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Аннотация. Пеногенератор позволит создавать высокократные пены в закрытой системе под высоким давлением для 

очистки внутренней полости газопроводов от отложений. Полученная в пеногенераторе пена обеспечивает смачивание 

механических частиц, прилипание, большую поверхность контакта, снижение сил поверхностного натяжения на 

поверхности контакта, капиллярный эффект, процесс всасывания отложений, поршневание и вынос их из зоны очистки. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Сеть газопроводов, как местного назначения, 

так и магистральных, совместно с газовыми 

промыслами и подземными хранилищами 

объединены в единую газоснабжающую систему 

страны. От четкой работы каждого звена зависит 

эффективность всей системы. 

От качества газа, транспортируемого по 

газопроводам, зависит эффективность работы 

последних. Один из основных факторов, 

снижающих пропускную способность газопроводов 

– накопление в них жидкости, механических 

примесей, продуктов коррозии. 

Источником накопления жидкости может 

быть капельная жидкость (вода и конденсат), 

поступающая из скважин вместе с газом, конденсат 

воды и тяжелых углеводородов, образующийся при 

снижении температуры газа при его движении по 

трубопроводу, а также жидкость, уносимая потоком 

газа из сепараторов. 

Интенсивность накопления жидкости зависит 

от скорости движения газа и профиля трассы 

трубопровода. На горизонтальных и нисходящих 

участках трассы жидкость движется в виде пленки 

по стенкам трубы. Наибольшее количество 

жидкости скапливается на восходящих участках 

трубопровода, образуя гидравлический затвор, 

частично или полностью перекрывающий сечение 

трубы. Наличие в газе жидкости, механических 

примесей значительно увеличивает гидравлическое 

сопротивление газового потока. 

В настоящее время многие эксплуатируемые 

газоконденсатные месторождения находятся на 

стадии исчерпания энергии избыточного перепада 

давления и поддержания режима сепарации газа при 

отрицательных температурах, что требует 

дополнительных затрат. В связи с этим на многих 

месторождениях установки комплексной 

подготовки газа (УКПГ) работают в режиме, не 

обеспечивающем однофазный транспорт газа по 

газопроводам. В результате с газовым конденсатом 

вносятся в газосборные сети соли в 

диспергированном виде в количествах, 

превышающих их растворимость, что приводит к 

выпадению солей на внутренней поверхности труб и 

установке комплексной подготовки газа. Отложение 

солей значительно повышает гидравлическое 

сопротивление газосборных трубопроводов и влияет 

на температурный режим технологического 

процесса. Аналогичные отложения определены и во 

внутренней полости межпромысловых и городских 

газопроводов. 

Исследование проб, отобранных из 

внутренней полости промысловых газопроводов 

Шебелинского, Крестищенского, Мелиховского, 

Ефремовского и других месторождений 

свидетельствуют о наличии в продуктах отложений 

углеводородного конденсата, воды, минерального 

шлама [9]. 

Анализ механических примесей жидких 

загрязнений конденсатно-водной смеси показывает, 

что они в основном состоят из глинистых частиц с 

линейными размерами 0,005мм и менее, 50% 

которых имеют карбонатное происхождение. 

Кроме глинистых частиц имеются частицы 

кварца, гематита, магнетита и других минералов с 

линейными размерами до 0,01 мм [12]. 

Понижение"температуры транспортируемого 

газа ниже уровня температуры точки росы и 

температуры сепарации на УКПГ способствует 

процессу конденсации влаги и углеводородов во 

внутренней полости промысловых и магистральных 

газопроводов. В связи с этим определение зон 

конденсации требует сравнения температур газа на 

выходе из УКПГ и по длине газопровода. Учитывая, 

что природным газам присуще явление 

ретроградной конденсации, контроль за 

температурой точки росы газа необходимо 

осуществлять в нескольких местах по длине 

газопровода. Давление, при котором происходит 

максимальная конденсация, находится в диапазоне 

4.5-5.5 МПа [3]. При снижении давления 

транспортируемого газа ниже давления 

максимальной конденсации температура точки росы 

газа по углеводородам понижается. 
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АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ, МАТЕРИАЛОВ, 

МЕТОДОВ 
Различают три основных метода очистки 

внутренней полости трубопроводов: продувка, 

промывка, очистка специальными устройствами и 

комбинация этих способов. В зависимости от 

технических, технологических и других факторов 

применяют тот или иной способ очистки. 

