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УДК 662.76.001.4
РАЗРАБОТКА ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ УСТАНОВКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЯЕМОГО ОБЪЕМА ГАЗА В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ
DEVELOPMENT OF A PILOT PLANT AND DETERMINATION OF THE ERROR OF THE

MEASURED GAS VOLUME IN INDUSTRIAL CONDITIONS
Аннотация: Основные потери в учете транспортируемого газа связаны с присутствием в нем
капельной влаги что, представляет собой двухфазную систему, измерение параметров которой
существующими методами приводит к значительным ошибкам. Разработана и создана опытнопромышленная установка для измерения обьема сухого, влажного газа и газа содержащий капельной
влаги. Изучена на опытно-промышленной установке влияния капельной влаги на измерение объема
проходящего газа через сужающее устройство и определены коэффициенты погрешности.
Abstraсt: The main losses in accounting for transported gas are associated with the presence of drip
moisture in it, which is a two-phase system, the measurement of parameters by existing methods leads to
significant errors. A pilot plant has been designed and built to measure the volume of dry, wet gas and gas
containing droplet moisture. It was studied in the pilot plant for the effect of droplet moisture on the
measurement of the volume of the passing gas through a narrowing device and the error coefficients were
determined.
Ключевые слова: потеря, капельная влага, двухфазная система, сужающая устройства,
погрешность, опытно-промышленная установка, коэффициент погрешности.
Key words: loss, drip moisture,, two-phase system, narrowing devices, error, pilot plant, error rate.
В настоящее время объемы промышленных газовых потоков замеряются с помощью
сужающих устройств (СУ) и рассчитываются по формулами (1-3 ) , связывающим объем с
параметрами однофазной газовой системы и разницей давления на входе и выходе из сужающего
ΔPP н P
устройства[1,40;2,50; 11,47] . Формула для сухого газа (Qн = 0.2109d 2
нм3/ч) (1) и
TK

P−ϕPP в .п . м .
ТК

√

√
ΔP Pн

ρ
сухой части влажного газа
(Qн = 3,553d 2
нм3/ч) (2) или
ΔPP н P
Qн=КеЕСКReKшКпКо2 d2𝜺
нм3/ч ( 3 )
TK
где Qн –обьемный расход газа при 20 0 С и 760 мм.рт.ст. в нм3/ч;
 -коэффициент расхода диафрагмы (опытная величина определяется по таблицам или
графикам, является функцией числа Рейнольдса);
- поправочный множитель на расширении измеряемой среды;
d- диаметр диафрагмы при температуре t 0C в мм;
K- коэффициент сжимаемости газа;
P – абсолютное давление газа перед диафрагмой в кГ/см2;
Рн- максимальный перепад давления при 20 0С в кГ/м2;
T - температура измеряемой среды в 0К;
𝜌н- плотность газа при 20 0 С и 760 мм.рт.ст. в кг/м3 ;
𝜌- плотность газа в рабочих условиях при давлении Р и температуре Т в кг/м3 ;
Р в.п.м.-наибольшее возможное давление водяного пара во влажном газе при
температуре t0C в кГ/см2;
𝜑- относительная влажность газа при температуре t0C в долях единиц;
Ке, Кш,Кп,Ко, и С-поправочные коэффициенты;
КRe-поправочный коэффициент на числа Рейнольдса;
E-коэффициент скорости входа;
Следует отметить, что такой способ является косвенным и в случае двухфазной системы они
фактически является не пригодным, так как основные параметры такой системы являются
неизвестными, а следовательно пользоваться известными формулами практически нельзя. Всё это
приводит к существенным ошибкам в измерении объёма промышленного газа.
Для нахождения этих ошибок в создаваемой опытно-промышленной установке
предусмотрено одновременное использование сужающих устройств и газосчетчиков, позволяющих
определить фактический объем газа независимо от содержания в газах капельной влаги. Как
показали расчеты нахождения капельной влаги в газовом потоке, практически не влияет на замеры
ротационных газовых счетчиков. Так, например, при содержании капельной влаги в 60 г/м 3 её
фактический занимаемый объем составляет 0,006% по отношению к объему измеряемого газа.
для

√

Разница между двумя методами измерения газа позволяет определить фактические ошибки в
замеряемых объемах промышленного газа, независимо от содержания в них капельной влаги. А
соотношение К= Vрасч./
Vфакт. позволяет определить коэффициент ошибки и используют его в
расчетной формуле. Естественно, что данный коэффициент будет зависеть от содержания капельной
влаги и следовательно не является универсальным и может быть использован к конкретному
газовому потоку, который мы измеряем. Это и является основной целью данного этапа.
Принципиальная схема установки приведена на рисунке 1.
Природный газ, содержащий капельную влагу с определенной температурой и давлением,
отбирается из газопроводной трубы и в зависимости от поставленной цели поступает на сужающее
устройство опытно-промышленной установки ,где проводится измерение обьема газа.
На линии влажного газа предусмотрены каплеуловители (1) для отбивки капельной влаги.
На линии осушенного газа дополнительно находятся адсорберы, заполненные цеолитом (2).
Каждый из указанных потоков газ проходит через сужающее (3) устройство и замерный узел
(ЗУ) и далее через каплеотделитель (1) поступает на газовый счетчик (5).
Получено разрешение с ГосГортехнадзора об эксплуатации данной установки и сборка и
монтаж осуществлялась на линии замерного узла КС-О Мубарекского УМГ.
Для калибровки измерительного прибора Floy Boss в программу вели значения: внутренний
диаметр газопровода Д=53,45 мм, диаметр диафрагмы d-12,45 мм, плотность газа -0,740 кг/м3.
Параметры установки:
Производительность установки составляет 600 нм 3/час. Установка предусматривает
возможность работы при давлениях 20-65 кгс/см². Скорость газового потока перед сужающим
устройством 2,5 - 4,2 м/с.
Согласно требованиям ГОСТа [12,47;] соотношение диаметра измерительного трубопровода
диаметру отверстия СУ () должно составлять 0,2    0,75. В связи с этим при диаметре
измерительного трубопровода опытно- промышленной установки в Д=52 мм, диаметр отверстия СУ
может варьироваться в d=15-36 мм, при этом =0,3 - 0,72.
Средняя температура газового потока 35 - 500С.
Для определения габаритных размеров каплеуловителя и плотности наполнения его инертным
насадкой были проведены лабораторные исследования. В качестве насадки использовали путанку из
капроновой нити, которая обеспечивает наилучший контакт и масса-обмен газовой фазы и жидкости.
При этом капельная влага (частицы воды) превращается в пленку жидкости, которая стекает в
стакан. Контакт обеспечивается за счет высокой геометрической поверхности капроновой нити по
сравнению с кольцами Ращига, шариками и другими насадками.
Для выбора конструкции каплеотделителя принимался во внимание тот факт, что установка
работает под давлением до 65 кгс/см² и должна обеспечивать безопасное ведение процесса. В связи
с этим в качестве основного оборудования были использованы промышленные газовые баллоны с
объемом 40 литров. В изготовленном аппарате высота его заполнения капроновой нитью составляет
60-70 см, с плотностью загрузки
0,0389г/см 3, что согласно проведенному лабораторному
исследованию позволяет обеспечить полноту удаления жидкой фазы до 96,0%.
Для определения прочности и герметичности установки были проведены гидравлическое и
пневмо- испытание при давлении 50 - 70 атм, которое выдерживалось в течение 3-х суток.
Расчет загрузки блоков адсорбционной осушки газа.
В качестве осушающего компонента был использован регенерированный цеолит , что
влагоемкость соответствующий точке росы +5 0С составляет 120 г/дм3.
Исходя из этого при общей загрузке цеолита 20 литра, время непрерывной работы цеолита
составляет около 1 час, а при использовании 3-х адсорберов - 3 часа.
Принцип работы опытной установки в зависимости от выбранного режима заключается в
следующем:
А. Измерение объема природного газа с капельной влагой.
После
визуального
осмотра
опытной
установки
все
шаровые
краны
(11,13,14,15,16,17,18,19,20,21) и сливные краны (6, 6, 10, 10, 12, 12) и краны отбора проб (7, 7)
закрываются. Исходный природный газ, содержащий капельную влагу из газопроводной трубы с
ниток ( N 1 или N 6 или N 8) поступает в трубопровод замерного узла (ЗУ) (3) с медленным
открыванием кранов 15,11 и 13. При открывании кранов 20 или 19 и 21, газ с определенной
температурой ( Т= 25  450С) и давлением (Р= 25  45 кгс/см2), проходит через замерный узел (3),

