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HYDAC  
Газовые фильтры 
GCF для фильтрации 
и осушения 
уплотнительных газов.
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Газовые фильтры GCF для 
турбокомпрессоров: надежность 
всего цикла эксплуатации.
Чем сложнее система уплотнения, 
тем требовательней технология 
фильтрации.
Сухие газовые уплотнения валов используют в турбинных 
установках и в нефтехимической промышленности. 
Уплотнительный газ, давление которого поддерживается 
независимо от давления среды в системе, обеспечивает 
постоянное повышенное давление (относительно давления 
внутри системы) в зоне уплотнения. Это эффективно 
герметизирует корпус и вал от технологических газов 
(которые могут быть мокрые, загрязненные
частицами, часто токсичными и горючими), чтобы 
предотвратить рабочую среду от утечки в атмосферу.
Сухие газовые уплотнения турбинных установок - 
очень сложные системы, чрезвычайно чувствительные 
к загрязнению твердыми частицами, аэрозолями и 
конденсатами. 
Во время вращения вала даже крошечное постороннее 
включение размером всего в 3 мкм формируют разрыв на 
уплотнительном кольце, через который происходит утечка 
уплотняющего газа.
Для защиты этих уплотнений и увеличения срока службы 
всего механизма уплотняющий газ должен фильтроваться.

Высокий уровень эксплуатационной 
надежности 
достигается многолетним опытом в 
проектировании фильтрующих систем.
Для уплотнения вала и надежной непрерывной 
работы в течение многих лет, требуются разработка не 
только сложных технологий измерения и управления 
потоком уплотняющего газа, но и корректный расчет 
оптимального типоразмера сдвоенного фильтра. 
Газовые фильтры и приборы контроля всех 
измерений интегрированы в панель управления 
газового уплотнения, обеспечивающую непрерывное 
уплотнение вала при постоянных условиях давления 
и расхода.
Поскольку уплотнение также подвержено 
естественному износу на протяжении многих лет, 
то увеличение потока газа через уплотнение также 
увеличивает его и через фильтр. Это неизбежно в 
большинстве систем с течением времени. Именно 
по этой причине фильтры газового уплотнения 
рассчитываются в соответствии со стандартом API 
614-5 - учитывая прогнозируемый расход после 
нескольких лет непрерывной эксплуатации. 
Иногда этот параметр может быть два или три раза 
выше, чем расход газа на момент ввода оборудования 
в эксплуатацию.
В дополнение к данным о типичных условиях 
эксплуатации (предварительной зарядки давления, 
расхода газа, температуры и т.д.) для правильного 
выбора фильтра также требуются газовый анализ.

Подшипниковая
сторона

Независимый
ввод газа

Подача очищенного 
уплотнительного газа

Основная 
вентиляция

Ввод инертного 
уплотнительного газа

Дополнительная 
вентиляция

Основное
(стационарное)
кольцо

Основное
(стационарное)
кольцо

Кольцевой
счетчик

Барьерное
уплотнение

Промежу-
точный
лабиринт

Кольцевой
счетчик

Внутреннее
лабиринтное
уплотнение

Производственная сторона
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Абсолютное качество: от 
производства до услуг. 
Сервис в эксплуатации.

Международная сертификация.

Сервис по всему миру.
Как специалисты по системам и уплотнениям газа, HYDAC SERVICENTER предлагает 
индивидуальные планы очистки уплотняющего газа и меры по оптимизации систем.
Нас беспокоит то, как улучшить эксплуатационную готовность и производительность машин.
HYDAC Training Center обеспечивает всестороннюю подготовку специалистов, основанную 
на опыте подготовки во всех аспектах гидравлики, измерительной техники и технического 
обслуживания. 
Также мы проводим тренинги у заказчика.



Область применения и 
конструкция
Газовые фильтры HYDAC типа 
GCF - высокопроизводительные 
переключаемые сдвоенные    
коалесцирующие фильтры из 
нержавеющей стали, специально 
разработанные для использования 
в сухих газовых уплотнениях 
турбокомпрессоров.

Все компоненты фильтра, в том числе 
корпуса, изготовлены из нержавеющей 
стали методом механической 
обработки без сварных соединений и 
соответствуют требованиям стандарта 
API 614-5.

Базовыми являются две различные 
версии газового фильтра типа GCF:
Первая версия – коалесцер, 
предназанченный для работы в 
основном с относительно «сухими 
газами
Вторая версия – коалесцер со 
встроенной предварительной 
циклонной сепарацией - применяется 
при наличии в производственной среде 
мокрых газов, содержащих аэрозоли, 
масляный туман и / или конденсат.