Проанализируем методы и отдельные 

технические решения очистки внутренней полости 

газопроводов. Наиболее простым методом очистки 

трубопроводов считается продувка газом под 

давлением через открытое сечение трубы. Развивая 

большую скорость за счет перепада давления, поток 

газа выносит содержимое в течение определенного 

периода времени. При продувках длинных участков 

эффективность процесса очистки по длине не 

одинакова. В начале участка, где скорость потока 

ниже, чем в конце, вынос отложений будет меньше. 

Недостаток такого метода заключается в потерях 

больших объемов газа и загрязнения окружающей 

среды. После строительства трубопровода продувку 

через открытое сечение осуществляют с 

одновременным пропуском очистных поршней или 

скребков [11]. 

Продувка газом от скважин через открытое 

сечение невозможна ввиду больших перепадов 

давлений в начале и конце участка. 

Дросселирование давления на устье скважины до 

необходимой величины для нормальной продувки 

(0.6-0.8 МПа) создает условия образования гидратов 

в запорной арматуре и шлейфах. Наличие большого 

количества шлейфов, потери газа, загрязнение 

окружающей среды усложняет техническое решение 

и выполнение этого метода. 

Схема продувки газопровода с 

одновременным пропуском поршня, когда в 

качестве рабочего тела используется природный газ, 

включает в себя: ресивер, участок газопровода, 

байпас с краном, секущий кран. На продувочном 

патрубке в конце очищаемого участка 

приваривается отборник с краном для определения 

степени концентрации кислорода в газовоздушной 

смеси. Очистной поршень запасовывается в начале 

участка газопровода между секущим краном и 

местом подключения байпаса. Байпас необходим 

для вытеснения природным газом воздуха, 

находящегося в очищаемом участке. В качестве 

ресивера используется участок газопровода, 

заполненный природным газом. Перед запуском 

очистного поршня следует провести вытеснение 

воздуха. После вытеснения воздуха запускается 

очистной поршень и происходит процесс очистки. 

Очистка шлейфов, промысловых 

трубопроводов, городских газопроводов, речных 

переходов, газопроводов-отводов путем продувки 

затруднительна. 

В последнее время доминирует технология 

очистки внутренней полости магистральных 

газопроводов с помощью очистительных устройств 

различных конструкций и принципов действия [5]. 

Технологический процесс очистки газопроводов 

осуществляется без остановки его работы и состоит 

из трех основных элементов: процесса запуска 

очистного устройства, процесса контроля его 

прохождения по очищаемому участку, процесса 

приема продуктов очистки и очистного устройства в 

конце очищаемого участка. Для запуска и приема 

очистных устройств сооружаются специальные 

станции, включающие камеры запуска и приема, 

сигнальную систему, утилизационные емкости, 

подъемные механизмы очистных устройств, 

технологическую обвязку и другое оборудование. 

Станции запуска и приема очистных 

устройств располагаются в непосредственной 

близости от компрессорных станций на расстоянии 

80-100 км по трассе газопроводов. Камера запуска 

имеет систему трубопроводов для продувки ее 

перед заполнением газом после запасовки очистного 

устройства. Герметизируется камера специальным 

затвором или равнопроходным краном Запуск 

очистного устройства может проходить при 

работающей и остановленной КС. Все действия по 

запуску и приему очистных устройств сводятся к 

системе переключений запорной арматуры. 

Очистное устройство в процессе очистки 

периодически запускается во внутреннюю полость и 

потоком газа движется по трассе до камеры приема. 

При движении очистного устройства впереди его 

(по ходу движения) накапливаются загрязнения, 

которые транспортируются до приема их в 

утилизацион ные емкости. На момент приема 

очистного устройства и продуктов очистки 

компрессорная станция отключается от трассы и 

работает на кольцо. Продукты очистки выносятся в 

утилизационные емкости, а очистное устройство 

принимается в камеру приема. 