снабженный сужающим устройством (СУ) (4). Для измерения давления на входе и выходе
сужающего устройства установлен измеритель давления Floy Boss, который позволяет определить Р1,
Р2 и Р измеряемого потока. Для измерения температуры потока , за СУ установлена гильза с
термометром (9), показания которого также регистрируются на приборе Floy Boss.
При прохождении потока через СУ (4), часть капель ударяясь о стенки транспортного отрезка
трубы и торцевой поверхности сужающего устройства, агломерируются, накапливаются и остаются в
объемах до сужающего устройства и за сужающим устройством. Накопленная жидкость сливается
через краны 10 и 10.
После прохождения через СУ (4), газовый поток, открыванием кранов 19 и 21, поступает на
последовательно соединенные каплеуловители (1и1), где отделяется от капельной влаги. Степень
каплеудаления одного каплеуловителя, в зависимости от температуры, концентрации капли и других
параметров, составляет в пределах от 80 до 95% масс. конденсированная вода сливается через
краны 12 и 12.
Влажный природный газ, после очистки от капельной влаги, поступает на газовый счетчик (5)
с определенной температурой и измеряется термометром (9) , а давление измеряется манометрами
при входе (11) и выходе (11), где измеряется объемный расход природного газа.
Общее содержание влаги в исходном газовом составе, определяется отбором проб через кран
(7), а влажность газа после каплеуловителей ( 1,1,1 и 1) через кран (7 или 7). Далее, измеренный
объем природного газа, выбрасывается на факел.
Учитывая показатели Р1 Р2 и Р при замерах, расчетным путем определяют объем природного
газа и сравнивают с показателями газового счетчика и находят фактические погрешности при
измерении объема газа сужающими устройствами при замере газокапельных сред.
Б.
Измерение объема влажного природного газа.
Для получения и измерения объема влажного природного газа на установке все шаровые
краны (11,13,14,16,17,18,19,20,21) и сливные краны (6, 6, 10, 10, 12, 12) и краны отбора проб (7 и
7) закрываются. Краны 14,18,20 или 19,21 открываются. После открывания крана 15 и 11, который
установлен на газопроводной трубе, газ содержащий капельную влагу проходит через
последовательно соединенные каплеуловители (1,1) в замерный узел (3).
В каплеуловителе частицы влаги ударяясь об насадку, т.е. о поверхность прутка
аминокапроновой нити, конденсируются и накапливаются в нижней части объема, в котором
предусмотрены сливные краны 6 и 6.
После удаления капельной влаги из состава природного газа, при данной температуре и
давлении, влажный газ проходит через ЗУ (3) и СУ (4) и далее газовый счетчик (5)
Измеряются температуры, давление до СУ и за СУ, а также температура и давление потока на
входе и выходе газового счетчика (5).
Контроль за влагосодержанием влажного природного газа производят по точке росы, т. е.
отбором пробы через кран 7.
Фиксируя показатели температуры среды, Р1, Р2, и Р а также влажности газа расчетным
путем определяют объем природного газа. Рассчитанные объемы газа сравнивают с фактическими
показателями газового счетчика и находят фактические погрешности сужающих устройств при
замере влажного природного газа.
В. Измерение объема сухого природного газа.
Для получения и измерения сухого природного газа на установке все краны закрываются.
Краны 16,17,20 или 19,21 и 14 открываются. На газопроводной линии кран 15 медленно открывается.
Путем открывания крана 11, капельно-влагосодержащий природный газ проходит через
каплеуловители (1,1) поступает на осушительную колонку (2,2,2) загруженный цеолитом, где
происходит его осушка до точки росы - 50 -600С.
Осушенный природный газ проходит через сужающее устройство (4) при определенной
температуре и давлении. После замерного узла осушенный газ проходит через газовый счетчик (5).
Контроль влагосодержания осушенного газа или работоспособности цеолита осуществляется
измерением точки росы газа т.е. отбором проб через кран 7. Одновременно измеряется изменение
температурного градиента на слое цеолита термопарой, установленной на кармане термопар (9, 9,
9)

Определяя температуры среды, давлении Р1,Р2 и Р сухого газа производится расчет объема
природного газа. Сопоставляя экспериментальные показания счетчика и рассчитанные данные
определяем отрицательную погрешность сужающего устройства по осушенному газу.
Поэтому на этом этапе исследования было необходимо на смонтированной опытной
установке провести опыты и сопоставить объемы транспортируемого газа, измеряемые с помощью
сужающего устройства и ротационного счетчика РГ-600.
В связи с этим, перед проведением испытания определяли влажность газа двумя способами:
1) с помощью адсорбента - СаСl2 (безводный хлористый кальций).
2) путём определения точки росы на приборе «Харьков»;
На период проведения испытания, точка росы товарного газа, определенная совместно с
лабораторией ЗУ КС-О, составляла 210С при давлении кгс/см², что соответствует содержанию влаги
по диаграмме
«Равновесное содержание паров воды в системе природный газ-вода» (ВНИИГаз)
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0,7 г/м (при 55 кгс/см2 точка росы 280С). Влажность газа, определенная двумя способами, дали
одинаковые значения.
Перепад давления ∆Р при использовании в качестве измерительного устройства Floy Вoss
должно находится в пределах 0,062 - 63,0 кПа.
Для изучения влиянии различных концентраций влаги на погрешность измеряемого объема
газа был разработан дополнительный узел, создающий искусственную капельную влагу. При
разработке этого узла в лабораторных условиях подбирали параметры каплеобразования в
воздушной среде при различных концентрациях, учитывая линейную скорость, диаметр труб, расход
количества воды, давления, диаметр и длину капилляра.
Дополнительное устройство позволяет регулировать концентрацию капельной влаги от 10,8
до 35,0 г/м3 и размеры капли от 0,05 до 0,36 мм .
Таким образом, была проведена калибровка с целью проверки принципа работы опытнопромышленной установки с дополнительным узлом при различных диаметрах (5,9; 8,1; 10,2 мм)
трубки и длиной 50 мм.
Объем газа, проходящий через диафрагму сужающего устройства (СУ), измеряемого «Floy
ΔPP н⋅Р
V =0 . 2109⋅αε d 2
нм 3 /г
ρн⋅Т⋅К
Boss»ом как следует из формулы
требует знание значения
вязкости газовой смеси, плотности и числа Рейнольдcа.
Поэтому знание этих величин дала бы возможность не прибегать к созданию
экспериментальной установки. Однако, значения этих величин отсутствуют в справочной
литературе, а их экспериментальное определение при повышенных температурах, давлении и при
большом содержании капельной влаги не представляется возможным.
Поэтому нами был выбран другой путь, который связан с экспериментальным определением
разницы в объеме замеряемого газа. Зная эту разницу можно определить корректирующий
коэффициент К при различных значениях концентрации капельной влаги.
Из сказанного выше следует, что задачей данного этапа исследований состояло из замеров
фактического объема и расчетного объема, полученное на основе данных Floy Bossа.
Известно, что вязкость измеряемого газа зависит от давления (Р), температуры (Т) и
содержания капельной влаги. Поскольку температура газопровода на протяжении долгого времени
меняется незначительно, влияние температуры на объем измеряемого газа Floy Boss и ротационным
счетчиком нами не рассчитывалось.
Поэтому основное внимание было уделено на изучение влияния давления и концентрации
капельной влаги на объем измеряемого газа. Из-за возможности конденсации части капельной влаги
до СУ, концентрация капель определялась после выхода из диафрагмы.
Аналогичный эксперимент при идентичных условиях проводится с различными избыточными
давлениями, результаты которых приведены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние избыточного давления в емкости на концентрацию капельной влаги
V = 343,3 нм3/ч; Р = 2869-2870 кПа; ΔР= 20,7 - 21,06 кПа; Т = 36-370С.
Ризб. давл.
Расход воды, г/час
Сн2о / Сн2окапельный, г/м3
V , нм3/ч
кгc/см2
по Floy Вoss
по РГ- 600
0,5
1600
4,66/2,39
351,8
342,1

