
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 
 

 

Бирюков Александр Валерьевич 

 

 

 
МНОГОБЛОЧНАЯ УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ   

 

 

 

 

Специальность:  05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы  

                                 (нефтегазовая отрасль) 

 

 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

Научный руководитель                                       д.т.н., профессор  

               Усачев А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2017 

 



 
2 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОВОЙ ОЧИСТКИ И 

АВТОМАТИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ ЕЕ ДОПУСТИМОГО МИНИМАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ .............................................................................................................. 6 

1.1 Анализ существующего положения систем газовой очистки ........................  10 

1.2 Анализ методов и исследований по повышению пропускной способности 

систем газовой очистки                                                        ..............................    14    

1.3 Анализ методов и положений по  автоматическому контролю допустимого 

минимального значения пропускной способности систем газовой очистки   18 

Выводы по главе 1            ...................................................................................    28 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ УСТРОЙСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБОСНОВАНИЯ МНОГОБЛОЧНОЙ УСТАНОВКИ ГАЗОВОЙ ОЧИСТКИ С 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ФИЛЬТРУЮЩИХ КАССЕТ ............. 29 

2.1 Разработка принципов устройства многоблочной установки газовой очистки с 

параллельным соединением фильтрующих кассет ........................................... 31 

2.2 Нахождение удельной фильтрующей площади многоблочной  

СГО с параллельным соединением фильтрующих кассет ................................ 33 

2.3 Математическая модель технико-экономического обоснования установки 

газовой очистки с параллельным соединением фильтрующих кассет ............ 41 

2.3.1 Структурирование  сравниваемых вариантов многоблочных установок 

очистки газа............................................................................................................ 42 

2.3.2 Математическая модель по  обоснованию многоблочной системы газовой 

очистки ................................................................................................................... 44 

2.3.3. Зависимости для вычисления капвложений для  структурных элементов 

сравниваемых вариантов многоблочных установок газовой очистки............. 47 

2.3.3.1 Капитальные вложения в ФК (р =1)                                                  48 

2.3.3.2 Капитальные вложения в корпус СГО (р = 2), который включает две 

эллиптические крышки, не разъемно присоединенные к ним фланцы и 

цилиндрическую обечайку.                                                                 

2.3.3.3 Капитальные затраты в герметизирующие прокладки (р=3) в местах 

соединения ФК и эллиптических крышек в варианте i=1 и в варианте i=2. 

2.4 Проведение технико-экономического обоснования многоблочной установки 

очистки газа с параллельным соединением фильтрующих кассет в одном  

корпусе ................................................................................................................... 47 

Выводы по главе 2 ................................................................................................. 61 



 
3 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

МНОГОБЛОЧНЫХ СИСТЕМ ГАЗОВОЙ ОЧИСТКИ ..................................... 62 

3.1 Предпосылки к разработке принципа, схемы и методических  положений 

автоматического контроля пропускной способности  многоблочных установок 

очистки газа ............................................................................................................ 62 

3.2 Получение расчетной зависимости и определение критической  величины 

пропускной способности многоблочной установки очистки газа ................... 65 

Выводы по главе 3 ................................................................................................. 83 

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

КРИТИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОВОЙ ОЧИСТКИ ................................... 75 

4.1 Разработка схемы автоматического контроля критической величины  

пропускной способности оборудования системы газовой очистки. ................ 75 

4.2 Задачи экспериментальных исследований. Описание экспериментальной 

установки ................................................................................................................ 83 

4.3 Методика выполнения исследований по экспериментальной  

проверке теоретических положений. Обработка полученных результатов .... 93 

4.3.2 Экспериментальные исследования по проверке предложенных принципа, 

схемы и методических положений автоматического контроля пропускной 

способности многоблочной установки очистки газа                                  100 

4.4 Результаты внедрения исследований……………………………………  105 

Выводы по главе 4                                       ...................................................       107 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ................................................. 109 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................... 111 

Приложение 1…………………………………………………………………..124 

Приложение 2…………………………………………………………………..126 

Приложение 3…………………………………………………………………..129 

Приложение 4…………………………………………………………………..132 

Приложение 5…………………………………………………………………..136 

 



 
4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы  

Современное газовое оборудование требует использования систем газовой 

очистки (СГО) с высокой пропускной способностью с минимальными затратами, 

связанными с их эксплуатацией. В то же время существующие СГО, 

располагаемые перед головными газорегуляторными пунктами (ГРП), 

характеризуются низкой пропускной способностью, большими металлоемкостью и 

габаритами, большими эксплуатационными затратами, обусловленными высокой 

частотой операций по их очистке от твердых примесей.  

 Эксплуатационные данные газораспределительных организаций России 

показывают, что частые случаи возникновения инцидентов и аварий на головных 

ГРП связаны с повреждением и разрушением фильтрующих кассет (ФК) и 

попаданием их фрагментов в газорегулирующее оборудование, которые возникают 

по причине превышения максимально допустимой величины перепада давления и 

снижения пропускной способности системы газовой очистки (СГО) ниже 

критических значений. Падение давления на фильтрующей кассете происходит 

вследствие закупоривания ячеек фильтрующей сетки твердыми примесями.   

Сложившаяся ситуация обусловливает актуальность комплексного решения 

задач по созданию высокопроизводительных систем газовой очистки от твердых 

примесей с минимальной количеством регенераций и разработке  мероприятий по 

эффективному контролю критических значений падения давления на 

фильтрующих кассетах высокой  пропускной способности.  

 

Соответствие диссертационной работы паспорту заявленной 

специальности  

Тема и содержание диссертации находятся в  соответствии с паспортом 

специальности 05.02.13 – «Машины, агрегаты и процессы» (нефтегазовая отрасль), 

а именно п. 5 – «Разработка научных и методологических основ повышения 

производительности машин, агрегатов и процессов и оценки их экономической 

эффективности и ресурса». 
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Степень разработанности темы  

Решению отдельных вопросов повышения эффективности и безопасности 

эксплуатации систем газовой очистки посвящены труды В. Страуса, Белоусова В.В., 

Коузова П.А., Биргера М.И., Усачева А.П., Шура И.А., Байкова И.Р., Шурайца 

А.Л., Карякина Е.А., Желанова В.П., Шерстюка П.В. и других исследователей. 

Однако подходы, предложенные указанными авторами, не в полной мере 

соответствуют задачам разработки высокопроизводительных СГО с минимальной 

частотой операций по их очистке от твердых примесей.  

Цель и задачи работы 

 Цель работы – разработка технических и методологических решений по 

повышению производительности оборудования систем газовой очистки на основе 

исследований пропускной способности фильтрующих кассет.  

Для достижения указанной цели решены следующие задачи:  

1 Анализ накопленных знаний в части исследования влияния конфигурации 

фильтрующей поверхности оборудования систем газовой очистки на ее пропускную 

способность и производительность.  

2 Исследования изменения пропускной способности систем газовой очистки 

от геометрии фильтрующих элементов.  

3 Разработка принципов создания оборудования системы газовой очистки 

повышенной пропускной способности, с возможностью гибкого увеличения 

фильтрующей площади и минимальными затратами на регенерацию для 

газопроводов, работающих на газе с повышенным содержанием твердых примесей.  

4 Разработка методологических положений для эксплуатационных организаций 

по обеспечению бесперебойной эксплуатации систем газовой очистки путем 

автоматического контроля критического значения пропускной способности и 

переключения на резервную линию очистки в случае возникновения аварии. 
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Научная новизна  

1 Предложена математическая модель оптимального функционирования 

многоблочной установки газовой очистки, позволяющая оценить интегральные 

затраты на ее производство, монтаж и эксплуатацию. Предложенная модель 

учитывает затраты на работы, проводимые в течение всего срока службы 

установки, частоту регенераций, а также диаметр корпуса и позволяет приводить 

одно и многоблочные системы к одинаковой структуре.  

2 Установлена аналитическая зависимость пропускной способности 

многоблочной установки системы газовой очистки от степени засорения ячеек 

фильтрующей сетки твердыми примесями и конфигурации фильтрующей 

поверхности, позволяющая определять ее критическое значение.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы  

 

Теоретическая значимость работы заключается в установлении и научном 

обосновании основных закономерностей влияния конфигурации фильтрующей 

поверхности многоблочной установки очистки газа от твердых примесей на ее 

пропускную способность и производительность. 

 

Практическая значимость: 

1 Полученные результаты научных исследований и методологические положения 

по оптимальному функционированию многоблочной установки газовой очистки с 

минимальным числом регенераций были использованы при разработке ГОСТ Р 54960-

2012 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные и 

пункты редуцирования шкафные. Общие технические требования» и СТО 

Гипрониигаз 03321549-037-2014 «Рекомендации по обеспечению эффективной и 

безопасной эксплуатации многоблочных систем газовой очистки, образованных 

фильтрующими кассетами, параллельно соединенными в одном корпусе».  

2 Полученный комплекс принципиальных подходов по повышению 

производительности очистки, защищенный патентом на полезную модель RU 

№131989U1, использовался при разработке комплекта технической документации 
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на многоблочную установку газовой очистки и систему контроля критического 

значения пропускной способности, по которому АО «Гипрониигаз» осуществляет 

подготовку к их производству.  

3 Полученные научные и технические решения по повышению производи-

тельности и бесперебойной эксплуатации многоблочной установки газовой 

очистки используются при чтении спецкурса «Эксплуатация систем 

газораспределения» для магистрантов и студентов по специальности 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» Саратовского государственного технического 

университета имени Гагарина Ю.А. 