Речные переходы имеют большой прогиб и 

отклонение от горизонтального положения, что 

может привести к застреванию очистного 

устройства. 

Газопроводы-отводы, как правило, меньшего 

диаметра, чем магистральные газопроводы, что 

технически осложняет прохождение по ним 

очистных устройств. 

Очистные устройства выгодно применять на 

газопроводах больших диаметров и на участках 

длиной 50-100 км. 

В рассмотренном случае шлейфы в 8-10 раз 

меньше по диаметру и единичной протяженности, 

чем магистральные газопроводы. Наличие 

промыслового оборудования различного диаметра 

вносит дополнительные трудности в применении 

очистных устройств, требует создания специальных 

конструкций. 

В зависимости от назначения трубопровода, 

характера загрязнений, профиля трассы применяют 

соответствующие типы и конструкции очистных 

устройств (поршни, поршни-разделители, шары). 



ПЕНОГЕНЕРАТОР ВЫСОКОКРАТНЫХ ПЕН ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОПРОВОДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

 

 

103 

Применить подобную технологию для 

очистки городских газопроводов, шлейфов, речных 

переходов, газопроводов-отводов чрезвычайно 

затруднительно из-за специфики их работы, что 

привело бы к необходимости установки камер 

запуска и приема на каждом трубопроводе, что 

потребовало бы огромных дополнительных 

капитальных и эксплуатационных затрат. Кроме 

того, пришлось бы чрезвычайно усложнить систему 

сбора и подготовки газа на промыслах. 

В последние годы в химическом 

производстве и других отраслях народного 

хозяйства нашли широкое применение 

поверхностно-активные вещества (ПАВ). Имеется 

опыт применения ПАВ для очистки больших 

емкостей, призабойной зоны скважин, отдельных 

участков трубопроводов [3,10]. Технология 

применения ПАВ для очистки отдельных участков 

трубопроводов некоторыми фирмами США 

включает многократный их пропуск в виде пены по 

всему участку с последующей промывкой водой и 

пропуском скребка[8]. 

Принципиальная схема образования пенной 

структуры методом эжектирования в 

пеногенераторах осуществляется следующим 

образом. Поток газа подается по специальной трубе, 

где смонтирован подводящий трубопровод раствора 

пенообразователя и сетка с определенной величиной 

и количеством ячеек. По подводящему 

трубопроводу подается в поток газа раствор 

пенообразователя. Полученная газожидкостная 

смесь в процессе движения частично аэрирует пену 

перед сеткой, основная масса пенной структуры 

генерируется на сетке. Капли раствора 

пенообразователя смачивают сетку, образуя за счет 

сил поверхностного натяжения пленку, которая 

потоком газа прогибается по ходу движения до 

образования сферы, заполненной газовой средой. 

Физические свойства и структура пены будут 

зависеть от геометрических параметров сетки, 

расхода пенообразователя и скорости потока газа. 

При больших скоростях кинетическая энергия 

потока газа срывает и уносит адсорбционные слои 

создающих пленку структурных ячеек пены, 

отрицательно воздействуя в целом на процесс 

пеногенерации. Допустимая скорость потока газа, 

при которой осуществляется процесс 

пеногенерации, также зависит от геометрических 

параметров сетки и свойств пенообразователя и 

равна [14]: 
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где: R0 - величина, характеризующая свойства 

и концентрацию пенообразователя; 

δ - площадь сечения ячейки сетки; 

χ - количество ячеек, образующих 

площадь набегания потока газа. Для раствора 

пенообразователя (4-6%) величина                           

R0= 0,006 - 0,09 м
3
/сек. 

Эффективность образования пенной 

структуры зависит от степени смешения 

газожидкостной смеси и размеров капель жидкой 

фазы, содержащейся газовом потоке по отношению 

к размерам ячеек сетки. Критерий устойчивости 

пенообразования в зависимости от размера капель 

пенообразователя определяется выражением [20]: 
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где: г - средний радиус капли раствора 

пенообразователя; 

  а - линейный размер квадратной ячейки 

сетки. 