√

1,0
4800
13,98/9,2
356,0
342,0
2,0
7920
23,07/18,0
357,3
341,8
3,0
9600
27,96/23,5
358,1
342,4
Как видно из данных таблицы с увеличением избыточного давления увеличивается расход
воды и влагосодержание. Это показывает, что предлагаемое устройство позволит создавать
концентрацию капельной влаги от 2,0 до 23,5 г/м 3 независимо от давления магистрального
газопровода.
Для получения достоверных данных первоначально были проведены опыты по измерению
объема газа не содержащего капельной влаги с помощью Floy Boss и ротационного счетчика РГ -600.
Полученные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Сравнительные показания измерения объема сухого газа
по Floy Boss и РГ-600
Р, кПа
∆Р, кПа
V по Floy Boss, нм3/час
V по РГ-600,
нм3/час
672
15,2
138,3
138,0
1955
41,4
398,8
398,2
2870
20,9
343,3
342,1
Как видно из таблицы, при отсутствии капельной влаги, объем газа, измеренное по Floy Boss
и РГ-600 близки между собой и ошибка не превышает 0,5%. Это дает возможность достоверного
определения величины ошибки при измерении газа, содержащий капельную влагу по Floy Boss.
Результаты этих измерений, содержащих капельную влагу, при давлении от 672 до 2810 кПа и
концентрации капельной влаги от 2 до 23,5 г/м3 приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Изучение влияния различной концентрации капельной влаги на погрешность при замере
объема газа.
Сн2окапельная, г/
Р, кПа
Δ Р, кПа
V по Floy
V по РГ-600,
Погрешность, %
3
3
3
м
Boss, нм /г
нм /г
2,6
676,0
15,3
139,1
137,8
0,57
9,5
680,0
15,4
140,6
137,8
1,66
18,5
683,0
15,6
141,0
137,8
1,95
1,8
5,7
11,5
18,0

1955
1955
1956
1956

41,8
42,5
45,3
46,3

402,7
406,7
411,1
412,5

398,0
398,0
398,0
398,0

0,98
2,0
3,10
3,45

2,39
9,2
18,0
23,5

2810
2805
2785
2780

23,0
23,15
23,6
23,9

351,8
356,0
357,3
358,1

342,0
341,8
342,4
342,4

2,5
3,60
4,07
4,31

Как видно из таблицы, с увеличением концентрации капельной влаги объем газа,
рассчитанного по показаниям Floy Boss, существенно превышает фактические объемы, измеряемого
ротационным счетчиком РГ-600.
При очень высоком содержании капельной влаги ошибка может достигать более 4,0%, что
отражено на рисунках 2 и 3

Рис.2 Изучение влияния давления на погрешность
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Рис.3. Изучение влияния концентрации капельной влаги на погрешность
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Как видно из рисунков 2и 3, а также из данных таблицы4, завышенные результаты объёмов,
рассчитанные по показаниям Floy Boss, связаны с увеличением разницы между давлением у входа и
выхода сужающего устройства. Это подтверждает наши предположения о возрастании вязкости газа
при наличии в нем капельной влаги, что фактически приводит к завышению объема измеряемого
газа на замерном узле.
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Величина этой ошибки может быть определена по фактическим данным, приведенным на
рис.3, в интервале давлении от 6 до 30 кгс/см2 и капельной влаги от 2 до 23,5 г/м3
Используя данные, приведенные на рисунках 2и 3, а также таблицы 4, был рассчитан
коэффициент погрешности (К) следующим образом:

K=

100 %+П
100 %

где, П - погрешность, %
Полученные данные приведены в таблице 4.
Зная коэффициент погрешности, объем газа, рассчитанный по Floy Boss можно определить
фактический объем измеряемого газа по предлагаемой формуле:

V 0=
Где,

V
K

V0 - фактический объем, нм3/час;
V - объем по Floy Bоss, нм3/час;
К - коэффициент погрешности
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Таблица 4.
Коэффициент погрешности при различных давлениях и концентрациях
капельной влаги.

Разработан опытно-промышленная установка, позволяющая проводить измерение объема газа
с помощью Floy Boss и ротационного счетчика объемов сухого, влажного и каплесодержащего газа.
Изучением влияния различной концентрации капельной влаги и давления на погрешность
объема измеряемого газа установлено, что она составляет от 0,5 до 4,31%. На основании полученных
данных вычислен коэффициент К, позволяющий проводить учет погрешностей объема газа
измеряемого Floy Boss в присутствии капельной влаги.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАЛУБНОЙ ДОСКИ МЕТОДОМ СОЭКСТРУЗИИ
MANUFACTURING THE DECK BOARD BY THE METHOD OF DOUBLE EXTRUSION
Аннотация: в данной работе описан метод изготовления палубной доски, материалом
данного изделия является древесно-полимерные композиты на основе термопластов. Предлагается
изготавливать палубную доску экструзионным методом, при этом основание изделия представляет
собой ДПК из переработанных вторичных полимерных материалов. Актуальность работы
обусловлена получением более дешевого продукта, по сравнению с аналогами, и стремлением к
рациональному использованию отходов.
Abstract: this paper describes the method of manufacturing deck boards, the material of this product
is wood-polymer composites based on thermoplastics. It is proposed to produce the deck Board by extrusion
method, with the base of the product is a WPC of recycled secondary polymeric materials. The relevance of
the work is due to the production of a cheaper product, compared to analogues, and the desire for rational
use of waste.
Ключевые слова: древесно-полимерная композиция, декинг, экструзия, рециклинг,
вторичные полимерные материалы.
Keywords: wood-polymer composition, decking, extrusion, recycling, secondary polymeric
materials.
Введение.
В данной работе описан метод изготовления палубной доски использую вторичные
полимерные материалы. Актуальность обусловлена формированием архитектурно-планировочной
среды, благоустройство ландшафта ремонт и строительство жилых и нежилых сооружений. Так же
введение новой продукции на рынок, позволит развивать торговлю по стране, и рассмотреть
возможности экспорта за рубеж.
Стимулирование жилищного строительства и ремонта можно обеспечить, используя в
различных работах описываемую продукцию, в частности для кровельных работ, облицовки фасадов
зданий, применять в качестве покрытия в помещениях с высокой влажностью и др. Изделие
поддается механической обработке. Вместе с тем этот материал лишен таких недостатков дерева, как
подверженность гниению и плесени, горючесть, не имеет сучков, не впитывает влагу.
Так же главным достоинством описываемого метода изготовления палубной доски данного
типа является улучшение экологического состояния в городах, и стране в целом, путём внедрения
новых технологий сортировки и переработки отходов, что позволит избавится от многочисленных
свалок, при этом получая материальную выгоду.
1 Анализ продукции. Палубная доска
Прогрессивными материалами для строительства и ландшафтного дизайна являются
древесно-полимерные композиты на основе термопластов (ДПКТ). В состав ДПКТ входят древесная
мука с фракцией 0,5-2мм, термопластичный полимер, в частности полиэтилен, и аддитивы
(функциональные добавки) [1, с. 132].
ДПКТ поддаются механической обработке, то есть их можно пилить, строгать рубанком,
вбивать в них гвозди. Вместе с тем этот материал лишен таких недостатков дерева, как
подверженность гниению и плесени, горючесть, не имеет сучков, не впитывает влагу. Вследствие
этого изделия из ДПКТ практически не меняют своих размеров от влажности воздуха, не коробятся,
не склонны к самопроизвольному растрескиванию и не проявляют хрупкости.
Древесное волокно, которое содержит наполнитель, служит арматурой асимметричной формы
в сплошной полимерной матрице. В процессе формования изделия волокно ориентируется потоком
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расплава в направлении его движения и тем самым повышает жесткость изделия при относительно
высокой деформативности полиэтилена [2, с. 24].
Комплекс указанных свойств позволяет сделать вывод, что наиболее удачным применением
таких материалов может быть изготовление профильных изделий типа палубная или, или как ее еще
называют, террасная доска (декинг – decking). Это изделие используется на открытых площадках во
дворах и причалах, вблизи водоемов, во влажных помещениях (Рисунок 1).