 

Методология и методы исследования  

 

Методология исследования заключалась в поэтапном изучении влияния 

формы и геометрических параметров поверхности фильтрующих кассет на 

пропускную способность многоблочной установки очистки газа от твердых 

примесей, критического значения пропускной способности установки.  

Решение поставленных задач осуществлялось теоретическими, расчетными и 

экспериментальными методами на основе известных из науки положений и 

подходов, при помощи самостоятельно разработанных автором методик и 

алгоритмов, методов планирования эксперимента и обработки экспериментальных 

данных. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1 Разработанная конструкция многоблочной установки очистки газа от 

твердых примесей, обеспечивающая требуемую пропускную способность 

фильтрующих кассет и минимальное число регенераций.  

2 Установленная зависимость интегральной площади параллельно 

соединенных фильтрующих кассет гофрированного типа от формы фильтрующей 

поверхности и геометрических параметров гофр.  
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3 Обоснование применимости использованных при выполнении диссертации 

расчетных методов определения снижения пропускной способности систем 

газовой очистки с параллельно соединенными фильтрующими кассетами до 

опасного критического значения. 

4 Методические положения по эксплуатации систем газовой очистки с 

применением автоматического контроля снижения пропускной способности до 

критического опасного значения.  

5 Научное обоснование правомерности использования математической 

модели по оптимальному функционированию многоблочной установки газовой очистки 

с целью количественного описания интегральных затрат на ее производство, монтаж и 

эксплуатацию. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко 

апробированных, а также оригинальных методов и методик, экспериментальных 

исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем государственную 

поверку. Перед построением графических зависимостей все экспериментальные 

данные обрабатывались с использованием подходов теории ошибок эксперимента 

и математической статистики.  

Основные научные и прикладные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на 12 международных, всероссийских и 

региональных конференциях, форумах, симпозиумах, семинарах в период с 2012 по 

2014 г.: международных научно-практических конференциях «Энергоэффектив-

ность. Проблемы и решения» в рамках ХII-го, ХIII-го, ХIV-го Российских 

энергетических форумов (г. Уфа, 2012 – 2014 гг.); научно-практических 

конференциях в рамках XХI - ой и XXIII - ой международных специализированных 

выставок «Газ. Нефть. Технологии.» (г. Уфа, 2013 – 2015 гг.); международных 

конференциях «Газораспределение – инновационные технологии, материалы, 

оборудование» (г. Саратов, 2013 г.); научных конференциях СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. (г. Саратов, 2012-2016 г.); научно-практических семинарах в АО «Гипро-
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ниигаз» (г. Саратов, 2012-2016 гг.); научно-технических советах АО «Газпром 

газораспределение» (Санкт-Петербург, 2012 – 2013 гг.). 

 

Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в 11 научных трудах, в 

том числе в 5 изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получен 1 патент РФ, 

разработан 1 стандарт организации.  

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов, 

списка литературы, включающего 110 наименований. Работа изложена на 137 

страницах машинописного текста, содержит 34 рисунка, 2 таблицы, 5 

приложений. 
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Глава 1. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОВОЙ ОЧИСТКИ И 

АВТОМАТИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ ЕЕ ДОПУСТИМОГО 

МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

1.1 Анализ существующего положения систем газовой очистки 

 

 Результаты мониторинга состояния систем газовой очистки и данные 

Межгосударственного совета по промышленной безопасности за 2011 - 2015 год 

показали, что среднегодовая аварийность на сетях газораспределения составила 35 

аварий в год.  

Анализ показал, что по причине выхода из строя установок очистки газа или 

недостаточной очистки ими газа в среднем происходит 4 аварии в год, что 

составляет более 10 % всех произошедших аварий на сетях (рисунок 1).  

 

            

	

11% 

52% 

17% 

20% 

Выход из строя СГО 

Коррозионные повреждения 

Порыв в результате проведения земляных работ 
 

 

Рисунок 1.1 - Среднегодовая аварийность на сетях газораспределения 

 

Эксплуатационный опыт газораспределительных организаций показывают, 

что частые случаи возникновения аварийных ситуаций связаны с повреждением и 

разрушением газорегулирующего оборудования.  

В результате исследований установок очистки газа сетчатого типа, 

проведенных ранее рядом авторов [14, 21, 46, 92, 95], разработан комплекс 

мероприятий, связанных с предотвращением падения давления ниже максимально 
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допустимой величины [61, 62] применительно к широко используемым в системах 

очистки цилиндрическим фильтрующим кассетам гофрированного типа.  

Достижение допустимой и максимально допустимой величины падения 

давления, равной ΔРм.д = 5,0 кПа, указывает на необходимость удаления твердых 

примесей из установок очистки газа сетчатого типа [48].  

В существующих конструкциях фильтрующих кассет удаление твердых 

примесей проводится в установленной последовательности через заданные 

временные интервалы два раза в течение года. В то же время изменение 

концентрации твердых примесей или расхода газа приводит к засорению ячеек 

фильтрующей сетки и увеличению перепада давления до максимально допустимой 

величины ΔРм.д, равной 5,0 кПа [61], для фильтрующих кассет сетчатого типа ранее 

установленного времени удаления загрязнений. Тогда еще до установленного 

срока удаления загрязнений фактическое падение давления может достичь 

величины менее максимально допустимой ΔРм.д, что может привести к снижению 

пропускной способности СГО [14, 92, 95] ниже критической Vкр, вызвать 

разрушение фильтрующих кассет с попаданием их фрагментов в 

газорегулирующее оборудование.  

Эксплуатационный опыт газораспределительных организаций и проведенный 

анализ показывают [73-75, 87], что частые случаи возникновения аварийных 

ситуаций, связанных с повреждением и разрушением фильтрующих кассет 

существующего типа, обусловлены превышением максимально допустимой 

величины ΔРм.д и снижением пропускной способности СГО ниже критических 

значений Vкр.  

Так, из фотографии на рисунке 1.2 видно, что вследствие полного 

закупоривания ячеек фильтрующая сетка 3 преобразовалась в цилиндрическую 

сплошную обечайку без отверстий, перенося воздействующее на нее давление газа 

на сетку 4, которая передавала эти усилия на вертикальные несущие стержни 2. В 

этом случае сетки 3 и 4 испытывали растяжение, в то время как вертикальные 

стержни 2 работали на изгиб.  

При падении давления на ФК ниже максимально допустимой величины ΔРм.д и 

снижении пропускной способности установок очистки газа ниже критических 
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значений Vкр вертикальные несущие стержни 2 прогнулись внутрь, разрушили 

сварные швы, которые соединяли их с крышкой 5, частично выдвинувшись за ее 

границы через создавшиеся отверстия. Дальнейшее засорение наружной 

фильтрующей сетки 3 и, как следствие, падение давления на ФК до величины, 

более высокой по сравнению с ΔРм.д, привело сначала к разрушению опорной сетки 

4, а затем фильтрующей сетки 3.  

 

1 – основание ФК; 2 – вертикальные несущие стержни, которые соединяют крышку 5 и основание 1; 3 – 

часть металлической фильтрующей сетки с ячейками, которые полностью закупорены твердыми 

примесями; 4 – часть металлической опорной сетки; 5 – крышка, имеющая пазы, которые предотвращают 

проскок загрязнений через верхнюю часть сетки 3; 6 – резервная фильтрующая кассета;  7– выходное 

отверстие для очищенного газа; 8 – направление течения газа с наружной во внутреннюю часть 

фильтрующей кассеты 

 

Рисунок 1.2 – Фотография разрушенной фильтрующей кассеты  

из металлической сетки 
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Из другого примера деформации фильтрующей кассеты, приведенного на 

фотографии (рисунок 1.3), следует, что несущие вертикальные стержни 2 в 

эксплуатируемой фильтрующей кассете были расположены до места размещения 

фильтрующей 3 и опорной сетки 4 по ходу течения газа из наружной во 

внутреннюю часть кассеты. В этом случае засоренная фильтрующая 3 и опорная 4 

сетки, нагруженные наружным перепадом давления, не смогут передавать эти 

усилия на несущие вертикальные стержни 2. Таким образом, вертикальные 

стержни 2 выполняют только функцию соединения основания 1 и крышки 5 

фильтрующей кассеты.  

 

 

 

1 – основание ФК; 2 – вертикальные несущие стержни, жестко соединяющие крышку и основание 1; 3 – 

металлическая фильтрующая сетка с ячейками, полностью засоренными загрязнениями;  4 – опорная 

металлическая сетка; 5 – корпус СГО; 6 – направление течения газа из наружной во внутреннюю часть 

ФК 

 

Рисунок 1.3 - Фотография полностью деформированной фильтрующей  

кассеты сетчатого типа  
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Вследствие этого фильтрующая 3 и опорная 4 сетки, не обладая необходимым 

прочностным сопротивлением в радиальном направлении, оказались смятыми при 

воздействии повышенного перепада давления. 

Рассмотренные примеры показывают, что падение давления на ФК ниже 

максимально допустимой величины ΔРм.д и снижение пропускной способности 

установок очистки газа ниже критических значений приводят к возникновению 

серьезных аварийных ситуаций. Сложившаяся ситуация обусловливает 

актуальность разработки мероприятий по эффективному контролю критических 

значений  падения давления на ФК и пропускной способности установок очистки 

газа. 

При оптимизации схем газоснабжения крупных городов в рамках Программы 

газификации регионов России [30] все чаще применяют ГРП высокой пропускной 

способности, включая головные газорегуляторные пункты для промышленных 

потребителей и жилищно-коммунального сектора. Такие ГРП оказывают 

существенное влияние на безопасность эксплуатации систем газораспределения. 