Выразим уравнение (2) для среднего радиуса 

капли через площадь ячейки сетки, и, подставив в 

уравнение (1), получим уравнение максимально 

допустимой скорости потока газа процесса 

пеногенерации: 
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Учитывая перечисленные факторы и 

критерии, влияющие на процесс образования и 

свойства пенных структур, разрабатывалась 

конструкция пеногенератора, способная 

образовывать высокократную, устойчивую пену в 

газопромысловых условиях. Попытки применить 

имеющиеся конструкции и методы генерации пены 

в промысловых условиях не дали эффективных 

результатов по следующим причинам. 

Применяемые конструкции и методы 

генерации рассчитаны на низкие давления рабочих 

сред, а в качестве газовой среды используется 

воздух. В промысловых условиях необходимо 

применять в качестве рабочего тфза природ- ный 

газ, подаваемый из газопроводов скважин газовых 

или газоконденсатных месторождений в широком 

диапазоне высоких давлений 5,0 - 25,0 МПа. 

Однако в целом вопрос применения ПАВ для 

очистки газопроводов еще мало изучен, но 

успешное применение их для аналогичных целей в 

других отраслях требует проведения широких 

исследований для очистки внутренней полости 

городских газопроводов шлейфов, речных 

переходов, газопроводов-отводов. 

В качестве ПАВ для очистки шлейфов и 

промысловых газопроводов могут использоваться 

ОП-7, ОП-10 и другие жидкости, применяемые для 

очистки призабойной зоны скважин. Эффективность 

очистки с применением ПАВ находится на уровне 

80-95%[4]. 

Известно, что эффективность очистки зависит 

от характера загрязнений, физико-химических 

свойств пенообразователя, термогазодинамических 

условий. 
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Поверхностно-активные вещества за счет 

наличия упругих эластичных жидкостных пленок 

обладают свойствами обволакивать и изолировать 

друг от друга частицы загрязнений [2]. 

Структура пен, во многом зависит от 

величины кратности (К), характеризующей 

отношение объема пены к величине объема раствора 

пенообразователя, из которого она получена: 

 

pn

pnã

pn

n

V

VV

V

V
K


 ,  (4) 

 

где:  Vn – объем пены, образованной при 

вспенивании пенообразователя, 

Vг, Vрn – объемы газа и раствора 

пенообразователя. 

Пены условно подразделяют на низкократные 

(1<К<20), средней кратности (20<К<200) 

высокократные (К≥20). Повышенная кратность 

пены  уменьшает единичный объем ячеек и 

увеличивает их количество в общем объеме, резко 

увеличивая поверхность контакта. 

Результаты исследований показывают, что 

устойчивость пены зависит от свойств 

пенообразователя, концентрации вещества в 

растворе, свойств контактирующего с ПАВ 

вещества, способа образования пены и других 

факторов [20]. 

Для повышения устойчивости пен применяют 

стабилизаторы, роль которых могут выполнять как 

химические вещества (высшие жирные спирты, 

алкиларилсульфонаты, алкилсульфаты, соли 

дикарбоновых кислот и др.), так и твердые частицы 

(глина, песок, продукты коррозии и др.). 

С повышением давления физико-химические 

структуры изменяются. Проведенные исследования 

Амияном В.А. свидетельствуют о снижении сил 

поверхностного натяжения (ζ) с увеличением 

давления [3]: 

 

   2000 PPCPPB   ,  (5) 

 

где:  Р, Р0 – давление в системе и атмосферное, 

В,С – специфические константы. 

Кратность пены с повышением давления в 

системе, где она получается, уменьшается, а 

устойчивость – увеличивается. При давлении газа в 

закрытой системе 6,0 МПа устойчивость водной 

пены увеличивается более, чем в 5 раз по сравнению 

с устойчивостью пены, полученной в атмосферных 

условиях. Однако в контакте с минерализованными 

водами и газовым конденсатом пены снижают свою 

устойчивость и разрушаются. 