Рисунок 1. Примеры использования палубной доски.

По внешнему виду такой профиль представляет собой каркасную конструкцию с гладкой или
фактурированной видовой поверхностью. Если декинг изготовлен из материала на основе
кондиционного первичного связующего с высоким содержанием древесины, он имеет оттенки дерева
и по цвету напоминает древесноволокнистую плиту (ДВП). Если содержание наполнителя
относительно мало, то цвет изделия соответствует цвету полимерного связующего, однако «чистых»
тонов, в особенности белого, достичь не удается. В любом случае независимо от состава материала
видовая поверхность изделия может подвергаться лакокрасочной отделке, облицовке
синтетическими пленками или шпоном [1, с. 143].
Снизить стоимость покрытия из ДПКТ можно за счет повышения содержания древесной муки и
использования вторичного связующего. Однако эти мероприятия, во-первых, снизят прочностные
показатели, в т. ч. твердость верхнего слоя покрытия из декинга, во-вторых, станет
нецелесообразным окрашивание в массе. В большинстве случаев вторичное сырье имеет
самостоятельный цвет, препятствующий качественному окрашиванию.
Так же, лакокрасочная отделка, облицовка синтетическими пленками или натуральным
шпоном видовой поверхности изделия, подверженного трению и действию сосредоточенных
нагрузок в реальных условиях эксплуатации при контакте с обувью, малоэффективны как в случае
кондиционного связующего, так и в случае вторичного.
2 Конструкция ДПКТ из вторичного полимерного материала
Предлагается выполнить палубную доску функционально организованной конструкции:
нижняя часть каркасной формы из древесно-полимерного композита (ДПКТ) со связующим –
вторичный полиэтилен; часть изделия, образующая видовую поверхность настила из кондиционного
окрашенного полимерного материала (Рисунок 2):
материал слоя, образующего видовую поверхность может быть так же композиционным и
содержать удешевляющий и (или) упрочняющий наполнитель;
толщина слоя материала видовой поверхности может быть различной в зависимости от
назначения изделия и требований заказчика.
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Рисунок 2. Декинг функциональной конструкции: 1 – каркасный профиль из ДПКТ; 2 –
покрытие из альтернативного материала
Большинство таких изделий имеет слоистую конструкцию, в которой материал каждого слоя
формирует определенное эксплуатационное или технологическое качество. Такова, например,
современная пятислойная пленка для бытовых пакетов: внутренний слой экологически чистый,
средний обеспечивает прочность, наружный – окрашенный и погодоустойчивый. Между этими
тремя слоями находятся слои технологического материала, выполняющего роль клея.
Многослойные соэкструдированные листы, применяются в машиностроении. Например, экран
крыши кабины зерноуборочного комбайна выполнен из двух слоев стирольных пластиков: нижний
слой относительно большой толщины из материала низкой стоимости черного цвета выполняет
несущую функцию; верхний тонкий слой ярко-желтого цвета предохраняет кабину от нагрева
прямым солнечным излучением. Таким образом, в конструкциях оказывается возможным
использование тонких слоев из эксплуатационно-важных полимеров в сочетании с дешевыми,
составляющими основную часть конструкции, пластиками.
Соединение двух соэкструдируемых материалов в одну конструкцию может быть двумя
способами: за счет адгезии, если материалы одной природы, например, полистирол общего
назначения и полистирол ударопрочный; за счет механического зацепления, если материалы
различной природы и не способны образовывать адгезионную связь.
В предлагаемой в настоящем проекте конструкции декинга (Рисунок 2) физическое
соединение каркаса и видового слоя будет всегда при любом материале этого слоя. Если материал
видового слоя будет адгезионно несовместим с полиэтиленом, то после истечения срока
эксплуатации декинга его легко можно отделить для повторной переработки.
3 Изготовление конечной продукции. Метод соэкструзии
Существуют два метода производства профильных изделий на основе пленочных отходов:
двухстадийный и одностадийный. На первой стадии двухстадийного метода пленочные отходы с
одновременным введением функциональных добавок трансформируются в гранулят, на второй
стадии этот гранулят компаундируют с наполнителем и полученный композит экструдируют через
соответствующую формующую головку. В одностадийном процессе отсутствует стадия грануляции,
а все остальные операции реализуют с помощью одной технологической линии.
При выборе метода производства, основным аргументом является количество этапов
пластикации полимерной фракции ДПКТ, т.е. полиэтилена. Для данной технологии производства
наиболее рациональным является одностадийный метод.
На рисунке 3 приведена схема реализации одностадийного метода прямой экструзии ДПКТ
[3]. Древесная мука подается из бункера в сушильную установку, подсушивается до влажности
менее 1% и поступает в бункер-накопитель. Затем мука и добавки поступают в дозатор, а из него – в
миксер (смеситель). Подготовленная в миксере смесь (компаунд) при помощи транспортной системы
подается в накопительную емкость экструдера. В данном случае в качестве связующего компонента
используется кондиционный гранулят (смола), который вместе с пигментами (красителями) из
соответствующих емкостей подаются в экструдер. В процессе перемещения компаунда вдоль
материального цилиндра и его пластикации может быть реализована дополнительная загрузка
аддитивов, например, смазок и пластификаторов. Далее проводятся все операции по технологии
производства профилей.
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Рисунок 3. Схема прямой экструзии древесно-полимерных композитов
Реализовать данные операции и их комплексы позволяет определенная специфика
двухшнековой экструзии. В двухшнековых экструдерах винтовые каналы разделены витками
сопряженных шнеков на отдельные серповидные (С-образные) секции, заполненные материалом
(Рисунок 4). Внутри каждой секции материал движется поступательно и неотвратимо к формующей
головке за счет выжимающего действия витками сопряженного шнека. Таким образом,
производительность двухшнековых экструдеров незначительно зависит от вязкости расплава и
сопротивления головки. При двухшнековой экструзии степень наполнения влияет на характер
движения компаундированного материала внутри головки, на процессы трения о стенки
формующего канала и, в конечном счете, на качество экструдата [3].
Модульное исполнение материальных цилиндров двухшнековых экструдеров предполагают
возможность оперативного изменения конструкций, как шнеков, так и гильз цилиндров. При этом
можно варьировать направлением вращения шнеков. При разнонаправленном движении достигается
максимальная производительность и диспергирующая способность по отношению к твердым
частицам наполнителя, при однонаправленном – повышается гомогенизирующая способность
экструдера.