Головные газорегуляторные пункты и ГРП крупных предприятий в металлургии, 

энергетике, нефтехимии, других отраслях экономики играют важную роль в 

обеспечении безопасности и надежности поставок газа потребителям. Доля 

материальных и социальных ущербов, приходящаяся на них в общем объеме 

аварий и инцидентов, может составлять более 50 процентов [20].  

 

1.2 Анализ методов и исследований по повышению пропускной 

способности систем газовой очистки 

 

Системы газовой очистки предназначены, для удаления  из природного газа 

твердых частиц и создания, таким образом, требуемой степени герметичности 

различных типов арматуры располагаемой в ГРП и на газопроводах. 

Использование СГО, применяющих принцип фильтрации через пористые среды 

[25, 27, 34, 70, 99, 102, 108, 109], обусловлено сравнительно высокой 

концентрацией твердых частиц (0,001 г/м
3
 [16]) в газовом топливе, которое 

поступает в газораспределительные сети.  
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В сетях газораспределения эксплуатируемых под давлением до 1,2 МПа, 

используют СГО, которые содержат фильтрующие кассеты. С учетом 

аналогичного принципа очистки газа и воздуха [63, 98, 100, 101, 103], установки 

фильтрации часто выполнятся одинаковыми для обеих газов. 

Системы газовой очистки от твердых примесей, оборудованные 

фильтрующими кассетами, производятся с помощью  тканевых [36, 104, 106] и 

металлопористых [43, 58, 67-69, 85, 105,  110] материалов, синтетических волокон 

[28, 42], сетки из нержавеющих сталей и медноцинковых сплавов [17, 56, 57].  

Полученные результаты [40, 65, 79, 82] показывают, что фильтрующие 

кассеты на основе металлических сеток могут использоваться для 

высокоскоростной очистки газа, так как нет уноса фильтрующего материала, и 

предупреждается попадание механических примесей, с размером, превышающим 

максимальный для ячейки плетеной сетки, в течение всего периода службы ФК. 

Технико-экономические сравнения  тканевых и металлопористых ФК, а также 

ФК из металлической сетки и синтетического волокна, выполненное в [22, 81], 

показывает, что самым экономичным в СГО предварительной очистки будет 

использование сетчатой ФК.  

Однако изготавливаемые сетчатые СГО имеют неэффективную компоновку 

рабочих поверхностей ФК на единицу объема, а следовательно, имеют малую 

удельную пропускную способность. Это обусловливает высокую частоту операций 

по удалению мехпримесей, выполняемых на  протяжении года, а  следовательно 

приводит к повышенным эксплуатационным расходам, связанным с удалением 

примесей из ФК. 

Большое количество операций по удалению мехпримесей с ФК обусловливает 

увеличение операций по периодическому демонтажу съемных крышек, что также 

повышает эксплуатационные затраты, связанные с удалением примесей.  

Разработки и исследования по увеличению пропускной способности нашли 

свое отражение в известной технической литературе по системам газовой очистки. 

Например, известны СГО, содержащие [15, 24, 39, 57] корпус, входной и выходной 

штуцера, цилиндрическую сетчатую ФК, во внутренний объем которой подается 

неочищенное газовое топливо, включающее мехпримеси. Здесь мехпримеси 
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попадают на внутреннюю поверхность цилиндрической сетчатой ФК и засоряют 

фильтрующие ячейки. Затем очищенное газовое топливо поступает в 

газорегулирующие арматуру и оборудование.  

Недостатки такой конструкции заключаются в высоких металлоемкости и 

низкой удельной пропускной способности ФК в связи с ее засорением 

мехпримесями.  

Более усовершенствованной является СГО с минимальной массой путем 

оптимизации ее конфигурации [59, 77, 78, 81, 84, 94, 97], где газ проходит через 

наружную поверхность сетчатой ФК, аккумулируется  в ее внутреннем объеме, и 

через выходной патрубок поступает в газорегулирующую арматуру. На наружной 

поверхности металлической сетки цилиндрической ФК и на дне корпуса частично 

оседают твердые примеси. Применение данного аналога позволяет повысить 

удельную пропускную способность СГО путем улавливания мехпримесей и  на 

наружной поверхности ФК и на дне корпуса СГО.  

В то же время недостатком рассмотренного аналога является малая удельная 

производительность  СГО из за недостаточного количества фильтрующей площади, 

располагаемого  на единицу ее внутреннего пространства.  

Наиболее всесторонне задачи по повышению производительности СГО 

решены в [44, 83], в которых предложено применять цилиндрическую ФК, 

снабженную продольными гофрами.  

Использование этого аналога, позволило  увеличить количество фильтрующей 

площади на единицу объема СГО. Удельная производительность кассеты 

увеличивается в этом случае за счет образования продольных складок 4 на сетке по 

всему  ее периметру (рисунок 1.4) из цельной сетки [17], составляющей единую 

конструкцию со стальной сеткой ФК [45, 59]. В этой СГО, неочищенный от 

мехпримесей газ (показан темным фоном), проходит через патрубок 1 в корпус 2,  

поступает здесь через продольные фильтрующие гофры  4 из металлической сетки.  

Очищенное газовое топливо (показано светлым фоном) собирается в объеме 

цилиндра 3, откуда поступает через патрубок 5 в газорегулирующую арматуру.  
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1,5 – входной и выходной  патрубки; 2 – корпус; 3 – полый сетчатый цилиндр; 4 – продольные 

гофры на металлической сетке. 

 

Рисунок 1.4 – Схема СГО с гофрированной ФК. 

 

При прохождении через сетки фильтрующих складок 4 и цилиндра 3 

мехпримеси частично оседают  на них. Их наличие позволяет увеличить 

фильтрующую площадь в каждой единице объема корпуса 2 и как следствие, 

сократить удельную массу  СГО и повысить удельную производительность ФК.  

Однако, такое удельное увеличение фильтрующей площади является 

недостаточным при пропуске газа с повышенной концентрацией мехпримесей, что 

обусловливает высокую частоту регенераций, а следовательно большие 

эксплуатационные расходы  по обслуживанию.  

Проведенный анализ показывает, что максимальной удельной 

производительностью характеризуются СГО с плоскими  ФК, параллельно 

соединенными в одном корпусе,  которые получили распространение в системах 

вентиляции [31, 63, 66, 71]. Вместе с тем их использование в СГО требует создания 

новых подходов очистки газа,  которые  бы учитывали высокое давление, 
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динамические удары и резко переменный график потребления, высокую пожарную 

и промышленную опасности и другие особенности, обусловленные опасными 

свойствами газа. 

В этой связи  актуальным направлением научных работ становится создание 

принципов и методических положений по повышению пропускной способности и 

уменьшению количества регенераций за счет применения СГО с плоскими ФК, 

которые параллельно соединены в одном корпусе. 

 

1.3 Анализ методов и положений по  автоматическому контролю 

допустимого минимального значения пропускной способности систем 

 газовой очистки 

 

Основной задачей исследований является повышение эффективности 

бесперебойной работы оборудования систем газовой очистки на основе разработки 

принципов и методических положений по использованию фильтрующих кассет 

параллельно соединенных в одном корпусе, по автоматическому контролю 

критического значения пропускной способности ФК и предотвращению, таким 

образом, их разрушения. 

Отдельные вопросы этой важной задачи рассматриваются в трудах Страуса В., 

Белоусова В.В, Коузова П.А., Биргера М.И., Усачева А.П., Байкова И.Р., 

Шура И.А., Шурайца А. Л., Карякина Е.А., Желанова В.П., Шерстюка П.В. и 

других исследователей. Однако подходы к решению задачи, предложенные 

указанными авторами, не в полной мере соответствуют основным положениям 

системного анализа и не ставили своей целью комплексное повышение 

эффективности и безопасности эксплуатации СГО.  

Применение СГО высокой пропускной способности увеличивает риск и 

возможные убытки газораспределительных организаций, вследствие недопоставок 

газа из-за засорения ФК мехпримесями и повышения перепада давления до 

критических значений. 

На первой очереди мероприятий по внедрению установок повышенного 

уровня контроля над работой газорегуляторных пунктов высокой пропускной 
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способности рассмотрим подсистемы контроля по функционированию установок 

предварительной очистки, которые являются наиболее слабыми звеньями в цепи 

обеспечения бесперебойности таких ГРП.  

В настоящее время нет рекомендаций автоматического контроля критической 

величины пропускной способности Vкр на СГО, имеющих  параллельное соединение 

ФК. Критическое значение пропускной способности Vкр должно быть не меньше 

расчетного максимального расхода газа Vmax [61] у  потребителя.  

В целях увеличения уровня контроля процесса очистки газа в работах  [46, 76, 

80, 95, 96] предлагается предварительно оповещать обслуживающий персонал об 

очередном удалении мехпримесей при допустимом перепаде давления на ФК, 

равном ΔРдоп, с целью обеспечения запаса ΔР на ФК, до наступления на ФК 

максимально допустимой величины ΔРм.д, принимаемой равной 5000 Па [61].  

Однако при отсутствии проведения мероприятий по стабилизации расхода 

пропускная способность установок очистки газа может уменьшиться ниже 

критической величины Vкр еще в период между значением ΔРдоп, когда 

осуществляется предварительное оповещение обслуживающего персонала о 

необходимости очередного удаления ТП, и моментом достижения ΔРм.д. Это 

обусловлено тем, что, как правило [46, 95], площадь ФК для пропуска 

максимального расхода газа Vmax определяется для не засоренной поверхности. В 

случае засорения ФК уже не сможет пропустить максимальный расход газа Vmax 

при такой же площади ячеек, которая была до засорения.  