Обладая одновременно физико-химическими 

свойствами газа, жидкости и твердого тела, пена 

обеспечивает при очистке такие процессы: 

смачивание механических частиц, прилипание 

(флотацию), большую поверхность контакта, 

снижение сил поверхностного натяжения и 

поверхности контакта, капиллярный эффект, 

процесс всасывания загрязнений, поршневание и 

вынос загрязнений из зоны очистки. 

 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
Для реализации методов генерации пенных 

структур разрабатываются различные конструкции 

устройств и аппаратов. В горнорудной 

промышленности применяют специальные 

устройства (пеногенераторы), в которых образуется 

пена для удаления пыли и гашения пожаров [14]. 

Анализируя методы и конструкции аппаратов 

образования пенных структур можно сделать вывод, 

что для очистки внутренней полости трубопроводов 

наиболее приемлем метод эжектирования потоком 

природного раствора пенообразователя и 

образованием пены в пеногенераторах. В 

пеногенераторах пена образуется после смешения 

газовой и жидкой фаз на специальных сетках, 

расположенных перпендикулярно направлению 

движения смешанного потока. На основании этой 

принципиальной схемы разработаны различные 

конструкции пеногенераторов [17;15;1]. 

Пеногенерация должна проходить в закрытой 

системе изолировано от внешней среды, что 

накладывает определенные условия на конструкцию 

пеногенератора. Газовая фаза, подаваемая в 

пеногенератор из газопровода, скважин на 

месторождениях, может содержать примеси воды, 

конденсата. Система пеногенерации должна 

предусматривать ручное и автоматическое 

регулирование подачи пенообразователя с целью 

оптимального режима пеногенерации и очистки 

промысловых газопроводов. 

На рис. 1 показана конструкция газового 

пеногенератора высокого давления. Пеногенератор 

состоит из цельнометаллического корпуса 1, 

рассчитанного на высокое давление, внутри 

которого размещены соосно три камеры. Первая 

сужающая камера конфузор, соединена  с камерой 

смешения, которая, в свою очередь, соединена с 

узкой частью расширяющей камеры – диффузором. 

В конце расширяющейся части диффузора 

находится сетка, выполненная в виде конуса. 

Вершина конуса направлена в сторону камеры 

смешения навстречу движения потока смеси. В 

сужающейся части конфузора размещена форсунка 

2 впрыска в поток газа пенообразователя, в 

хвостовой части форсунки подключается 

подводящий трубопровод  пенообразователя 3. 

Камера смешения имеет по всей длине одинаковый 

диаметр, внутри камеры  находится турболизатор 4 

и датчик давления 5. С внешней стороны камеры 

смешения установлены фиксаторы 6, 

обеспечивающие фиксацию и жесткость 

газодинамической части и корпуса пеногенератора. 

На выходе генератора к корпусу 1 крепится винтами 

8 сетка и выходная часть диффузора. Корпус 

пеногенератора монтируется к газопроводу 

посредством фланцевых соединений 9,10. На 
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выходе из пеногенератора смонтировано смотровое 

окно 11 и датчик  кратности пены 12. 

 

 
 

Пеногенератор монтируется на линейной 

части газопровода или на специальном байпасе. 

Поток газа последовательно  проходит конфузор, 

камеру смещения, диффузор и сетку. В конфузоре 

поток газа увеличивает свою скорость за счет  

уменьшения  площади поперечного сечения. 

Максимальную скорость поток газа приобретает на 

выходе из конфузора, где через форсунку 

впрыскивается раствор ПАВ. Образовавшаяся 

двухфазная смесь попадает в камеру смешения, где 

происходит интенсивное перемешивание жидкой и 

газообразной фазы. С целью эффективного 

перемешивания в смесительной камере находится 

завихритель, на входе в который капли раствора 

ПАВ размельчаются в направляющем аппарате и 

равномерно перемешиваются в газовой среде. После 

перемешивания двухфазная смесь попадает в 

диффузор, где скорость его снижается за счет 

увеличения площади поперечного сечения в 

дозвуковом режиме течения. На выходе из 

диффузора двухфазная смесь попадает на сетку, на 

которой генерируется пена и попадает в газопровод. 

