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Сложные задачи мы решаем сразу,  

для невыполнимых требуется некоторое время… 



Виды деятельности ООО "НПО ВЕРТЕКС": 

ООО "НПО ВЕРТЕКС" создано в 2006 году, как 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. 

•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 автоматизированных систем управления для всего спектра изготавливаемого 

оборудования, в том числе систем с возможностью интеграции в существующие автоматизированные системы, 

функционирующие на объектах. 



Продукция и услуги ООО «НПО ВЕРТЕКС» 



Сепаратор СГВ-7 

Технические характеристики 

- рабочее давление: до 350 атм; 

- пропускная способность не ограничена; 

- температура окружающей среды: от -60 до +50 

град. Цельсия 

Стали: 

Сталь 20, 17Г1С, 09Г2С 

Для агрессивных сред: 

10Х17Н13М2Т 

12Х18Н10Т 

Сепаратор СГВ-7 предназначен для очистки 

газового потока от механических примесей, 

капельной жидкости, находящейся во 

взвешенном состоянии и других не 

растворенных примесей. 

Газовый сепаратор СГВ-7 не имеет:

- фильтров, требующих частой замены;

- вращающихся и движущихся частей, нередко 

приводящих к отказам оборудования подобного 

типа;

- сложных внутренних конструктивных 

элементов, создающих трудности при 

обслуживании, ремонте и внутреннем осмотре 

аппарата;

- других подобных недостатков, 

препятствующих эффективному 

использованию сепаратора.



Преимущества сепаратора СГВ-7 



Таблица зависимости габаритных размеров сепаратора СГВ - 7 от 

производительности и рабочего давления 



Сравнительная характеристика сепаратора СГВ-7  

и гравитационных сепараторов 

Сепаратор СГВ-7 

Рабочее давление: 80 атм 

Производительность: 500 тыс.куб.м/сут 

Высота: 1300 мм 

Диаметр корпуса: 426 мм 

Масса: 130 кг 

Мультициклонный пылеуловитель  

гравитационного типа проекта ЦКБН 

Рабочее давление: 80 атм 

Производительность: 500 тыс.куб.м/сут 

Высота: 4700 мм 

Диаметр корпуса: 2000 мм 

Масса: ~16 000 кг 



Преимущества:

- Малые габаритные размеры аппарата;

-Высокая эффективность работы;

-Устойчивый режим работы при нагрузке от 30 до 130 % от номинальной пропускной 

способности;

-Эффективная работа в "пробковом" режиме;

-Эффективное отделение из газового потока, как капельной влаги, так и механических 

примесей;

-Унос жидкости из сепаратора до 4 мг/м3,

-Накопительная емкость для отделенной жидкости может быть выполнена в корпусе сепаратора 

или в виде отдельной емкости.

Техническое описание установок:

- постоянный аналоговый или периодический дискретный сброс жидкости по уровню в 

накопительной емкости;

- система электрообогрева сепаратора и узла сброса жидкости;

- теплоизоляция сепаратора и узла сброса жидкости;

- автоматическое поддержание заданной температуры жидкости в накопительной 

емкости сепаратора;

- автоматическое поддержание уровня в накопительной емкости сепаратора;

- местная индикация уровня в накопительной емкости;

- определение количества сброшенной жидкости;

- возможность интеграции в АСУ ТП УКПГ.

Блочные сепарационные установки 



Блочные сепарационные установки 

Техническое описание установки: 

• постоянный аналоговый сброс 

жидкости по уровню в накопительной 

емкости; 

• разделение двухфазной жидкости в 

накопительной емкости на отдельные 

фазы и отдельный сброс каждой фазы; 

• система электрообогрева сепаратора 

и узла сброса жидкости; 

• теплоизоляция сепаратора и узла 

сброса жидкости; 

• автоматическое поддержание 

температуры жидкости в накопительной 

емкости сепаратора; 

• автоматическое поддержание уровня 

в накопительной емкости сепаратора; 

• местная индикация уровня в 

накопительной емкости; 

• определение количества сброшенной 

жидкости; 

• возможность интеграции в АСУ ТП 

УКПГ; 

•высокая заводская готовность. 



Сепараторы для КС 



Блочная сепарационная установка с 

электрообогревом и теплоизоляцией 

Блочная сепарационная установка 

для тяжелых условий эксплуатации 

•Не чувствительна к крупногабаритным 

механическим примесям и загрязнениям 

в газовом потоке; 

•Простота конструкции и 

обслуживания; 

•Долговечность работы. 

•Система электрообогрева или 

обогрева паром включается в 

автоматическом режиме в зависимости 

от температуры жидкости в 

накопительной емкости; 

•Теплоизоляция из сертифицированных 

материалов в металлическом кожухе; 

•Температура окружающего воздуха от 

-70 град. Цельсия. 