В связи с отсутствием методических положений по определению величины 

Vкр на многоблочных установках очистки газа актуальными вопросами, являются 

разработка зависимости по  определению критического значения пропускной 

способности Vкр и создание схемы по автоматическому контролю критического 

значения пропускной способности Vкр. 

Известно устройство по контролю максимально допустимого значения 

перепада давления на СГО, основанное на замере перепада давления на ФК с 

помощью манометров пружинного типа, расположенных на входе и выходе 

корпуса системы очистки [15,86].  
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Фотография такой СГО приведена на рисунке 1.5. Второй манометр 

пружинного типа, расположенный на выходном патрубке,  не виден за корпусом 

фильтра. Недостатком устройства является низкая точность измерения перепада 

давления на СГО с помощью пружинных манометров, так как одно деление их 

шкалы  составляет 0,005
 
МПа, что соизмеримо с величиной замеряемого перепада 

давления ΔР < (0,005 – 0,01МПа). 

 
1, 2, 3, 4 – соответственно, штуцер, обечайка, днище и крышка СГО; 5 – фланец обечайки; 6 – фланец 

крышки; 7 – шпильки и гайки; 8 – пружинный манометр на входе в  корпус СГО  

 

Рисунок 1.5 – Фотография устройства по замеру максимально допустимого 

перепада давления на СГО  с помощью пружинных манометров, установленных на  

входном и выходном патрубках 

 

Другим недостатком является отсутствие устройств по автоматическому 

контролю перепада давления и пропускной способности СГО. 

В эксплуатационной практике получили применение также устройства по 

контролю максимально допустимого значения перепада давления на СГО (рисунок 

1.6), главным элементом которой является дифференциальный манометр 1, 
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который присоединен к вентильному блоку 5 [56, 57] с помощью импульсных 

трубок 4 и 13. Операция по выравниванию давлений в импульсных трубопроводах  

4 и 13 производится  с помощью балансировочного вентиля 9.  

 
 

1 – дифференциальный манометр; 2,3 – соответственно, стрелки для контроля и замера перепада 

давления; 4, 8, 10, 13 – трубки импульсные; 5 – блок запорных вентилей; 6, 9, 11 – соответственно, 

вентили; 7, 12 – соответственно, входной и выходной патрубки СГО; 14 – СГО 

 

Рисунок 1.6 – Общий вид устройства  по замеру максимального перепада 

давления на ФК с помощью дифференциального манометра  

 

Контролирование максимального допустимого значения перепада давления 

производится путем периодической проверки положения стрелки 3 

дифференциального манометра 1 (рисунок 1.7), когда она совпадает с положением 

заранее установленной контрольной стрелки 2. 

Применение данного устройства дает возможность визуальной периодической 

проверки уровня засоренности СГО в каждый момент работы без снятия показаний 

на входном и выходном манометрах, как это выполняется  в предыдущем случае. 
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Недостатком устройства является отсутствие автоматического 

дистанционного контролирования максимального допустимого значения перепада 

давления на ФК и минимальной допустимой величины пропускной способности 

СГО. 

Самым  технически совершенным является устройство по контролированию 

максимального допустимого значения перепада давления на СГО (рисунок 1.7), 

главным элементом в которой служит дифференциальный манометр 1, который 

подключен с помощью штуцера 4 к блоку вентильному 6 [54, 57] и датчику 5. 

Текущее значение перепада давления на СГО отображается на экран 3. 

Дифференциальный манометр 1 расположен в одном корпусе с преобразователем 

2, трансформирующим  величину перепада давления на СГО в пропорциональный 

ему электросигнал,  передаваемый по линии 13 на блок по управлению и 

контролю. 

Для отключения газа к дифференциальному манометру 1 служат вентили 7 и 11.  

       Вентиль 8 позволяет выравнивать значения давлений в датчике 5, в каналах 

штуцера 4 и дифференциальном манометре 1.  

Контролирование максимального допустимого значения перепада давления на 

кассете выполняется путем сопоставления с заданной величиной  блока контроля и 

управления, подключенного к преобразователю 2 линией 13. 
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1, 2 – манометр дифференциальный и преобразователь перепада давления; 3 –экран; 4, 5 – штуцер 

и датчик; 6, 7, 11 – блок вентильный и  запорные вентили; 8 – вентиль, выравнивающий давления; 9, 10 – 

трубки импульсные; 12, 13 – штуцер и сигнальный электрический кабель  

 

Рисунок 1.7 – Фотография устройства по замеру максимального допустимого 

значения перепада давления на кассете с помощью дифференциального манометра  

 

Блок по контролю и  управления осуществляет дистанционное 

контролирование и предупреждение световым и звуковым сигналами [57, 61] 

наступление максимального допустимого перепада давления на кассете.  

Вместе с тем данная установка не учитывает:  

– величину перепада давления  
запР  на кассете, указывающего  на 

подготовку к очистке СГО от мехпримесей;  

– поправку 
сР , обусловленную ошибкой приборов по контролю 

максимального допустимого значения перепада давления на кассете.  
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В целях повышения безопасности СГО в работах [46, 95] разработана 

конструкция,  которая учитывает перепад давления 
запР , имеющий место с 

момента, когда персонал оповещен о необходимости очистки от мехпримесей, до 

момента осуществления им подготовительных операций, предшествующих данной 

работе. 

Положительный эффект, получаемый в этом случае, состоит в уменьшении 

уровня риска за счет контролирования максимального допустимого значения 

перепада давления на кассете,  которая принимается с учетом запР . 

Величина допустимого перепада давления, в соответствии с трудами  [95, 107] 

находится как 

 

д м.д зап сР  Р – Р  Р ,         (1.1) 

где: 

м.дР  – значение максимального допустимого перепада давления на кассете 

СГО, принимаемое равным 5,0 кПа, в соответствие с работами [61, 62]; 

запР – поправка, которая учитывает максимальное значение  перепада 

давления на кассете, в период осуществления им работ, которые предшествуют  

операции по очистке от мехпримесей, даПа;  

сР – плюсовая поправка обусловленная ошибкой приборов по контролю 

максимального допустимого значения перепада давления на кассете, даПа. 

Зависимость (1.1) указывает, что подачу сигналов  системами по приборному 

контролю следует производить при значении перепада давления на кассете, в 

размере дР . В этом случае  будет иметь место временной период по обеспечению 

дальнейшего роста перепада давления до величины м.дР , требуемой для 

оповещения операторов и производства ими работ, которые предшествуют 

удалению из СГО мехпримесей. 

С целью реализации  принципа  обеспечения запаса перепада давления, по 

проведению операций  удаления из СГО мехпримесей, была разработана  схема 

поэтапного контролирования  перепада давления на кассете, приведенная на рисунке 1.8. 
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В этой технической разработке [44, 46, 88] в качестве основного узла  принят 

прибор (рисунок 1.7) контроля максимального допустимого значения перепада 

давления на кассете, которая включает: 

 входные 1 и выходные 2 штуцера по отбору давления до и после СГО 

(рисунок 1.8);  

 дифференциальный манометр с преобразователем 6, трансформирующим 

перепад давления на СГО в пропорциональный ему электросигнал, который 

подсоединен посредством трубопроводов импульсных 4 и 5 к входным 1 и 

выходным 2 штуцерам; 

 блок контроля и управления 7 по автоматическому контролированию и 

оповещению звуковым сигналом 10 и световым сигналом 9 о допустимом перепаде 

давления дР на кассете СГО 3.  

 
 

Рисунок. 1.8 – Схема устройства  по поэтапному контролированию  

 допустимого и максимального допустимого значений перепадов  

давления на кассете СГО  
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В соответствие со схемой (рисунок 1.8), блок и контроля и управления 7 

оповещает операторов звуковым 10 и световым 9 сигналами о достижении 

значения перепада давления, в размере д м.д зап сР  Р – Р  Р ,       о необходимости 

подготовки к удалению мехпримесей.  

Устройство  по контролированию  значений перепадов давления на кассете 

СГО работает в следующей последовательности. 

Газ, с находящимися в нем мехпримесями проходит из входного газопровода в 

СГО 3. При достижении  какого-то момента времени перепад давления на кассете 

СГО 3 увеличивается до значения, меньшего, чем максимальное допустимое, на 

величину, требуемую для выполнения  работ по удалению мехпримесей из ФК.  

По импульсным трубкам 4 и 5 разница давлений 1 на кассете поступает на 

манометр и преобразователь 6, в котором трансформируется в пропорциональный 

ему электросигнал. Указанный  электросигнал поступает через входную линию 11 

на блок 7 и  оповещает звуковым 10 и световым 9 сигналами операторов о 

необходимости производства работ, связанных с удалением мехпримесей из СГО.  

Увеличение разности давлений на ФК сверх максимального допустимого 

значения м.дР  может привести к разрушению ФК и попаданию фрагментов 

образовавшихся при разрушении ФК в газорегулирующую арматуру.  

Предупреждение разрушения кассеты происходит путем срабатывания блока 7 

при значении  перепада давления, в размере д м.д зап сР  Р – Р  Р ,        

Использование этого устройства  контролирования допустимого и 

максимального допустимого значения перепада давления на кассете СГО 

повышает бесперебойность газоснабжения [44, 88] и уменьшает риск 

возникновения аварийной ситуации. 

Недостатком данного конструктивного решения является  отсутствие 

автоматического контролирования минимального допустимого значения 

пропускной способности СГО. Уменьшение пропускной способности СГО до ее 

минимального допустимого значения инициирует снижение давления перед 

защитно - предохранительной арматурой. Это может вызвать ее срабатывание, 

недопоставку газа потребителю и  возникновение аварии.  
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В этой связи создание устройства автоматического контролирования 

минимального допустимого значения пропускной способности СГО и проведение 

связанных с этим  исследований является актуальным направлением научных 

работ.  