Модульная конструкция фильтра 
означает, что предварительная 
циклонная сепарация может быть 
также установлена в существующий 
стандартный фильтр - путем замены 
отдельных частей корпуса фильтра.

Для специального применения 
при высоком давлении или там, 
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где используют опасные газы, 
также доступны фильтры в версии 
«Сдвоенный блок и дренаж.

Материалы уплотнений и корпусов 
могут быть адаптированы 
индивидуально к условиям процесса. 
Уплотнения типа FKM и NBR 
используются в качестве стандартных 
и также подходят для высоких 
степеней декомпрессии. 
Все уплотнения на фильтре 
дублированы, без исключения. 
Стандартно корпус изготовлен из 
нержавеющей стали.

Переключение фильтра не 
прерывает фильтрацию.
Фильтрация выполняется через левый или 
правый корпус фильтра. При этом отсутствуют 
как перепад давления, так и прерывание 
фильтрации даже при переключении 
сдвоенного фильтра.

Чтобы достичь этого, газ подается в корпус 
фильтра через клапан выравнивания 
давления. Клапан выравнивания давления 
может быть установлен на переключающем 
клапане или установлен отдельно, соединяя 
оба корпуса фильтра на чистой стороне. 
Как только давление выравнивается, 
фильтр может быть переключен с помощью 
сдвоенного переключающего клапана. 
Этот переключающий клапан шаровой 
конструкции – новая разработка HYDAC 
Accessories GmbH специально  для таких 
применений. Исполнение гарантирует 
практическое отсутствие перепада давления 
во время ручного переключения сдвоенного 
фильтра даже при высоких скоростях потока. 
Это связано с применением максимального 
отрицательного перекрытия в шаровом 
переключении.

Газовый фильтр HYDAC типа GCF-D-25-1 со встроенным циклонным сепаратором, Газовый фильтр HYDAC типа 
GCF-D-25-0 без циклона

Газовые фильтры HYDAC типа GCF, 
сдвоенный блок с дренажем

Особенности.
Модульный фильтр - циклон предварительной 
сепарации устанавливается опционально
Компактная конструкция фильтра, 
оптимизированная по параметрам давления и 
расхода
В конструкции фильтра используются только 
сдвоенные уплотнения для всех элементов без 
исключения
Все сечения потока в фильтр спроектированы по 
принципу "fullport" - не имеют никаких сужений 
относительно впускного поперечного сечения.
Эффективная предварительная сепарация 
жидкостей и частиц с помощью встроенного 
циклона - даже при повышенных (относительно 
номинальных) скоростях потока
Дублированная, запатентованная технология 
предварительной сепарации с учетом 
конкретного процесса и выходного потока
Большие камеры для сбора жидкости, могут 
быть адаптированы к требованиям заказчика
Высококачественные шаровые переключающие 
клапаны, простые в эксплуатации, с 
максимальным отрицательным перекрытием, 
газонепроницаемостью во всех направлениях 
портов, шпиндель имеет антивыдувное 
устройство и инкапсулированные пружины

Газовый выход Газовый выход

Газовый вход
Газовый вход

Фильтр коалесцер типаa
GCF-D-X-0

Фильтр коалесцер типа
GCF-D-X-1 с циклоном

Газовые фильтры HYDAC типа GCF: Высокоэффективная предварительная сепарация жидкости, высоко эффективная технология производства элементов, надежность в течение длительного рабочего периода.



Фиг. 1. Моделирование потока

Газовый фильтр HYDAC типа GCF-D-25-1 со встроенным циклонным сепаратором, Газовый фильтр HYDAC типа 
GCF-D-25-0 без циклона

Дополнительно жидкие фазы (аэрозоли 
/ масляный туман) коалесцируются 
фильтроэлементом (фиг. 2). 
Если доля жидкой фазы в газе при 
фильтрации слишком высока, т.е. 
не происходит коагуляция жидкости 
на фильтрэлементе при обычных 
скоростях фильтрации, необходимо 
использование сепаратора.

В этой ситуации идеальным будет 
применение фильтр HYDAC GCF 
с интегрированным циклоном. 
Исполнение легко устранит как 
механические частицы, так и аэрозоли, 
влагу (рис. 1).

В зависимости от условий 
эксплуатации (т.е. типа газа, 
давления, температуры и скорости), 
интегрированный циклон отделяет 
аэрозоли и частицы до 5 мкм. Это 
уменьшает нагрузку загрязнениями на 
фильтроэлементы далее по течению, 
значительно продлевая их срок 
службы.

Сепарированная жидкость собирается 
внутри корпуса фильтра в больших 
сборных камерах (загрязненная 
сторона: циклон ловушка / чистая 
сторона: камера под фильтрующим 
элементом), затем их можно слить 
через соответствующие клапаны.

