

ISО

200

2SO

-:::.... IIЬIX

-

-

зоо

р,,с _ s. Завнсttмость

3SO

400

d 50 от &рФ .

6~

Па

Результаты теоретических, экспери·м~нт.а,ль- 
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ценные углеводородные компоненты, имеет пер
сnективы дальнейшей его переработки, следова

тельно, повышение степени исnользования энер
rоресу рсов .

- =



Экотехиологии и ресУРсосбережение.

2003.

М

_ Список JIИТературы

t. Franci

Р.Е.

offshore use

2. Rigaill
З.

С.

New gJycol regenerator

adaptaЬle

to

11 World oil. - 1993. - July.
Solving. Momatic and

СО2

emissions

with the Drizo gas/glyco) dehydration process 11
GPA Europe Meeting. - 2001. - February 23rd.
Справочник процессов переработки газов, 2002
11 Нефтегазовые технологии. - 2002. - .Nt 5.
- С. 135-137.

4. Гибкии В.И., Зиберт Г.К., Акчурин Р.Х., Коно
нов А.В. Улучшение работы абсорбера осушки га
за 11 Хим. и нефтеrазов. машиностроение. 

'
2001 . - N.! 10. - с. 1Q-12.
5. Пат. 2038119 РФ, МКИ6 В 01 D 45/08. Каnлеот
бойное устройство
лов, И.Х. Ваrапов
Бюл . .Nl18.

7.

8.
-

М . Ш.Саттаров, В.С.Ерми
и др. Опубл . 27.06.95,

во для отбоя капель ЖJtдкости нз газовых потоков
М . Ш.Саттаров, С.В.Калиниченко, В.И.Мурин,
И.Х . Ваrапов. - Опубл. 27.06.95. Бюл. N1 18.
Балабеков О.С., БаАТабаев Л .Ш. Очистка газов в
химической промышленности 11 Процессы н ап
параты . - М. :Химия, 1991 . - 256 с.

Вальдберr А.Ю., Крайнов Н.В., С<tненкон Н.В.,
Савицхая Н.М. Расчет эффектttвноспt высоко
скоростных волокнИстых фильтров

основы хим. технолоmи.

.·_ с. 164-166.
9.

Вальд6ерr А. Ю.,

-

MoWIUIH

1994. -

/ / Теорет .
Т. 28, N~ 2.

А. А.,

Каменщиков

И.Г. ЭффективноСть улавливания калель тумана
в волокнистых фильтрах при малых скоростях
фWIЬтрацни
Хим . и нефтеrазов. r.rашиио·

11

строение.

С. 40-42.
10. Bmд6epr А.Ю., Моwкин А.А. Расчет эффектив

- 1999. - N! 1. -

11.

ности 8ЫСОКОСI<ОJ>ОСТНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ фильтров
Там же. - .NJ 4. - С. 32-34 .
Вальд6ерr А. Ю. , Моwкин А.А ., Огурцов А.В .

12.

.~~ей 11 Там же. - 2002. - N! 7. - С . 45-46.
Оrурцоа А.В. , Ва.Jtьдберr А.Ю., Гришина С.Н.

11

Метод расчета высокоскоростных туманоуловите

1

б. Пат. 2038120 РФ, МКИб В 01 D 45/08. Устройст

1

75

6

Расчет эффективности волокнистых туманоудови

rелей, работающих в переходком режиме
же. - 2003. - N! 4. - С. 35-36.

11

Там

.
13. БелевИЦ)(ИЙ А.М. ПроектиJювание газоочиститель
ных сооружений. - Л.: Химия, 1990. - 288 с.
Поступила в редакuию

20.08.03

Analysis of the Technological Circuit and Work of the Equipment
of Natural Gas Drain Installation and Unit of·Separation
Sklabinskij V.I., Storozhenko V. У., Smirnov V.A., Ljaposhchenko

А. А.

The Sumy State University
Analysis of а condition and operation of the absorptive equipment working оп oil-fiekls
in the existing conditions of production which are differ from design conditions is ad
duced. On the basis of the carried out complex theoretical and experimental researches
recommendations concerning values of arguments of conducting of technological process
in installations of gas drain installation, · working in optimum requirements аге given.
Tltcse installations with applying new hardware design of sepaгative equipment i'!1ЧII"l'
quality of commodity gas according to technical norms.
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