Проведенный в главе 1 анализ обусловливает выбор направления исследований, 

которые представляют собой решение комплекса связанных между собой задач, 

приведенных на рисунке 1.9.  

 

 

 

Рисунок 1.9 – Схема выбора направлений исследований, которые представляют 
собой решение комплекса связанных между собой задач  
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Выводы по главе 1. 

1. Существующее СГО имеют недостаточную удельную фильтрующую 

площадь а, следовательно, низкую пропускную способность, что приводит к 

высокому количеству регенераций и значительным эксплуатационным затратам по 

их обслуживанию.  

2. Наибольшую удельную пропускную способность и минимальную частоту 

регенераций имеют СГО с плоскими ФК, параллельно соединенными в одном 

корпусе, получившие использование в системах вентиляции. Вместе с тем их 

использование в СГО требует создания принципов функционирования  СГО с 

высоким содержанием мехпримесей.  

3. Наиболее совершенной следует считать  СГО, учитывающую перепад 

давления запР на ФК,  который имеет место с момента оповещения операторов о 

необходимости удаления мехпримесей, до момента производства ими ряда работ, 

предшествующих  данной операции. 

4. Недостатком рассмотренной конструкции СГО является  отсутствие 

автоматического контролирования минимального допустимого значения 

пропускной способности СГО. Уменьшение  пропускной способности СГО до ее 

минимального допустимого значения  вызывает  снижение давления перед 

защитно- предохранительной арматурой, что  приводит  к ее срабатыванию и 

возникновению аварийной ситуации. Это требует создания принципов 

автоматического контролирования минимального допустимого значения 

пропускной способности СГО. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ УСТРОЙСТВА И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ МНОГОБЛОЧНОЙ УСТАНОВКИ 

ГАЗОВОЙ ОЧИСТКИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 

ФИЛЬТРУЮЩИХ КАССЕТ 

 

2.1 Разработка принципов устройства многоблочной установки газовой 

очистки с параллельным соединением фильтрующих кассет 

Данная глава посвящена созданию принципов и положений по повышению 

производительности установок очистки газа, путем увеличения их пропускной 

способности и сокращению числа их регенераций, а также бесперебойной их 

эксплуатации.  

Существующие установки очистки газа, устанавливаемые перед головными 

газорегуляторными пунктами, обладают рядом недостатков: низкая пропускная 

способность; значительные габариты и металлоемкость; высокая частота операций 

по регенераций; большие эксплуатационные расходы.  

Указанные недостатки были устранены  путем разработки принципов и 

положений  повышения пропускной способности установок очистки газа с 

минимальным количеством регенераций за счет размещения параллельно 

соединенных между собой ФК в одном корпусе, как это показано на рисунке 2.1. 

При этом входные 1 и выходные 4 штуцера установки очистки газа к газовой 

арматуре в зависимости от его компоновки в помещении могут располагаться как и 

с разных сторон, так и  со стороны первой крышки 2. Корпус СГО может быть 

выполнен как с круглыми фланцами и присоединенными к ним эллиптическими 

крышками, так и с плоскими крышками.  

Рассмотрим принцип работы многоблочной газовой установки очистки 

на примере установки с  односторонним присоединением  входного и выходного 

штуцеров (рис.2.1) 
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Рисунок 2.1 – Схема многоблочной установки очистки газа от мехпримесей, 

имеющей односторонний вход и выход газа  

 

Многоблочная установка очистки газа от мехпримесей функционирует в 

следующей последовательности. 

Первая часть неочищенного от мехпримесей газа (показан линией, 

помеченной знаком «н») через входной штуцер 1 поступает в камеру, которая 

образована из первой крышки 2, уплотнительного кольца 11,  фильтрующей 

пластины 8 первого блока.  

Отсюда  одна порция неочищенного газа проходит через  фильтрующую 

кассету 9, очищаясь от мехпримесей.   

Другая  порция неочищенного газа поступает через отверстие 10 в отверстие 

13 в сплошной пластине 12. Герметичность соединения отверстий 10 и 13 в этой 

камере обеспечена, посредством дополнительной уплотнительной прокладки (не 

показана на схеме). 

Первая порция газа (показана линией, помеченной буквой «0») 

аккумулируется в камере, которая образована из пластины 8 блока №1, 

уплотнительной прокладки 11 и крышки 1. Герметичность соединения отверстий 

10 в пластине 8 и отверстия в крышке 1 в этой камере обеспечена, посредством 

дополнительной уплотнительной прокладки (не показана на схеме).  
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Из этой камеры очищенный газ через верхнее отверстие в первой крышке 2 

поступает  в штуцер 4. 

Средняя часть газа неочищенного от мехпримесей (показана линией, 

помеченной знаком «н») через входное отверстие 13 поступает в камеру, которая 

образована из сплошной пластины 12, уплотнительного кольца 11,  фильтрующей 

пластины 8 среднего блока.  

Отсюда первая порция неочищенного газа частично проходит через  

фильтрующую кассету 9 среднего блока, очищаясь от мехпримесей.   

Другая  часть неочищенного газа поступает через отверстие 10 в отверстие 

13 в сплошной пластине 12 среднего блока. Герметичность соединения отверстий 

10 и 13 в этой камере обеспечена, посредством дополнительной уплотнительной 

прокладки (не показана на схеме). 

Первая порция газа (показана линией, помеченной буквой «0») 

аккумулируется в камере, которая образована из пластины 8 среднего блока, 

уплотнительной прокладки 11 и крышки 1. Герметичность соединения отверстий 

10 в пластине 8 и отверстия в крышке 1 в этой камере обеспечена, посредством 

дополнительной уплотнительной прокладки (не показана на схеме).  

Из этой камеры очищенный газ через верхнее отверстие 13 в сплошной 

пластины  среднего блока  и верхнее отверстие 10 в пластине 8 первого блока 

поступает  в штуцер 4 в первой крышке 2. 

Последняя часть газа неочищенного от мехпримесей (показана линией, 

помеченной знаком «н») через входное отверстие 13 поступает в камеру, которая 

образована из сплошной пластины 12, уплотнительного кольца 11,  фильтрующей 

пластины 8 последнего блока.  

Отсюда  неочищенный газ проходит через  фильтрующую кассету 9 

последнего блока, очищаясь от мехпримесей.   

Затем этот газ (показана линией, помеченной буквой «0») аккумулируется в 

камере, которая образована из пластины 8 последнего блока, уплотнительной 

прокладки 11 и крышки 3. Герметичность соединения отверстий 10 в пластине 8 и 

отверстия в крышке 1 в этой камере обеспечена, посредством дополнительной 

уплотнительной прокладки (не показана на схеме).  
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Из этой камеры очищенный газ через верхнее отверстие 10 в фильтрующей 

пластине  среднего блока  и верхнее отверстие 10 в пластине 8 последнего блока, 

через верхние отверстия 13 и 10 среднего блока,  через верхние отверстия  10 

первого блока поступает  в штуцер 4 в первой крышке 2. 

     Рассмотрим схему многоблочной установки газовой очистки, содержащей 

ряд ФК гофрированного типа, с параллельным соединением фильтрующих кассет и 

двухсторонним присоединением входного и выходного штуцеров  приведена на 

рисунке 2.2. 

 

 

 1, 4 – входной и выходной штуцеры для подключения к входному и выходному распределительным газопроводам; 2, 3 – первая и 

вторая крышки; 5 – отверстия под резьбовые шпильки в первой и второй крышках; 6 – резьбовые шпильки; 7 – втулки и гайки; 8 – 

одна из ряда фильтрующих пластин; 9 – фильтрующая  кассета гофрированного типа; 10 – входное и выходное отверстия в 

каждой фильтрующей пластине 8; 11 – одна из ряда уплотнительных прокладок между фильтрующей 8 и сплошной 12 

пластинами, а также между фильтрующими пластинами 8 и крышкой 2 или 3; 12 – одна из ряда сплошных пластин; 13 – входное 

и выходное отверстия в каждой сплошной пластине 12; 14 –она из ряда уплотнительных прокладок между отверстиями 10 и 13; 

15, 20 – верхняя и нижняя направляющие штанги для фиксации и перемещения пластин 8, 12 и крышки 3; 16– шпилька и втулка для 

перемещения крышки 3 вдоль штанги 15; 17–  съемная вставка, позволяющая производить раздвижку пластин 8, 12 и крышки 3; 18, 19– 

опорная стойка и соединяющие болты для штанг. 

 

Рисунок 2.2 – Схема многоблочной установки газовой очистки, имеющей 

двухстороннее присоединение входного и выходного штуцера   

 



 
33 

Устройство и функционирование здесь аналогичны рассмотренным выше для 

установки, показанной на рисунке 2.1  

Применение предлагаемых устройств очистки газа, которые содержат  

параллельно соединенные между собой гофрированные фильтрующие кассеты, 

позволяет [2, 5, 47] повысить производительность установки очистки газа путем 

увеличения  площади фильтрующей сетки на единицу массы корпуса СГО;  

Кроме этого применение предлагаемых устройств очистки газа позволяет 

обеспечить: более гибкое увеличение фильтрующей площади СГО путем  

увеличения количества средних блоков очистки; уменьшение расходов по 

операциям очистки от мехпримесей, увеличивая общую площадь ФК; сокращение 

площади помещения, отводимой под размещение СГО, а также уменьшение затрат 

на отопление помещения.  