Малогабаритные мобильные блочные сепарационные установки для 

исследования скважин  

•Высокая мобильность установки; 

•Время подготовки установки к работе на новом месте от 0,5 до 2-

х часов; 

•Работа установки в автоматическом или ручном режиме; 

•Рабочее давление установки до 500 атм; 

•Устойчивая работа установки при температуре окружающего 

воздуха от -60 до +50 0С; 

•Устойчивая работе 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 производительностей на скважине 

(от 1 000 норм.м3/сутки до 1 млн. норм.м3/сут.); 

•Разделение отделенной жидкости на составляющие фракции (до 

трех в любых сочетаниях и количествах), с возможностью 

коммерческого учета каждой фракции отдельно  



Измерительная установка ОЗНА-Массомер  



• очистка газового потока от капельной 

влаги и механических примесей с уносом по 

капельной влаге не более 4 мг/м3; 

• сброс отделенной жидкости из 

накопительной емкости сепаратора в 

автоматическом или ручном режиме; 

• визуальный и автоматический контроль 

давления в сепараторах, буферной емкости и 

перепада давления на сепараторах; 

• автоматический контроль температуры в 

накопительных емкостях сепаратора и в 

буферной емкости; 

• визуальный и автоматический контроль 

расхода газа; 

• визуальный и автоматический контроль 

уноса капельной жидкости; 

• автоматическое регулирование расхода 

газа или давления (в зависимости от выбранных 

уставок) на установке  

Функции блока: 

Блок очистки попутного нефтяного газа перед ГТЭС 



Блок подготовки попутного нефтяного газа для энергогородка Северо-Ледового 

месторождения Матюшкнского лицензионного участка 



Блоки очистки газа на ГРС 

Давление: до 100 атм. 

Производительность: до 1 млн. н. м3/час 



Фильтр осушитель для импульсного газа 

Трехступенчатая система очистки газа: 
 1 ступень, высокоэффективный сепаратор вихревого типа СГВ-7. 

Позволяет очистить газ от капельной жидкости и механических примесей, 

что существенно увеличивает срок службы адсорбента. При этом остаточная 

капельная влага после сепаратора составляет не более 4 мг/нм3; 

 2 ступень, блок-контейнер с адсорбентом (силикагель или 

цеолит), позволяет удалить остаточную влагу из газа после сепаратора и 

понизить температуру точки росы газа в соответствии с техническими 

требованиями к объекту эксплуатации; 

 3 ступень, фильтр тонкой очистки, он же является и фильтром 

препятствующим уносу адсорбента. 

 Мы гарантируем длительный срок эксплуатации фильтров-

осушителей, не менее 30 лет и до 60 циклов срабатывания без замены 

адсорбента. 

Свойства газа на выходе из фильтра-осушителя: 

•величина механических примесей, мкм   

 - не более 5; 

•точка росы по влаге при рабочем давлении газа, °С   

 - минус 55; 

•содержание жидкости в газе (капли, аэрозоль)  

 - отсутствуют. 



Фильтр осушитель для импульсного газа 



Газовый сепаратор для очистки попутного нефтяного газа 

на ГУ «Старуня», ВАТ «Укрнафта» 



Производимое нами оборудование может быть укомплектовано автоматизированными системами управления. 

Системы локальной автоматики могут быть изготовлены с использованием технических средств производства 

фирмы Сименс, Йокогава или других производителей.  

 

Специалистам нашего предприятия могут быть выполнены работы по проектированию и изготовлению 

автоматизированных систем управления технологическими процессами для технологического оборудования 

Заказчика. Автоматизированные системы нашего оборудования могут быть интегрированы 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 разработанных и внедренных нами  

автоматизированных систем управления и средств автоматизации. 

Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами  



Влагомаслоотделители СГВ-7 



Влагомаслоотделители “ЛИДЕР” 



Модернизация сепараторов без проекта! 

Преимущества предлагаемого вида реконструкции сепарационного 

оборудования: 

1.Существует возможность эффективной реконструкции морально и материально 

устаревшего оборудования при незначительных материальных затратах. 

2.Оборудование после переосвидетельствования продолжает работать в штатном 

режиме. 

3.Значительное повышение эффективности работы сепарационного оборудования.  

4.Унос капельной влаги из сепаратора не более 4 мг/м3. 

5.Отсутствует необходимость дефектоскопии сварных соединений после 

реконструкции. 

6.Использование сертифицированного сепаратора СГВ-7, имеющего сертификат 

соответствия и разрешение на применение Ростехнадзора. 

7.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. 

8.Проведение модернизации не требует согласования в надзорных органах. 

9.Работы проводятся высококвалифицированными специалистами. 

10.Короткие сроки проведения модернизации оборудования. 

11 Гарантийное и послегарантийное обслуживание сепаратора  

Специалистами нашего предприятия разработана 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 бы используя корпус существующего 

сепаратора, 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. 

 



Варианты конструкции 



Ремонт пылеуловителей  

проектов ГП 105, ГП 144, ГП 628 методом 

замены внутренних элементов 
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 выполняется 

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.  