Рисунок 4. Вид материального цилиндра двухшнекового экструдера.
Отметим еще ряд преимуществ прямой экструзии с применением двухшнековых агрегатов: не
требуется предварительного смешивания наполнителя и связующего; допустима высокая влажность
древесной муки; экономия производственных площадей и затрат на обслуживание т. к. вместо двух
экструзионных линий необходима одна; возможность экспрессной переналадки линии и смены вида
продукции без покупки дополнительного оборудования в связи с модульной конструкцией
материального цилиндра экструдера; выше механические характеристики декинга, т.к. лучше
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качество смешивания связующего с наполнителем и выше давление уплотнения материла перед
формующей головкой.
На рисунке 5 представлена технологическая схема экструзионных модулей предлагаемого в
данной работе способа производства комбинированного декинга. Соэкструзионная головка для
реализации предлагаемой технологии должна обеспечивать качество комбинированного экструдата
при любом материале видового слоя и в определенном диапазоне варьирования его толщиной.
Соэкструдируемые материалы имеют различные характерные температуры перехода в вязкотекучее
состояние и деструкции. Поэтому они пластицируются в материальных цилиндрах экструдеров в
своих оптимальных температурно-временных режимах. Поэтому температура соэкструзионной
головки обычно устанавливается по материалу с наиболее высокой температурой переработки [4, с.
274-276].

Рисунок 5. Технологическая схема соэкструзии декинга комбинированной конструкции: 1 –
измельченная полиэтиленовая пленка; 2 – агломерат полиэтилена; 3 – функциональная добавка
(смазка); 4 – древесный наполнитель; 5 – двухшнековый экструдер; 6 – дегазация; 7 –
соэкструзионная головка; 8 – экструдер подачи расплава для формирования видового слоя 9 –
кондиционный материал видового слоя; 10 – суперконцентрат красителя.
Наиболее вероятно, что в нашем случае материал покрытия будет более термостойким,
поэтому необходимо проводить мероприятия, предохраняющие вторичный полиэтилен в составе
ДПКТ от термодеструкции в головке: вводить термостабилизирующие добавки в полиэтилен при
экструзии; сократить расстояние контакта двух потоков расплава внутри головки; организовать
автономные системы нагрева – охлаждения коллектора подачи материала покрытия и каналов
формования каркасной части изделия.
Заключение
Расширение масштабов переработки полимерных отходов является «мощным рычагом»
оздоровления создавшейся экологической ситуации в стране. Кроме того, это восполнит дефицит
первичных полимерных материалов и снизит себестоимость производимой продукции.
Перспективным направлением освоения полимерных отходов является использование их в
качестве связующего компонента композитов с одновременным введением функциональных добавок
для компенсации ухудшения технологических и эксплуатационных свойств в результате рециклинга.
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Наиболее доступным и многотоннажным ресурсом вторичного полимерного сырья являются отходы
полиэтиленовой пленки, применяемой в основном при производстве сельхозпродукции.
На основе полимерных пленочных отходов предлагается производить палубную доску
(декинг) функционально организованной конструкции: нижняя часть каркасной формы из древеснополимерного композита (ДПКТ) со связующим – вторичный полиэтилен; часть изделия, образующая
видовую поверхность настила – из кондиционного окрашенного полимерного материала.
Так же, применение описанной технологии изготовления изделий из древесно-полимерной
композиции, окажет благоприятное влияние на формирование нового качества архитектурнопланировочной среды городов, включая развитие новых торговых возможностей.
Применение ДПК из вторичного полимерного материала довольно обширно. Оно позволяет
использовать данную продукцию как для ремонта и строительства сооружений различного плана, так
и развитию дорог, спортивных зон и зон отдыха.
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СПОСОБ СЖИГАНИЯ МАЗУТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
METHOD OF FUEL INJECTION AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
Аннотация: Предложен способ и устройство для сжигания водомазутной эмульсии на базе
продувочной воды парового котла, в котором подготовка топлива перед подачей в топку проходит
внутри топочного радиационного подогревателя, чем на порядок уменьшается время горения
топлива в топке.
Annotation: The method and device for combustion of water-fuel emulsion on the basis of purge
water of a steam boiler, in which the preparation of fuel before feeding into the furnace passes inside the
furnace radiation heater, which reduces the combustion time of fuel in the furnace by an order of magnitude,
is proposed.
Ключевые слова: Газо-мазутные котлы; водомазутные эмульсии на продувочной воде;
диспергаторы мазута; устройства для сжигания водомазутных эмульсий.
Keywords: Gas-oil boilers; water-oil emulsions on purge water; dispersants of fuel oil; devices for
burning of water-oil emulsions.
При сжигании мазута для испарения его наиболее тяжелых фракций требуется прогрев капель
до температур порядка 400°С и даже выше. По мере нагревания происходит термическое разложение
топлива с образованием как газообразной, так и твердой (сажа, кокс) фаз, которые выгорают так же,
как частицы твердого топлива. Раскаленные частицы сажи и кокса в пламени придают высокую
светимость факелу.
Таким образом, процесс сжигания мазута состоит из следующих последовательных этапов:
распыление топлива;
образование горючей смеси, состоящей из окислителя, а также продуктов испарения и
термического разложения углеводородов топлива;
прогрев капель топлива;
воспламенение горючей смеси в зоне фронта горения;
горение горючей смеси.
Эффективность сжигания мазута в значительной степени зависит от начальных
подготовительных этапов, определяемых работой топливосжигающих устройств – мазутных
форсунок.
Процесс смешения с воздухом и прогрев капель топлива до начала испарения определяет
первый подготовительный этап сжигания жидкого топлива (рис. 1), занимает τПОД = 0,2…0,6 с в
зависимости от крупности размеров капель и уровня температур окружающей среды. Наиболее
длительным является процесс испарения капли. Исследованиями установлено, что время испарения
капли прямо пропорционально квадрату ее начального диаметра τисп = f(d02). Эту зависимость
называют законом Срезневского.
Рис. 1. Схема сгорания капель мазута и изменение
температуры газов Т по длине факела Lф: I - зона смешения с
воздухом и прогрев капель; II - кинетическая зона горения
мелких капель; III - диффузионное горение крупных капель; IV зона догорания и охлаждения продуктов сгорания; Т г.в, Тв температура горячего воздуха и воспламенения паров мазута;
Тм, Т"ф - максимальная температура горящего факела и
продуктов сгорания на выходе из камеры
При сжигании распыленного в форсунках мазута τИСП =
0,3…1,0 с в зависимости от начального размера капель.
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Процесс нагрева паров до температуры воспламенения (на 50…70°С выше температуры испарения)
и процесс горения по законам цепной разветвленной реакции при наличии окислителя (кислорода)
занимают ничтожно малое время по сравнению с испарением. Горение паров топлива происходит,
как правило, по мере испарения капли. В итоге полное время сжигания капель жидкого топлива
составляет τГОР = τПОД + τИСП.=0,5…1,6с.
Наиболее близким способом сжигания ВМЭ является АС № 731184 «Способ сжигания
водомазутной эмульсии». Недостатком этого способа является то, что в нём ВМЭ состоит из жидких
компонентов мазута и воды, которые подаются в топку без перегрева, что увеличивает время
подготовки топлива к воспламенению в топки и соответственно увеличивает потери тепла от
механического и химического недожёга. Также не оговорено качество воды для получения ВМЭ и не
определена конструкция распыливающего устройства.
Если ещё до сопла распыливающего устройства ВМЭ нагреть до температуры t2=400°С в
радиационном топочном подогревателе. При этом сажа (кокс) при соединении с водой по реакции
газификации перейдёт в СО и водород. А остальные уже компоненты ВМЭ будут в газообразном
виде. Характер горения будет, как у газообразного топлива. Тепло по количеству будет такое же как
и при прогреве мазута в топке, но за то будет конкретно использоваться на образование газа, а
горение будет уже после смешения полученного газа с воздухом. Время на прогрев уже не будет
входить во время горения мазута в топке, а это в несколько раз меньше. При прежних размерах топки
топливо полностью сгорит до выхода его из топки.
При расходе мазута В=0,851кг/с и начальной температуре мазута t1=60°С количество тепла,
необходимое для нагрева ВМЭ до 400°С:
Q=В сЭМ (t2- t1)=0,851·2688·340=777746Вт=777,7кВт.
Теплоемкость ВМЭ определяется по выражению:
сэм = стmт + свmв = 0,8·2313 + 0,2 ·1190=2688 Дж/(кг·К),
где ст, св – теплоемкость топлива и воды при заданной температуре;
mт =0,8, mв =0,2 – массовые доли в ВТЭ топлива и воды.
ст =1738+2,5 t=1738+2,5 (400+60)/2=2313Дж/(кг·К).
При среднем тепловом потоке к экранам в топочной камере q=230кВт/м2 необходимая
площадь подогревателя мазута cоставит:
F=Q/q=777,7/230=3,38м2.
Это для трубы диаметром d=0,025м длина составит:
L=3,38/0,025=135м2.
Если труба в виде плотной спирали с начальным диаметром D=1м, то число витков составит:
n= 9 и наружный диаметр будет 1,45м.
Эта спираль свободно разместится вокруг амбразуры для форсунки.
2% продувка это р=0,02·D=0,02·12,5=0,25кг/с. Это 0,25/0,851=0,294 или в процентах 29,4% от
расхода топлива.
Мазут подаётся в топку под давлением 3МПа. При температуре 400°С вода при этом давлении
будет перегретым паром с:
теплоёмкостью сп=0,612ккал/(кг·К)=2,264кДж/(кг·К);
удельным объёмом vп=0,10143м3/кг (плотность 9,86кг/м3).
Плотность ВМЭ при температуре 400°С и давлении 3МПа будет при 20% продувочной воды:
ρ400ВМЭ=(0,8·+0,2)/(0,8/1000+0,2/9,86)=47,42кг/м3.
Расход ВМЭ:
ВВМЭ=0,851(1+0,2/0,8)=1,064кг/с. (Q400=1,064/47,42=0,022м3/с)
Скорость ВМЭ в трубе подогревателя на выходе:
v1= 4 ВВМЭ / (ρ400ВМЭ π d2)= 4 1,064/ (47,42· π ·0,022)=71,42м/с.
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Эта скорость соответствует скорости, при которой мазут подогретый до 90°С на выходе из
форсунки (диаметр сопла 0,003м).
Критическая скорость истечения, м/с
wкр={2·  אР1/[(1+ )אρ1 ]}0,5={2·1,3·3·106/[(1,3+1)}0,547,42]}0,5=89,31м/с
Коэффициент 1,4 =  אдля двухатомных газов и 1,3 =  אдля сжатого пара.
Скорость истечения в выходном сечении суживающегося канала не может быть больше
местной скорости звука в газе.