На предлагаемое техническое решение многоблочной установки очистки газа 

с параллельным соединением ФК получен  патент  U №131989U1 [47]. 

 

2.2 Нахождение удельной фильтрующей площади многоблочной  

СГО с параллельным соединением фильтрующих кассет 

 

Основным расчетным параметром, оценивающим эффективность 

предлагаемой многоблочной СГО является фильтрующая удельная площадь 
мб

f , 

вычисляемая из расчета на  ее общую массу 
мб

М : 

  

                                           мб мб мб,
f = F / М                                       2.1    

 

где: 
мб

F – полная фильтрующая площадь  многоблочной газовой установки с 

параллельным соединением ФК, м
2
; 

мб
М – общая масса  многоблочной установки очистки газа с параллельным 

соединением  кассет, кг; 

Число гофр в одной ФК вычисляется в соответствие с рисунком 2.1: 

 



 
34 

 г фк г
n = В / b ,                                         2.2   

где: 
фк

В – ширина ФК, м;  

       
г

b – расстояние  между соседними гофрами, м. 

Формула по вычислению фильтрующей площади одной гофрированной ФК 

выглядит  с учетом (2.2), в соответствии с рисунком 2.3 и рисунком 2.4 в 

следующем виде [3]:  

 

г г г фк гмб.о = 2 h - d  /F [ ( ) ]соsα + πd  Н n ,   (2.3) 

где: 

г
d – диаметр закруглений  в вершине и основании гофры, м;  

г
h – высота  одной гофры, м;  

a – угол  между боковой стороной и высотой одной гофры; 

фк
Н – высота ФК, м.  

Суммарная фильтрующая поверхность СГО при параллельном соединении 

гофрированных ФК составит 

 

мб мб.о фкF = F n ,     (2.4)  

 

     
фк

n – количество  гофрированных ФК при их параллельном соединении, шт.  

Вместе с тем удельная поверхность прототипа, оснащенного одной 

гофрированной цилиндрической фильтрующей кассетой, находится, в соответствие 

с рисунком 2.5 и  рисунком 2.6 по формуле 

 

 ц ц ц,
f = F / М                                             2.5   

 

где: ц
F – полная площадь прототипа, оснащенного одной гофрированной 

цилиндрической фильтрующей кассетой, м
2
;  

      ц
М – общая масса  СГО с одной цилиндрической ФК, кг. 
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1, 2 – фильтрующие пластина и кассета; 3 –гофры вертикальные из сетки; 4 – поверхность 

присоединительная  

 

Рисунок 2.3 – Схема одной гофрированной ФК для предлагаемого варианта 
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5 – закругление в верхней части  и закругление в нижней части гофры; 6 – боковая сторона одной 

гофры 

Рисунок 2.4 – Фрагмент нескольких  гофр в одной ФК для предлагаемого варианта 

 

Суммарная поверхность цилиндрической гофрированной ФК: 

 

 цц н в гц гц ц гцDF ( D ) 2d ) / соsα πd Н n[ ]     ,   (2.6) 

 

где н в ц
D ,D ,H – наружный, внутренний диаметры и высота  цилиндрической  

      ФК, м;  

       гц
d – диаметр закруглений  в  основании и вершине гофры, м; 

       ц
a – угол  между боковой стороной и высотой гофры для  цилиндрической ФК; 

гц
n – количество гофров          в одной цилиндрической ФК, шт.;  

Общее число гофр в одной цилиндрической ФК находится по формуле: 

                     

В

В
ц

гц
н

гц гц
2

D

D D

π
n

2[( d ) tgα d ]


  


.   (2.7) 
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1,5 – штуцера для входа и выхода газа; 2,3 – корпус СГО и цилиндр из сетки; 4 –гофры продольные  

 

Рисунок 2.5 – Прототип СГО с гофрированной ФК в форме цилиндра 

 

 

   

Рисунок 2.6 - Фрагмент гофры ФК цилиндрического типа 
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Степень эффективности при размещении фильтрующей поверхности в 

корпусе разработанной многоблочной СГО с параллельным соединением ФК в 

сравнении с прототипом, имеющим   одну цилиндрическую фильтрующую кассету 

гофрированного типа определена согласно [4] значением Zf, то есть отношением их 

удельных фильтрующих площадей в единице массы, м
2
/кг: 

 

                

(2.8) 

 

В качестве прототипа был принят вариант СГО  «PietroFiorentini» HFA / 6TRC  

с гофрированной цилиндрической ФК. 

В целях численной оценки значения коэффициента эффективности 

расположения фильтрующей поверхности в объеме корпуса разработанной СГО 

при  параллельном соединении  фильтрующих кассет гофрированного типа 

выполнены расчеты по (2.1) - (2.8). При выполнении расчетов приняты следующие 

параметры. 

Для прототипа HFA / 6TRC , который имеет одну гофрированную ФК 

цилиндрического типа: 

1. Величина наружного диаметра гофрированной ФК цилиндрического типа  

н
D = 0,475 м.   

2. Величина внутреннего диаметра гофрированной ФК цилиндрического типа 

в
D = 0,32 м.   

3. Величина высоты гофрированной ФК цилиндрического типа ц
H = 0,625 м .  

4. Величина диаметра закруглений в вершине и в основании гофра 

 гц
d = 0,007 м.   

5. Значение угла между боковой стороной и высотой одного гофра в 

гофрированной ФК цилиндрического типа 
0

ц
α = 3 .   

6. Значение общей массы СГО с цилиндрической ФК  ц
М = 800 кг . 
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Для разработанной конструкции СГО: 

7. Величина диаметра закруглений в вершине и в основании гофра 

 г
d = 0,0015 м.  

8. Величина высота одной гофры 
г

h = 0,0075 м.  

9. Значение расстояния между двумя соседними гофрами 
г

b = 0,007 м.  

10. Количество ФК соединенных параллельно фк
n = 41 шт.   

11. Значение угла между боковой стороной и высотой одного гофра 

0α = 3 .     

12. Значение ширины  ФК  фк
В = 0,4 м.   

13. Значение высоты ФК  фк
Н =1,0 м.    

14. Значение общей массы СГО при  параллельном соединении ФК 

мб
М =1570кг.     

Решение 

Для прототипа, который имеет одну цилиндрическую ФК гофрированного 

типа, в соответствие с (2.7) вычисляем число гофр в одной ФК цилиндрического 

типа: 

 

0
гц шт.

2

3,14 0,32
n 48

0,475 0,32
2[( 0,007) tg3 0,007]





  

 . 

 

Величина площади гофрированных цилиндрических ФК вычисляется  в 

соответствие с (2.6):  

 

0 2
цF (0,475 0,32 2 0,007) / соs3 3,14 0,007 0,625 48 4,7м[ ]        . 

Для предлагаемой конструкции  

Количество гофров в одной фильтрующей кассете, в соответствие с (2.2): 

г
n = 0,4 / 0,008 = 50 шт.  

Значение площади одной гофрированной ФК вычисляется в соответствие с (2.3):  
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2
мб.о = 2 - 0,002  / соs3 + 3,14 0,002  1,0F [ (0,007 5 50 = 05 ) , 6 .] 8 м0     

Значение полной фильтрующей площади разработанной установки очистки 

газа с параллельным соединением ФК в соответствие с (2.4): 

2
мбF = 0,86 41= 35м .  

Подставляем исходные величины в (2.8), получаем 

f

35 /1570
Z 3,8

4,7 / 800
  . 

Расчет, проведенный в соответствие с (2.1)-(2.8), показывает, что значение 
f

Z  

[4] составит 3,8. Полученное значение свидетельствует, что система газовой 

очистки с параллельным соединением ФК с количеством 41 шт. позволит 

размещать в единице массы корпуса в 3,8 раза больше фильтрующей поверхности 

по сравнению с наиболее совершенной установкой 

«Pietro Fiorentini» марки HFA / 60TRC . При количестве большем, чем 41 

шт. значение 
f

Z  пропорционально увеличивается.  

Отметим, что применение значения  
f

Z позволяет оценивать только 

увеличения площади фильтрования разработанной СГО с параллельным 

соединением ФК. Однако в эксплуатационной практике важнее знать коэффи-

циенты роста пропускной способности 
f

Z . Поскольку на пропускную способность 

ФК оказывают влияние различные параметры, такие как взаимная компоновка 

фильтрующих поверхностей, конфигурация корпуса СГО, величина  расстояния 

между ФК, величина угла входа газового потока в ФК, учитывать которые 

теоретическим способом затруднительно, для вычисления значения 
V

Z  в данной 

работе применяется экспериментальный способ, который приведен в главе 4. 
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2.3 Математическая модель технико-экономического обоснования  

установки газовой очистки с параллельным соединением 

 фильтрующих кассет 

 

Применительно к многоблочным установкам очистки газа с цилиндрическими 

ФК, изготавливаемым в настоящее время [56, 57], требуются проведение операций 

по очистке ФК, часто повторяющихся в течение года, а  следовательно, требуются 

значительные эксплуатационные расходы. 

С целью уменьшения числа операций по удалению мехпримесей с 

поверхности ФК и сокращения эксплуатационных затрат предлагаются 

конструктивные решения по компоновке в одном корпусе многоблочной установки 

очистки газа требуемого числа ФК с параллельным соединением между собой [2, 

47]. Вместе с тем  рост числа ФК инициирует увеличение затрат в них. В этой 

связи насущной задачей, требующей своего решения, является техническое и 

экономическое обоснование предлагаемой установки очистки газа. 