Конструкция пылеуловителя  

проекта ГП 105 до и после ремонта 



Конструкция пылеуловителя  

проекта ГП 144 до и после ремонта 



Конструкция пылеуловителя  

проекта ГП 628 до и после ремонта 



Порядок организации ремонта сепараторов и 

пылеуловителей 

Основные положения: 

 

1. Проведение технической экспертизы 

технологического состояния аппарата. 

2.  Охватывает практически все аппараты 

(сепараторы и пылеуловители) 

газотранспортной и газораспределительной 

системы 

3. Основные цели проведения ремонта – 

восстановление работоспособности аппарата 

и приведение его технологической 

эффективности в соответствие с паспортными 

данными. 

4. Возможность проведения работ силами 

Заказчика 

 



Эксплуатационные испытания на ГРС Новороссийск-2 



Эксплуатационные испытания на ГРС Новороссийск-2 



Эксплуатационные испытания на ГРС Новороссийск-2 





Технические характеристики: 

•Производительность: 10 000 н.м3/час.; 

•Рабочее давление: 3,5 атм. 

Технические характеристики: 

•Производительность: 10 000 н.м3/час.; 

•Рабочее давление: 28 атм. 

Первая ступень (высокая сторона) 

Вторая ступень (низкая сторона) 

Проведение исследований эффективности работы 

сепаратора СГВ-7 в ходе эксплуатационных 

испытаний на ГРС г.Темрюк 



Проведение исследований эффективности работы 

сепаратора СГВ-7 в ходе эксплуатационных 

испытаний 



В декабре 2008 года проведены эксплуатационные и приемочные испытания сепараторов СГВ-7 на ГРС 

г.Темрюк и ГРС пос. Верхнее Джемете. Испытания подтвердили заявленную эффективность сепарации. 

Приемочная комиссия рекомендовала к применению сепараторы СГВ-7 на объектах ОАО «Газпром» 

Приемочные испытания сепаратора СГВ-7 в  

ОАО «Газпром» 



Приемочные испытания сепаратора СГВ-7 в  

ООО «РН - Краснодарнефтегаз» 

ГКС Смоленская. 

 

Технические характеристики 

 
Давление – 1.1. МПа 

Производиельность по газу – 3400 нм3/час 

Температура газа – 19 град 



Приемочные испытания сепаратора СГВ-7 в  

ООО «РН - Краснодарнефтегаз» 



Приемочные испытания сепаратора СГВ-7 в  

ООО «РН - Краснодарнефтегаз» 

Результаты 



Эксплуатационные испытания встраиваемого сепаратора СГВ-7 на  

ПХГ Песчаный Умет 

Количество жидкости на входе  Количество жидкости на выходе  



СГВ-7 - качественная продукция 



Производственные мощности 





Выполненные проекты 

КС 2 Юганскнефтегаз 

ГРС Владивосток 1 

Вехнечонскнефтегаз ГРС Адлер 1 Ульяновское ЛПУМГ 



Лукойл-Пермь ООО «Газпром трансгаз Чайковский 

КС Ходжабад КС Зирабулак УКПГ 11 Карпатыгаз 



Только собственные разработки! 



Полный комплекс исследований 



Простота конструкции сепаратора СГВ-7 

одно из основных преимуществ 
Преимущества оборудования. 

•Эффективность сепарации составляет 99,99%.  

•Унос капельной влаги и механических 

примесей из аппарата составляет не более 4 -6 

мг/куб.м.  

•Устойчивая работа сепаратора на режимах от 

30 до 130% от номинальной 

производительности.  

•Эффективная работа как на нагнетательных, 

так и на вакуумных линиях.  

•Конструкция сепаратора не имеет 

динамических или сменных элементов, 

требующих периодического осмотра, 

обслуживания или замены.  

•Конструкция сепаратора не чувствительна к 

абразивным включениям в газовом потоке.  

•Минимальные потери напора на сепараторе.  

•Эффективная работа в пробковом режиме.  

•Повышенная пропускная способность.  

•Конструкция сепаратора с совмещенной или 

отдельной накопительной емкостью.  

•Блочные установки высокой заводской 

готовности.  

•Возможность интеграции автоматики установки 

в АСУ ТП объекта.  

•Незначительные габаритно-массовые 

характеристики.  

•Оптимальная стоимость.  

•Значительный гарантийный срок эксплуатации.  





Высокоэффективное сепарационное оборудование на 

базе сепараторов  СГВ-7 

 
 

cкачать в AppStore: 

iSepar 
 

 

 

ООО «НПО ВЕРТЕКС» 
+7 (861) 279 00 48 

info@npo-vertex.ru 

www.npo-vertex.ru 

 

 
Россия, г.Краснодар 

Генеральный директор: Юрьев Эдуард Владимирович 

кандидат технических наук 

+7 (918) 350 66 12 

ed@npo-vertex.ru 

 

 

 

 

 