Скорость звука в водяном паре при температуре 20°С 424м/с.

При 400°С скорость звука будет:
а400=а20 (Т400/Т20)0,5=424(673/293)0,5=641м/с.
Ркр=3[2/(1,3+1)]1,3/(1,3-1)=1,641МПа.
При аналитическом определении расхода Q (или перепада давления Δp) по формуле:
Sдр = Q/[μ(2ΔР/ρ)0,5]
где μ — коэффициент расхода, μ = 0,61...0,63; Sдр — площадь проходного сечения
дросселирующего элемента; ρ — плотность рабочей жидкости.
Чтобы обеспечить давление перед соплом 3МПа площадь сопла должна быть:
Sдр = Q/[μ(2ΔР/ρ)0,5]= 0,022/[0,63(2·22,9·106/47,42)0,5]=0,000022м2.
Диаметр сопла:
d=2(Sдр /π)0,5=0,0053м=5,3м.
Плотность ВМЭ (20% продувочной воды) при температуре 400°С и давлении 0,1МПа будет:
ρ400соплВМЭ=(0,8·+0,2)/(0,8/1000+0,2/0,803)=4,25кг/м3.
При истечении со скоростью звука расход через сопло составит:
ВВМЭсопл=а Sдр · ρ400соплВМЭ =641·0,000022·4,25=0,06кг/с
От общего расхода ВВМЭ=1,064кг/с это 1,064/0,06=17,8.
Чтобы обеспечить истечение ВМЭ с температурой 400°С с докритической скоростью
необходимо в трубе ДУ 20мм сделать 18 отверстий диаметром 5,3мм, общей площадью
SдрΣ=18·0,000022=0,000396м2.
Площадь сечения трубы Sтр= π ·0,022/4=0,000314м2.
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Рис.1. Радиационный топочный подогреватель ВМЭ.
В схему (рис.2) получения и сжигания ВМЭ входит: расходная цистерна мазута 1 с системой
предварительного подогрева (не показано),расходный бак 2, связанный в нижней части с цистерной
1, мазутные насосы 3, мазутные фильтры 4, смеситель мазута и продувочной воды 5, диспергатор 6,
обводной трубопровод вокруг диспергатора с клапаном 7, регулирующий клапан давления 8,
растопочная форсунка 9, воздухонаправляющее устройство 10, радиационный спиральный
подогреватель 11, ёмкость для сбора продувочной воды 12, насос продувочной воды 13,продувочная
вода после утилизации тепла 14, перелив избытка продувочной воды 15 из ёмкости 12, подача пара
16 и воздуха 17 в подогреватель11.
Горелочное устройство (рис. 1) состоит из: спирального подогревателя 1 с равномерно
расположенными отверстиями 2 на внутреннем витке спирали, оси отверстий 2 располагаются под
углом 30…45 градусов к оси растопочной форсунке 7, подвод ВМЭ 9 к наружному витку
подогревателя 1 подводится через трубу 3,проходящую через стенку котла 8, подача воздуха в
воздухонаправляющее устройство проводится по тангенциальному каналу 5, обеспечивающее
закрученный поток воздуха11 в отверстии амбразуры 4, диффузор 6 и зазор между стенкой котла 8 и
витками подогревателя 1 обеспечивают подсос 12 горячих топочных газов к корню факела.
Устройство работает следующим образом (рис.2). Подогретый мазут из бака 2 насосом 3 через
фильтры 4 через соответствующие клапаны через диспергатор 6 подаётся в растопочную форсунку 9,
разжигается факел и начинается работа котла. Ёмкость 12 полная и излишки продувочной воды через
перелив 15 сбрасываются в канализацию. После выхода на режим 20% нагрузки подключается
подача продувочной воды насосом 13 через смесительное устройство 5 в диспергатор 6 и котёл
начинает работать на ВМЭ через растопочную форсунку 9. Далее уменьшая подачу ВМЭ на
форсунку 9 открывают и увеличивают подачу на подогреватель 11.Подачу продувочной воды
насосом 13 изменять пропорционально нагрузки котла. При остановке котла подогреватель 11
продувается паром 16 или воздухом 17 при закрытии клапана подачи на него ВМЭ.
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Рис.2. Схема подключения радиационного топочного подогревателя ВМЭ
ВЫВОДЫ
Способ предварительного прогрева ВМЭ на базе продувочной воды в радиационном
топочном подогревателе позволяет осуществлять хорошую гомогенизацию водотопливной эмульсии
в виде паро-мазутной смеси и частичной газификации коксового остатка внутри радиационного
подогревателя, уменьшая время сгорания топлива в топке, чем обеспечивая при этом высокую
эффективность горения топлива: уменьшение потерь от химического и механического недожога,
уменьшения окислов серы в продуктах сгорания, что позволяет понизить температуру уходящих
газов, то есть уменьшить потери тепла с уходящими газами.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ПОРШНЕВЫХ ГАЗОМОТОРНЫХ КОМПРЕССОРОВ
CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL INCREASES OF EFFICIENCY OF THE
WORK OF PISTON GAS-COMPRESSORS
Аннотация. Одним из эффективных и рациональных методов увеличения производительности поршневого газомоторного компрессора (ГМК), является повышение герметичности
пластины клапанов компрессорных цилиндров 1-ой ступени и очистка попутного нефтяного газа
подлежащего к дожатию[1-3]. Объясняется это тем, что для обеспечения экономической
эффективности непрерывной и безопасной эксплуатации требуется исключить утечки газа через не
герметичности пластины клапанов и не допустить попадания жидких углеводородных компонентов
и твердых механических примесей на пластину клапана. Герметичность, как и надежность пластины
клапанов, является комплексным свойством эффективной работы компрессорных цилиндров 1-ой
ступени и в целом ГМК. В настоящей работе приводятся результаты конструктивных и
технологических решений, приводящие к повышению эффективности работы поршневых ГМК.
Annotation. One of the most effective and rational methods for increasing the production capacity of
a piston-type gas engine compressor (GMK) is to increase the Hermeticity of the valve plate of compressor
cylinders of the 1st stage and to clean associated gas to be compressed [1-3]. This is explained by the fact
that to ensure the economic efficiency of continuous and safe operation, it is necessary to exclude gas leaks
through non-hermeticity of the valve plate and to prevent the entry of liquid hydrocarbon components and
solid mechanical impurities onto the valve plate. The tightness, like the reliability of the valve plate, is a
compelling feature of the efficient operation of the compressor cylinders of the 1st stage and in general the
MMC. In this paper, we present the results of constructive and technological solutions that lead to an
increase in the efficiency of piston-type MMCs.