Отдельные вопросы системного экономического анализа СГО, систем 

газораспределения и энергоснабжения, освещены Попыриным Л.С. [49], 

Курицыным Б.Н.  [32, 33],  Усачевым А.П. [81, 84], Шурайцем А.Л.  [89, 93, 94, 97], 

Ляуконисом А.Ю. [35], Желановым В.П. [22], в работах Сибирского института 

системных исследований РАН [60].  

Однако предложенные решения не до конца отражают основные положения 

системного анализа, в частности:  

 Составление структурной схемы устройств очистки, которые значительно 

отличаются по конструкции,  

 учет динамики развития системы в течение определенного временного 

периода;  

 создание математической модели технического и экономического сравнения 

вариантов установок очистки газа, значительно  отличающихся по конструкции. 

Ниже рассмотрены основные положения системного подхода направленные на 

технико-экономическое сравнение установок очистки газа с одной цилиндрической 

ФК и предлагаемых многоблочных установок очистки газа с параллельным 

соединением ФК в одном корпусе. 
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2.3.1 Структурирование  сравниваемых вариантов многоблочных 

установок очистки газа 

 

К объектам анализа здесь относятся: 

 - установки очистки газа с цилиндрической ФК [57, 86];  

- многоблочные установки очистки газа с параллельным соединением ФК 

между собой [2, 47].  

Цель исследований - системный анализ и математическое моделирование, 

которые позволяют выполнять достоверное техническое и экономическое 

сравнения многоблочных систем газовой очистки и СГО с одной ФК 

цилиндрического типа. 

Начальные положения при  экономическом системном анализе заключаются в 

разработке структуры, которая осуществляется, исходя из  подхода к объекту 

исследований, как к неделимой цельной системе [37, 60]. Система газовой очистки, 

в этом случае, есть единая совокупность элементов «p», которые объединены 

одной целью – предотвращение попадания мехпримесей в  редукционную, 

защитную и предохранительную арматуру.  

Расчетные схемы конкурирующих вариантов установок очистки газа 

приведены на рисунке 2.7: 

– вариант i=1 – при наличии только  одной ФК цилиндрического типа; 

– вариант i=2 - при наличии произвольного количества ФК, с параллельным 

соединением и расположением  в одном корпусе.  
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Схема варианта i=1 

 

Схема варианта i=2 

р = 1 – ФК; р = 2 – крышки эллиптические с приваренными к ним обечайкой  и фланцами ;  

р = 3 – прокладки уплотнительные; р = 4 – соединение из гаек и резьбовых шпилек 

 

Рисунок 2.7 – Структурные схемы конкурирующих вариантов  

установок очистки газа 
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Конкурирующие варианты на расчетных схемах приведены к одной структуре 

[90, 91], то есть, имеют одинаковую форму и состоят из одного и того же 

количества элементов «р»:  

 р=1 -  ФК; 

 р=2 – корпус, включающий  две эллиптические крышки с  

                             обечайкой  и фланцами; 

 р=3 – герметизирующие прокладки ФК и крышек;  

 р=4 - соединение из гаек и резьбовых шпилек. 

Элемент р=1 включает фильтрующую гофрированную пластину и опорную 

пластину с герметизирующими прокладками, расположенными  между ними. 

Элемент р=2 состоит из корпуса, включающего две крышки с 

присоединенными к ним неразъемно обечайкой  и фланцами. 

Элемент р=3 состоит из уплотнительных прокладок для  фланцев  и ФК, 

предотвращающих утечки газа в окружающий воздух. 

Элемент р=4 состоит из соединений, включающих  резьбовые шпильки и 

гайки, которые стягивают между собой фланцы. 

При достижении уровня засорения установки очистки газа до расчетного 

следует отсоединить друг от друга фланцы крышек. Затем  демонтируются и 

очищаются фильтрующие кассеты от мехзагрязнений. 

Основным положением системного подхода является здесь математическое 

моделирование, связанное с  обоснованием многоблочной установки очистки газа, 

учитывающее структурирование и временную динамику развития системы. 

 

2.3.2 Математическая модель по обоснованию многоблочной системы 

газовой очистки 

 

Разработка математической модели осуществлялась в соответствие с  

методическими рекомендациями по оценке экономической эффективности [38] для 

временного интервала t  0,  1,  2,  ..,  T.   

Полученная математическая модель обоснования структуры,  

эксплуатационных и геометрических параметров многоблочной установки очистки 
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газа включает структурную схему (рисунок 2.7), целевую функцию затрат (2.9)-

(2.10), уравнения по  определению капвложений и эксплуатационных расходов 

(2.13)-(2.33), систему по ограничению независимых параметров (2.11), балансовое 

уравнение (2.12).  

Критерием, определяющим  оптимальность целевой функции будет являеться 

минимум суммарных затрат в многоблочную газовую установку очистки: 

 

f

i

F

=1
fЗ a{  [

К

К

р=р Р T M

p=1 p=

t

р t=1 m=1

.дi.p i.p i.m] }К K a И     1i.р i.оч(D , ) min;τ    (2.9) 

 

t

t fa  1 Е ; ( ) (a  1 Е ;)       i = I,1 ; p = P,1 ; m= 1,М ; t = T,1 ,  (2.10) 

 

где СГО;  

t – расчетный год эксплуатации Т – срок службы  многоблочной установки 

очистки газа, равный сроку эксплуатации ГРП, Т = 40 лет;   

а – коэффициент дисконтирования; 

 f  –количество замен р го элемента в течение срока службы  многоблочной 

СГО, pf   Т / t ;  

p  t – срок службы р го элемента СГО, год;  

Е – норма дисконта, принимаемая равной средней кредитной ставке  банка, 

год
-1

;  

i.p
К – капвложения в изготовление p -го элемента i - го варианта  системы  

очистки газа, руб.;  

i.р=1
D – диаметр фильтрующей кассеты р =1 для i - го варианта СГО, м; 

i.p.д
К – дополнительные капвложения в монтаж p -го элемента i - го  варианта 

СГО, руб.;  

i.m
И – m-й вид эксплуатационных затрат i -го варианта СГО, руб./год;  
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i.оч
τ – продолжительность времени  между соседними операциями по удалению 

мехзагрязнений для i-го варианта СГО, ч. 

Ограничения независимых параметров для целевой функции (2.9): 

 

i.p=1.min i.p=1 i.p=1.mах
D D D

i.min i i.mах
;    .                          (2.11) 

 

Балансовое уравнение для разработанной  модели можно сформулировать 

следующим образом: «Масса мехзагрязнений,  подаваемых с газовым топливом  из 

входного газопровода, количественно равняется суммарной массе  мехзагрязнений, 

уловленных СГО и которые остались  в газовом топливе, которое поступает в 

выходной газопровод», то есть: 

 

 
i.оч i.оч i.оч

i ii

i i i

i i i

= = =

вх.з.τ ч вых.з.τ чфк.з.τ
=1 =1 =1

τ τ τ τ τ τ
= +

τ τ τ
g V G g V   ,   (2.12) 

 

где i
τ – переменная времени очистки газа для i -го варианта  многоблочной 

установки газовой очистки при изменении ее величины в интервале:  

i i.оч
τ =1…..τ ;   

вх.з.τi
g – удельная масса  мехзагрязнений в газовом топливе, подаваемых из 

входного газопровода в многоблочную СГО в момент времени τi в i-ом варианте, г/м
3
; 

ч
V – расчетный часовой расход  газового топлива, один и тот же  для любого i-

го варианта СГО в выходном  и входном газопроводе, м
3
/ч;  

фк.з.τi
G – общая масса  мехзагрязнений, которые уловлены ФК во временной 

момент τi  в i-ом варианте, г/ч;  

вых.з.τi
g – удельная масса  мехзагрязнений, которые поступили из СГО в выходной 

газопровод в временной момент τi в i-ом варианте, г/м
3
. 

Определим теоретические уравнения для вычисления капвложений Кi.p в 

любом р- ом элементе капзатрат для  целевой функции (2.9) в i-ом варианте.  
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2.3.3. Зависимости для вычисления капитальных вложений для 

структурных элементов сравниваемых вариантов многоблочных  

установок  газовой очистки 

 

2.3.3.1 Капитальные вложения в ФК (р =1)  

 

Капитальные вложения в ФК определяются в следующей последовательности. 

В варианте i=1 с одной ФК: 

 

                                                       i=1.p=1 i=1.p=1 i=1.p=1                                               
К = к · F ; 2.13   

                                                  i=1.p=1 i=1.p=1 i=1.p=1
F = π·D ·H ,                               2.14   

где: 

i=1.p=1
к – удельные  капвложения в производство ФК в варианте i=1, руб./м

2
; 

i=1.p=1
F – площадь  ФК в варианте i=1, м

2
; 

i=1.p=1
Н – высота  ФК в варианте i=1, м;  

i=1.p=1
D – диаметр  ФК в варианте i=1, м. 

Значение диаметра ФК в варианте i=1 находится по формуле: 

 

i=1.p=1 i=1.p=1
4FD = 3/ ,     (2.15) 

i.p=1
F – площадь  ФК в варианте i=1, вычисляется как: 

 
ф

ч
i=1.p=1

V

Р υ 3600
F 

 
    (2.16) 

 

Р – избыточное давление  в СГО, МПа·1/10; 

  ф
υ – рекомендуемая скорость   газа  системе газовой очистки в  

       i-м варианте, которая принимается при значении давления Р, м/с. 