Частично пена начинает образовываться в 

завихрителе, где образуется турбулизация потока. В 

месте движения пены из пеногенератора через 

смотровые окна производится визуально контроль 

качества и структуры пены. Автоматический 

контроль процесса  пеногенерации осуществляется 

посредством датчика кратности пены. Манипулируя 

вентилем подачи раствора ПАВ на форсунку, 

подбирается оптимальный режим пенообразования 

для заданной скорости потока газа. 

Конструкция пеногенератора позволяет  

также подбирать  оптимальный режим 

пенообразования при постоянном расходе раствора 

пенообразователя ПАВ изменением скорости потока 

газа манипуляцией одновременно двумя 

параметрами.  

Разработанная схема и конструкция 

пеногенератора  (рис. 1) дают возможность получать 

пену для очистки внутренней полости газопроводов. 

В газовой динамике для расчета  газовых 

течений применяются газодинамические функции, 

зависящие от коэффициента скорости (λ), которые 

могут быть применены для газодинамического 

расчета пеногенератора [1] 

êða

W
    (6) 

где  W- скорость газа в сечении пеногенератора; 

акр- критическая скорость газа, равная 

скорости звука в том же сечении. 

Газодинамические функции отражают 

изменение температур, давлений, плотности от 

изменения коэффициента скорости и удобны для 

расчета газовых потоков, так как позволяют 

упростить преобразование уравнений газовой 

динамики и облегчают вычислительную  работу. В 

отдельных работах для них составлены таблицы, 

графики и выведены формулы, связывающие 

температуры, давления, плотности и коэффициент 

скорости [6,16]: 
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где:  Т,Т0 – температура газа в заторможенном 

состоянии ( на входе) и в потоке; 

ρ0, ρ- плотность газа в заторможенном 

состоянии ( на входе) и в потоке;  

Р0,Р – давление газа в заторможенном 

состоянии ( на входе) и в потоке; 
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Fкр, F-площади поперечного сечения потока 

при критическом и докритическом  режимах 

течения 

k- показатель адиабатического процесса 

газа. 

Основным компонентом в составе природного 

газа является метан. На рис.2 показаны зависимости 

газодинамичеких функций от коэффициента 

скорости для метана k=1,3. 

 
Расход газа через пеногенератор будет равен: 

Gмас= ρFω.   (11) 

Выразить плотность ρ в потоке газа 

пеногенератора через параметры состояния на входе 

в него, учитывая уравнение (8): 
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Из уравнения Клайперона ρ0 равно: 
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Скорость в пеногенераторе выразим через 

критическую скорость и коэффициент скорости: 

 

êða  .   (15) 

Скорость звука есть волны давления, 

распространяющиеся при бесконечно малых 

возмущениях, и определяется: 

 d

dPPP
a 
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02
 .      (16) 

При адиабатическом процессе соотношение 

давлений и плотностей согласно уравнения 

Пуассона выражается: 
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Откуда: 
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Продифференцируем уравнение (17, 18) и 

подставим в выражение (16) получим: 
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С учетом уравнения Клайперона, уравнение 

(19) примет вид: 

 

kpkp kPTa 2 .         (20) 

 

Температура потока газа в пеногенераторе 

при критическом истечении (λ=1) выразим через 

температуру газа на входе в него согласно 

уравнению (7): 
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С учетом уравнений  (11), (15), (22) скорость 

газа в пеногенераторе будет равна: 
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Подставим выражения (12), (23) в уравнение 

(21), получим: 
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Преобразуем уравнение (23): 
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Выразим расход газа в пеногенераторе через 

параметры критического истечения (λ=1): 

 

êðêðêðmac FàFG   .  (25) 

 

Найдем выражение функции q(λ), 

определяющей соотношение площадей поперечного 

сечения пеногенератора при критическом и 

докритическом течениях потока газа: 
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Из уравнения (8) выражение ε (λ) равно: 
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С учетом уравнения (27) массовый расход 

газа через пеногенератор выразим как: 
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Обозначим  в уравнении (28) коэффициентом 

(m) комплекс: 
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  (29) 

С учетом комплекса  (m) выражение 

массового расхода примет вид: 

)(

0

0
max q

T

FP
mG   .  (30) 

 

Значения комплекса (m) для метана (к=1,3; 

R=53 кгм/кг
0
С). 