Ключевые слова. Герметичность, пластина, вибрация, клапан, поршневой компрессор,
желобчатость, газ.
Keywords. Tightness, plate, vibration, valve, piston compressor, groove, gas.
Для исследования были приняты клапаны типа ПИК, ПИК-А и ПИК-АМ. Исследование
пластин на вибростенде позволило установить, что пластины, имеющие различную ширину
прорезов, попадают в широкую зону резонансных частот, отрицательно влияющую на нормальную
работу герметичности пластины клапанов. Поэтому, для уменьшения влияния вибрации верхней
кромки пластины у ограничителя подъема в фазе полного открытия, необходимо иметь не только
одинаковую ширину прорезов пластин, а также восстановит первоначальную герметичность
клапана.В этом случае клапаны могут работать на нефтегазопромысловом поршневом компрессоре в
системе газлифта с переменными режимами дожатия газа нормально и с рациональными
показателями технико-экономической эффективности.
У прямоточных клапанов типа ПИК-АМ отмечены поломки пластины по линии контакта с
седлом. Такие поломки характерны для пластин, имеющих большую величину желобчатости (более
0,4 мм). Излом при нарушении герметичности пластин, а также усталостном разрушении
характеризуется наличием, во-первых, циклических динамических нагрузок вызванных режимом
работы системы газлифта с переменными параметрами дожимающегося газа; во-вторых, зоны
статического разрушения в местах постоянного контакта с седлом и ограничителя подъема и
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защемления неподвижной части пластины, при которой происходит быстрое разрушение пластины
клапана. Сначала появляется трещина, потом она развивается за счет циклических нагрузок, пока
оставшееся сечение пластины в состоянии выдерживать действующую нагрузку. Далее, трещина
постепенно распространяется по всему сечению пластины и в итоге она ломается.
После разрушения одного или нескольких лепестков пластины всасывающего или
нагнетательного клапана резко повышается температура газа в цилиндре до 180-200ºС.  При  такойС. При такой
температуре отказывают не только клапаны, но и другие детали компрессорных цилиндров 1-ой
ступени, что вызывает простой компрессора и нарушение режима эксплуатации нефтяных скважин.
К моменту наработки 2500 ч. Пластины клапанов ПИК-А на 60-65% вышли из строя, а
состояние клапанов ПИК-АМ было хорошее и 97% сказались годными для дальнейшей
эксплуатации. Заменив всего три пластины в клапанах ПИК-АМ их снова установили на компрессор.
В третий раз вскрыли и проверили техническое состояние клапанов ПИК-АМ через почти 7000 час.
Они оказались годными для повторного использования.
В условиях эксплуатации при контроле клапана «на просвет» и при необходимости
проверяют на герметичность пластин на установке, стараются улучшить прилегание пластин к
седлам, для чего увеличивают желобчатость пластин до 1-2 мм. В некоторых случаях в таких
пластинах появляются дополнительные внутренние напряжения, которые, суммируясь с основными
напряжениями от внешней нагрузки, являются причиной преждевременной поломки пластины.
Строгий контроль величины желобчатости пластин и применение для их изготовления стальной
ленты, при прокатке которой формируется желобчатость до 0,4 мм, позволяет исключить нарушение
герметичности и поломки пластин клапанов ПИК-АМ и значительно повысить надежность работы
компрессора.
В результате обработки эксплуатационных данных получены количественные показатели
надежности клапанов типа ПИК-А и ПИК-АМ.Работа прямоточных клапанов характеризуется
нормальным законом распределения нагрузки на пластину клапана, который предполагает износные
отказы (поломку пластин вследствие усталости материала и др.). Анализ характеристик
герметичности пластины позволяет утверждать, что клапаны ПИК-АМ характеризуются большей
герметичностью при эксплуатации по сравнению с клапанами ПИК-А.
Практические подсчеты средней наработки на отказ Тср, клапанов ПИК-АМ составляет 6980
ч., клапанов ПИК-А – 3120 ч. Время безотказной работы с хорошей герметичностью пластин с
вероятностью 0,9 составляет для клапанов ПИК-АМ 2200 ч., а клапанов ПИК-А – только 1000ч., т.е.
герметичность, следовательно, эффективность увеличилась в 2,2 раза.
Из опыта эксплуатации ГМК установленные на ГКС в системе газлифтной добычи нефти
известно, что в процессе приработки пластин прямоточных клапанов обычно происходит повышение
их герметичности (плотности). Это свойство присуще всем типам клапанов, но в разной
степени.Если в начале работы кольцевые клапаны повышают свой критерий плотности до 50-60 с, то
после нескольких сотен часов работы начинают сказываться износ уплотняющих кромок и
герметичность клапанов постепенно снижается и увеличивается утечка газа. Поэтому критерий
герметичности кольцевых клапанов, находящихся в эксплуатации, составляет величину порядка 5060 с.
Во время работы пластины и седла прямоточных клапанов практически не изнашиваются, так
как не имеют боковых смещений, строго ориентированы относительно друг друга и обладают малой
массой подвижных частей. Поэтому происходит хорошая приработка пары «седло - пластин
клапана». Кроме этого, вследствие образования при продолжительной работе клапана различных
отложений на поверхности пластин и седел, происходит дополнительное уплотнение зазоров по
контуру герметизации, что также приводит к повышению герметичности прямоточного клапана.
На рис.1 приведены графики изменения критерия герметичности прямоточных клапанов
диаметром 155 мм в период их приработки. Как видно из рис.1 первоначальная герметичность
клапанов типа ПИК-АМ существенно выше, чем ПИК. Критерий герметичности клапанов ПИК-АМ
в процессе приработки повышается более интенсивно. В итоге, процесс приработки прямоточных
клапанов типа ПИК-АМ завершается примерно после 40 часов их работы, при этом критерий
герметичности клапанов диаметром 155 мм достигает 130 с. Для клапанов типа ПИК (того же
диаметра) приработка завершается только после 200 часов работы, а критерий герметичности
составляет лишь 25-30 с.
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Рис.1. Графики критерия герметичности клапанов τ