Емкость этих сборных камер 
достаточно велика, чтобы обеспечить 
нормальный дренаж из фильтра 
даже с учетом непредвиденных 
значительных повышений 
содержания жидкостей в потоке.

Функции и принцип 
действия.
Газ фильтруется, поступая 
через соответствующее входное 
отверстие фильтра в нижней 
части переключающего клапана. 
Направление потока через 
фильтроэлементы выполняется так, 
чтобы фильтрование проходило извне-
наружу. 
Частицы загрязнения удаляются и 
накапливаются в фильтроэлементе. 

Фиг. 2. Принцип коалесцирования

Коалесцирующий 
слой

Гофрированный 
фильтроматериал
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Газовые фильтры HYDAC типа GCF: Высокоэффективная предварительная сепарация жидкости, высоко эффективная технология производства элементов, надежность в течение длительного рабочего периода.

Преимущества
запатентованного циклона
по сравнению с другими методами 
предварительной сепарации:

Циклон является 
самоочищающимся, поскольку 
поток непрерывно направляет 
загрязнения в ловушку.

Сепарированные жидкости не 
попадают в основной поток 
газа, что исключает любое 
внутреннее влагонасыщение.

Даже при увеличении расхода 
(свыше номинального) 
разделение в циклоне 
продолжается.

Циклон практически не 
изнашивается, что исключает 
попадание механических 
частиц, способных повредить 
далее установленный 
фильтрующий элемент.

Сепаратор предварительной 
очистки отлично адаптирован 
к выходной системе 
фильтрации.
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Стандартные 
спецификации фильтра.
Материал корпуса:
Нержавеющая сталь (ASME SA 316L или
ASTM A 316L, 1.4401, 1.4404,  
1.4435, 1.4436)

Код конструкции:
- ASME конструкция 
- AD 2000 / PED 97/23/EC

Диапазоны давления:
Стандарт - до 250 бар (3625 psi)

Расчетная температура:
Стандартный диапазон от –29 °C до +200 
°C

Соединения:
- ANSI фланцы 
- DIN фланцы
- Трубная резьба, резьба NPT
- SAE фланец 
- Под приварку

Номинальный внутренний диаметр:
ANSI ½ ''(DN15) до ANSI 2'' (DN50)

Материалы фильтроэлементов:
Основа конструкции (каркас / ответные 
фланцы):
- Нержавеющая сталь 1.4571 
Фильтрующий материал:
- Нержавеющая сталь 1.4401, 1.4404
- Стекловолокно (только для 
температуры
 в диапазоне от -30 ° C до 100 ° C)

Тонкость фильтрации (Коалесцер):
1, 3, 25 мкм

Материалы уплотнений:
FKM, NBR

Документация:
- Руководство по техническому 
обслуживанию
Сертификаты испытаний производителя
- Сертификаты на материалы 3.1 (DIN EN 
10204) 
- соответствие стандарту NACE MR 0175 
(опционально) 
- U-Stamp (опционально)

Другие модели с альтернативными 
материалами, конструкцией, 
сертификатами, диапазонами 
давлений, присоединениями, 
тонкостью фильтрации, 
уплотнительными материалами и 
документацией по запросу.

Примечание:
Информация, содержащаяся в этом проспекте, 
относится к условиям эксплуатации и применения, 
описанных в нем.
Для применения в других условиях эксплуатации, 
не описанных в проспекте, пожалуйста, свяжитесь 
с соответствующим нашим техническим отделом.
Возможны технические изменения.
Для получения квалифицированного расчета 
газового коалесцирующего фильтра GCF 
HYDAC, пожалуйста, свяжитесь с нашими 
подразделениями.

Фильтроэлементы от CF-15 до CF-50.

Технология 
фильтроэлементов
Фильтрующие элементы с коалесцирующем 
действием (коагуляционные элементы) 
всегда используются во всех уплотнениях 
газовых фильтров. Все элементы состоят из 
гофрированного фильтрующего материала, 
который определяет тонкость фильтрации и 
грязеемкость, а специальный коагуляционный 
материал выделяет аэрозоли из жидкости и 
способствует слипанию жидкой фазы.

Гофрированные фильтроэлементы выполнены 
полностью из 100% нержавеющей стали, 
используются в большинстве случаев. 
В качестве альтернативы существуют 
комбинированные элементы, выполненные из 
стекловолокна и нержавеющей стали.

Для применения фильтров в средах с 
агрессивными газами и при высоких 
температурах, в частности, мы рекомендуем 
использовать только коалесцирующие 
элементы из нержавеющей стали.

Элементы из нержавеющей стали / стекловолокна.