Площадь поперечного сечения 

пеногенератора до камеры смешения включает 

площадь сечения форсунки пенообразователя. С 

учетом этого фактора площадь пеногенератора в 

месте установки форсунки будет равна: 

 

F2=F3 - F1.  (31) 

 

Для распыления и смешения газа и 

пенообразователя используется форсунка, 

устанавливаемая соосно во внутренней полости 

пеногенератора. Наиболее надежными в работе на 

промысловых газопроводах являются центробежные 

и струйные форсунки. В центробежных форсунках 

распыление закрученной тангенциальными 

каналами жидкости происходит в результате 

распада пены, образующейся на выходе из сопла 

форсунки. В струйных  форсунках при достаточно 

больших скоростях течения распыление жидкости 

осуществляется за счет кинетической энергии струи. 

Основными гидравлическими характеристиками 

любого типа форсунок являются: величина 

коэффициента расхода (), дисперсность или 

мелкость распыления, характеризующаяся средним 

или медианным диаметрами капли, а для 

центробежных форсунок, кроме того, угол конуса 

распыления и равномерность распределения 

жидкости по длине окружности конуса распыления. 

Для эффективного пенообразования на 

решетке пеногенератора необходимым условием 

является максимальное распыление и 

перемешивание газа и пенообразователя на 

незначительном участке движения газового потока, 

которым является смесительная камера. Наиболее 

полно таким условиям отвечают центробежные 

форсунки, в которых жидкость при истечении на 

выходе имеет осевую и тангенциальную 

составляющие скорости, образуя факел распыления 

в виде полого конуса. Центробежная форсунка 

состоит из входных каналов, камеры закручивания и 

сопла. Если вращение жидкости создается с 

помощью тангенциальных отверстий, то форсунка 

называется тангенциальной, если с помощью 

каналов шнека (завихрителя) – шнековой [1, 6]. 

Жидкость в центробежной форсунке 

совершает сложное вращательно-поступательное 

движение и имеет три составляющих скорости: 

вращательную, поступательную и радиальную. 

Истечение жидкости происходит через кольцевое 

сечение, внутренний радиус которого равен радиусу 

газового вихря на срезе сопла, внешний – радиусу 

сопла. Таким образом, форсунка заполнена 

жидкостью не полностью. Степень заполнения 

сопла форсунки жидкостью характеризуется 

коэффициентом живого сечения. 

После сетки из пеногенератора на входе в 

газопровод поступает высокократная пена. 
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ВЫВОДЫ 
В результате исследования была установлена  

наиболее эффективная технология очистки 

внутренней полости газопроводов  от отложений 

малых диаметров с применением поверхностно-

активных веществ (ПАВ) высокой кратности. 

Разработанная схема и конструкция пеногенератора 

позволяет создавать высокократную пену в потоке 

транспортируемого газа под высоким давлением и 

очистку газопровода. Конструкция парогенератора 

высокого давления позволяет выбирать 

оптимальный режим  пенообразования при 

постоянном расходе раствора ПАВ изменением 

скорости потока газа. Газодинамический расчет 

пеногенератора дает возможность определить 

конструктивное решение по заданным параметрам. 
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SPUMEGENERATOR HIGHMULTIPLE SPUMES 

FOR PEELINGS GAS PIPELINE UNDER PRESSURE 

 

Summary. Spumegenerator will allow to create high-

multiple suds in the closed system under high pressure for 

cleaning of internal cavity of gas pipelines from deposits. The 

suds got in spumegenerator provide moistening of mechanical 

particles, adhesion, large surface of contact, decline of forces 

of surface-tension on the surface of contact. Capillary effect, 

process of suction of deposits, pistoning and bearing-out them 

from the area of cleaning. 

 

Key words: spumegenerator, high-multiple suds, cleaning. 

 