в период их приработки

По мере повышения герметичности клапана происходит улучшение технико-экономических
показателей работы компрессора. Если при установке клапанов типа ПИК-АМ вместо кольцевых
принять показатели работы за 100%, то по истечении 40 часов производительность компрессора
увеличивается примерно на 8%, потребляемая мощность снижается на 4% и удельный расход
мощности (следовательно и КПД) на 10% (рис.2). Следует отметить, что величина герметичности и
эффективности работы прямоточных клапанов, которыми заменяются кольцевые, зависит от
параметров работы компрессора агрегата ГМК, степени износа кольцевых клапанов и т.д.
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Рис.2 Изменение производительности компрессора Q, потребляемой мощности N и удельного
расхода мощности l по мере приработки клапанов типа ПИК-АМ
Большая эффективность клапанов ПИК-АМ в сравнении с ПИК достигнута при относительно
небольших посадочных размерах клапанов (до 160 мм). При этом общая производительность в
целом одного ГМК увеличивается на 2-4%, потребляемая мощность снижается до 2% и удельный
расход мощности снижается на 1-5%.
Таким образом, при диаметре клапанов 160 мм и более, производительность компрессорного
агрегата повышается на 2% при одновременном увеличении потребляемой мощности на 1%,
удельный расход мощности снижается на 1%. Отсюда следует вывод о предпочтительности
применения клапанов ПИК-АМ с диаметром 155 мм. Повышение эффективности клапанов типа
ПИК-АМ, достигнутое в результате произведенной на ГКС проверки и установки их
герметичности, значительно повышает эксплуатационную надежность газомотокомпрессоров и
улучшает технико-экономические показатели работы компрессорных агрегатов установленных на
ГКС.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЧИСЛОВЫХ МНОЖЕСТВ В КУРСЕ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ
THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF NUMERICAL SETS IN THE
SECONDARY SCHOOL COURSE
Аннотация: В данной статье рассматривается последовательное изучение числовых
множеств в курс математики средней школы. Особое внимание уделяется становлению множества комплексные числа, а так же новый вид чисел – кватернионы. Рассматривается изучение
комплексных чисел в курсе средней школе в рамках элективного курса.
Abstract: In this paper, we consider sequential study of numerical sets in the course of mathematics
in high school. Particular attention is paid to the formation of the set - complex numbers, as well as a new
kind of numbers - quaternions. The study of complex numbers in the course of secondary school in the
elective course is considered.
Ключевые слова: числовое множество, комплексные числа, кватернионы, число, числовые
системы.
Key words: numerical set, complex numbers, quaternions, number, numerical systems.
Термин множество принадлежит к числу основных, неопределяемых понятий математики.
Основоположник теории множеств немецкий математик Георг Кантор (1845-1918) писал:
«Множество есть многое, мыслимое нами как единое».
Требования, предъявляемые к современному выпускнику школы достаточно высоки. Это
требования относятся как к общей культуре, так и к научной. Главным понятием в изучении
математики является число. Это понятие изучается последовательно – натуральные числа, целые
числа, дроби, иррациональные и действительные числа. Но в знаниях ученика остается важный
пробел – понятие комплексные числа.
Одна из основных причин это то, что тема «Комплексные числа» изучается в курсе
математики старшей школы в классах с углубленным изучением математики или в классах
профильного уровня.
В математике, как правило, обучающиеся имеют дело с числами, которые являются
элементами множеств.
В курсе средней школы изучаются числовые системы для которых приняты нижеследующие
обозначения:
N - множество натуральных чисел;
Z - множество целых чисел;
Q - множество рациональных чисел;
R - множество действительных чисел;
С - множество комплексных чисел.
Между ними установлены следующие отношения:
N ⊂Z ⊂ Q⊂ R ⊂ I
В XIX веке итальянский ученый Джузеппе Пеано сформулировал определение натурального
числа, так же он является основателем аксиоматики Пеано.
Множество рациональных чисел можно определить, как множество натуральных чисел, целых
чисел, обыкновенных дробей, бесконечных периодических дробей и десятичных дробей.
Если число нельзя представить в виде отношения двух целых чисел, то его называют
иррациональным числом. Такие числа называют бесконечными десятичными непериодическими
дробями.
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В 1545 году итальянским математиком Д. Кардано было предложено ввести числа новой
природы [1]. Комплексные числа использовались в различных вопросах алгебры, но на практике
применений пока не имели. Название «мнимые числа» ввел в 1637г. французский математик и
философ Рене Декарт [3] . В свою очередь Л. Эйлером была выведена формула e ix =cos x+ isin x ,
которая в дальнейшем была названа его именем, хотя до Эйлера этой формулой владел английский
математик Р. Котес (1682 – 1716).
В XIX веке активное развитие комплексного анализа вызывало у ученых любопытство к
следующей задаче: найти новый вид чисел, которые в отличие от комплексных чисел будет иметь
две мнимых единицы, но с аналогичными свойствами. В 1843 году ирландским математиком
Уильямом Гамильтоном был обнаружен новый вид чисел, которые имели три мнимые единицы. Он
их назвал кватернионы.
Эта система имеет вид q=a+ bi+ cj+dk, где i 2= j2 =k 2=−1 .
Причем любой кватернион можно представить в виде пары комплексных чисел
q=( a+ bi )+ ( c+ dj ) j или равносильно
q=z 1+ z 2 j , z 1=a+ bi, z 2=c +di , где z 1 , z 2 – комплексные числа.
Если кватернионы рассмотреть как алгебру над R, то они образуют четырехмерное
вещественное векторное пространство.
В современном жизни кватернионы широко используют в компьютерной графике,
программировании игр, теории управления и вычислительной механике. С 2003 года публикуется
журнал «Гиперкомплексные числа в геометрии и физике»
В современной школе математика является одним из значимых предметов, которая вносит
неотъемлемый вклад в развитие интеллекта обучающихся.
Если рассматривать изучение комплексных чисел в курсе средней школе в рамках
элективного курса, то сначала нужно определиться с педагогической технологией в обучении
математики.
Один из оригинальных способов организации деятельности обучающихся в составе малой
группы при участии учителя – это технология мастерских. Главным в работе мастерской является не
сообщение обучающимся и освоение ими информации, а передача способов работы, что
обеспечивает деятельную учебно-познавательную деятельность, структуру образовательного
процесса с учетом характерных возрастных, психологических и физиологических особенностей.
В процессе работы мастерской учащиеся выполняют задания, направляющих их работу, но
внутри каждого задания они свободны в выборе пути исследования, средств для достижения цели,
темпа работы и т.д.
Работая по данной технологии, учащиеся демонстрируют самостоятельность, уникальность. У
них развивается эстетическое отношение к математике, значительно повышается собственная
самооценка.
Можно сделать общий вывод, что теория комплексных чисел представляет важность и
достаточный интерес для курса математики средней школы. К сожалению, методическая основа для
изучения комплексных чисел в школе на данный момент относительно немного.
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