Заглушка 
(соединительная)

Крышка присоединения 
(соединительная)

Защитная трубка

Коалесцирующий 
слой

Заглушка 
(гофрированная)

Крышка присоединения 
(гофрированная)

Защитная трубка

Коалесцирующий 
слой

Технология 
фильтроэлементов
основана на научных 
разработках.
При разработке фильтров и
фильтроэлементов для конкретного 
применения HYDAC ничего не оставляет 
на волю случая. HYDAC инвестирует 
значительные ресурсы в современные 
научно-исследовательские и испытательные 
лабораторные исследования с применением 
автоматизированных технлогий.

Тензометры, оборудование для титрования 
по Фишеру, шкафы полоскания для 
определения чистоты компонентов, 
испытательные стенды для многопроходных 
испытаний и эффективности удаления 
воды используются практически ежедневно. 
Это приводит к высокому качеству 
протестированных изделий на самом 
высоком возможном уровне - как это 
требуется для фильтрации газа.

Установка для теста Multipass и анализа 
рабочей жидкости

Анализ в лаборатории HYDAC в штаб-квартире 
компании.
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Газовые фильтры HYDAC типа GCF: Высокоэффективная предварительная сепарация жидкости, высоко эффективная технология производства элементов, надежность в течение длительного рабочего периода.



Газовый фильтр HYDAC типа GCF-D-Series с одним блоком клапанов
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Программное обеспечение.
Программа расчета используется для 
прогнозирования кривой падения давления 
для конкретного GCF фильтра при условии 
соблюдения определенных условий процесса 
(давления, температуры, состава газа). 
При расчете падения давления также 
принимают во внимание фактическую 
геометрию фильтра и реальное поведение 
газа. При этом может быть выбрана смесь 
до пяти газов в качестве рабочей среды. 
Если один или несколько из выбранных газов 
могут быть в жидкой форме, то они будут 
идентифицированы, и также учитываться. 
Результат может быть приведен в графической 
форме.

Программа была апробирована на основе 
натурных исследований азота, а также 
различных методов теоретического 
моделирования (CFD).

В настоящее время выбор размеров 
коалесцирующих фильтров 
возможен только в штаб-квартире 
HYDAC по запросу.

Состав газа:
Метан: 97,5 моль % Этан: 1,0 моль%
Азот: 1,0 моль% Пропан: 0,3 моль%
Изобутан: 0,2 моль%

Размеры фильтра типа GCF.

Единственная разница в размерах стандартного фильтра HYDAC GCF 
и фильтра HYDAC GCF со встроенным циклонным предварительным 
сепаратором - общая высота.

Газовый фильтр HYDAC типа GCF-В-Series со сдвоенным блоком клапанов

Размеры фильтра типа GXF

Размер A B0 (без 
циклона)

B1 (с 
циклоном)

C D X Размер
(DBB)

A1

GxF-D-15 360 380 --- 135 230 180 GxF-B-15 ---

GxF-D-20 495 485 640 244 263 220 GxF-B-20 639

GxF-D-25 526 502 666 248 263 300 GxF-B-25 680

GxF-D-32 670 640 960 340 309 420 GxF-B-32 1.084

GxF-D-40 775 778 1158 400 309 500 GxF-B-40 1.110

GxF-D-50 820 905 1250 495 380 600 GxF-B-50 ---

D = одиночный блок клапанов (стандартный клапан), B = двойной блок и выпускной клапан

Преимущества ...  ... и в чем Ваша выгода

Строго подтвержденная система 
фильтрации

Высокий уровень эксплуатационной 
надежности

Опционально - встроенный компактный 
сепаратор для предварительного 
разделения

Повышена рабочая надежность, 
компактная конструкция
и возможная модернизация при 
необходимости

Коалесцер и фильтроэлементы 
производства HYDAC, изготовленные
из нержавеющей стали или 
стекловолокна

Низкие перепады давления, 
превосходная коагуляция жидкости 
и оптимальный срок службы

Калибровка программного обеспечения 
на основе реальных измерений

Высокий уровень надежности 
конструкции

Сервис по всему миру и
наличие запасных частей Быстрая помощь и поддержка
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Газовые фильтры HYDAC типа GCF: Высокоэффективная предварительная сепарация жидкости, высоко эффективная технология производства элементов, надежность в течение длительного рабочего периода.
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Глобальное присутствие -
локальная компетентность.
www.hydac.com

HYDAC Штаб-квартира

HYDAC компании

HYDAC Дистрибьюторы и сервисные партнеры

Промышленный район
Am Wrangelflöz 1
66538 Neunkirchen
Germany

Тел.:
+49 6897 509-1241

Факс:
+49 6897 509-1278

E-Mail:  prozess-technik@hydac.com 
Сайт: www.hydac.com

HYDAC PROCESS TECHNOLOGY 
GMBH
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