В варианте i=2 с n-м числом ФК: 
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1 1 1 1 1

2

i 2.p i 2.p i 2.p i 2.p i 2.p

i 2.p 2 i 2.p 2 i 2.p 2 i 2.p 2 i 2.р 1

F

2 4

К к к D

2( S Х / )]e n /


         

         

    

     


,     (2.17) 

 

i=2.p=1
F – площадь  ФК в варианте i=2, м

2
; 

i=2.p=1
к – удельные  капвложения в производство кассет в варианте  

                i=2, руб./м
2
; 

i=2.p=1
D – диаметр  ФК в варианте i=2 СГО, м;  

i 2.p 2 – толщина кольцевого зазора между внутренней поверхностью  
 корпуса 

СГО и наружной поверхностью ФК в варианте i=2, м; 

i=2.p=2
S – толщина стенки эллиптической  крышки в варианте i=2, м; 

в варианте i=2, м; 

i 2.p 2Х  – полная ширина соединительного выступа фланца   в варианте i=2, м;  

i=2.p=1
n – количество  ФК в варианте i=2, шт.  

Значение диаметра ФК в варианте i=2 вычисляется по формуле: 

 

i=2.p=1 i=2.p=1 i=2.р=14F 3D n/  ,   (2.18) 

 

2.3.3.2 Капитальные вложения в корпус СГО (р = 2), который включает две 

эллиптические крышки, не разъемно присоединенные к ним фланцы и 

цилиндрическую обечайку.  

 

Капитальные вложения в корпус СГО в  варианте i=1 и в  варианте i=2, в 

соответствие с [22], в значительной степени определяются значением диаметра 

ФК: 
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,   (2.19) 

 

к.i.p 2к –  удельные капитальные вложения в изготовление  цилиндрической 

обечайки и двух стальных крышек в корпусе СГО, руб./кг; 

фл.i.p 2к  – удельные капитальные вложения в изготовление  фланцев,  

             которые включают два стальных фланца, в единице их массы, 

             руб/кг; 

         3

ст –  плотность стали,  кг / мρ ;  

i.p=1
D – диаметрФК, м; 

i.p=2
– расстояние вδ  свету  между корпуса и ФК  СГО, м; 

i.p=2
S – толщина стенок  цилиндрической обечайки  и эллиптических крышек, м;  

i.p 2b –  толщина стального фланца  , м; 

i.p 2e –  нормативная величина конструктивного зазора  , м;  

i.p 2С –  полная ширина фланца , м; 

         i.p 2h –  толщина соединительного выступа фланца  , м;  

i.p 2Х –  полная ширина соединительного выступа  фланца,  м;  

i.p=2
n – количество отверстий для резьбовых шпилек во фланце, шт; 

i.p=2
d – диаметр отверстий во фланце , м. 

Поверхность корпуса СГО вычисляется в следующей последовательности. 

В варианте i=1 Значение 
1 2i .р

F
 

 находится как сумма площади 

цилиндрической обечайки 
о.i 1.р 2

F
 

 и двух эллиптических крышек 
кр.i 1.р 2

F
 

: 
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1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2i .р кр.i .р о.i .р кр.i .р i .р i .р i .р
F F F F (D 2(δ S) Н
            

          ,  (2.20) 

 

где значение 
кр.i 1.р 2

F
 

 находится в соответствие с  работой  [18]. 

     В варианте i=2, Значение 
2 2i .р

F
 

 находится как сумма площадей двух крышек 

эллиптических 
2 2кр.i .р

F
 

 одинакового размера: 

 

2 2 2 1 2 2i .р i .р i .р
D D 2( S)

     
            

2 2 2 2i .р кр.i .р
F F
   

  .      (2.21) 

 

2.3.3.3 Капитальные затраты  в герметизирующие прокладки (р=3) в местах 

соединения ФК и эллиптических крышек в варианте i=1 и в варианте i=2. 

 

    

3 3 3 3 3

1 2 3

i.р i.р i.р i.р i.р

i.р i.р i.р

К к D к

D 2( S Х / 2) ]

n

e n
    

  

 

     

 
,   (2.22) 

 

i.p=3
к – удельные  капвложения в производство герметизирующих             

прокладок для фланцевых соединений ФК варианте i=1 и в варианте i=2, руб./м;  

i.p=3
n – количество  прокладок уплотнительных, шт.  

В варианте i=1 число прокладок, в соответствие с рисунком 2.7, величина 

ni.p=3 принята  равной одному. 

В варианте i=2, в соответствие с рисунком 1 принято равной:  

 i.p=3 i=2.p=1
n = 2 n                                       2.23   

2.3.3.4 Капитальные затраты в соединения, которые включают резьбовые 

шпильки р=4, стягивающие между собой фланцы крышек эллиптических в 

варианте i=1 и в варианте i=2. 

4

4 4 4 2 4

i.р
стi.р i.р i.р i .р4

πd
К к L n

    
     ,    (2.24) 
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4i.р

к
  – удельные капзатраты в производство соединений из гаек и  

             резьбовых шпилек, руб./кг;  

4i.р
L


– значение длины шпильки, м; 

4i.р
d


– значение диаметра шпилек, м;  

2 4i .р
n

 
– число соединений из шпилек, шт.  

Значение диаметра шпилек
4i.р

d


 определяется  согласно диаметру ФК 
i.р 1

D


 по 

формуле: 

1 1 1 2i .р i .р
D 2( S е)

   
   . 

 

Число соединений из резьбовых шпилек 
2 4i .р

n
 

 принято равным числу 

отверстий. 

Значение длины шпильки: 

– в  варианте i=1, в соответствие с рис. 2.7 , принято равной:  

 

1 4 1 4i .р с.i .р
L L

   
 ,     (2.25) 

 

1 4с.i .р
L

   – стандартизированная длина шпильки в варианте i=1, м; 

 - в варианте i=2, в соответствие с рисунком 2.7 находится, учитывая  

расстояния между соседними ФК и толщины фланцев: 

 

2 4 2 1 2 1 2 4 2 4i .р i .р i .р с.i .р i .р
( ΔLL L )n n

         
  ,  (2.26) 

 

2 1i .р
n

   – число ФК, шт.; 

2 1i .р
ΔL

 
– значение расстояния между двумя ФК, м; 

2 4с.i .р
L

   – значение стандартной длины резьбовой шпильки в варианте i=2, м. 
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2.3.4. Уравнения для вычисления дополнительных капвложений и 

эксплуатационных затрат 

 

Дополнительные капвложения Kip.д  

 

Дополнительные капвложения Kip.д в целевой функции (2.9) на монтажные 

работы р-го элемента в каждом i-ом варианте многоблочной СГО включают  его 

установку на опоры, присоединение к выходному и входному газопроводам, 

монтаж проводов системы сигнализации, датчиков, пуско-наладочные работы и 

сдачу в эксплуатацию. Значение Kip.д находится в виде доли отчислений от 

величины Ki.p при монтаже i-го варианта СГО как функция от диаметра ФК:  

 

 
н

н

F Р F

f i.p.д i.p 1 f i.м i.p i.p 1

f 1 p p f 1 1

р p

p

a К (D ) a К (D ) · ·



 

   

     ,   (2.27)  

где  

iм ip
– доля отчислений от K на монтажφ i -го  многоблочной установки очистки газа. 

 

Расходы на эксплуатацию 

 

            Расходы на эксплуатацию 

T M

1
t=1 m=1

i.р i.t .m чi о(Da · И , )τ   любого i-го варианта 

многоблочной установки очистки газа в выражении целевой функции (2.9) 

вычисляется в следующей последовательности. 

А. Затраты на эксплуатацию,  связанные с капитальным m  1 ,  

   текущим m  2  ремонтами и обслуживанием m  3 ,  определяются с учетом   

(2.9) и (2.27), в виде доли i.pна эксплуатацию от основных K  и дополнительных 

капзатрат Ki.p.д в i-ом варианте СГО: 
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T m=3

1
t=1 m=1

i.р i.о.m чt i (D , )a · И τ  = 

к кF

i.m.э f i.p 1 i.м i.p i.p 1

f 1

р=рT

t
t 1 p=1 1

i.p

р p

p

a a [ (D ) К (D )]К  



 

 

        ,  (2.28) 

 

где 
 i.m.э ip ip.дφ –  доля годовых отчислений от K  и K  в формуле (2.9) по эксплуата-

ции р-го элемента в i-ом варианте СГО, д.е.  

Б. Величина эксплуатационных расходов, имеющая место при очистке ФК от 

мехзагрязнений, находится как:  

 

T M

1
t=1 m=4

i.р i.t .m чi о(Da · И , )τ 
m=9

m=4

T

t=1

год

i.оч
t i.m
· Иa
 

 
 
 




  ,   (2.29) 

 

где: год
τ – число суток в году;   

i.оч
τ – продолжительность работы  СГО между двумя очередными операциями по 

очистке мехпримесей, сут. 

Эксплуатационные затраты Иi.m  в интервале от m = 4 до m = 9  расходуются 

на:  

i.4И – переключение на резервное газоснабжение, а также переключение на 

рабочую систему по очистке мехзагрязнений из многоблочной установки очистки 

газа, руб./год;  

i.5И  – сброс давления и продувку СГО с помощью инертного газа, руб./год; 

i.6И – установку заслонок и их демонтаж после очистки ФК от мехзагрязнений, 

руб./год;  

i.7И – демонтаж крышки СГО и болтовых соединений, а также монтаж этих 

элементов после очистки ФК от мехзагрязнений, руб./год;  

i.8И – демонтаж ФК и монтаж после очистки ФК от мехзагрязнений, руб./год;  

i.9И – очистку ФК от мехпримесей, дальнейшую промывку и просушку, 

контроль сеток, пробой, смятие, руб./год. 
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Эксплуатационные затраты по очистке многоблочной установки очистки газа, 

в интервале от m = 4 до m = 9, осуществляются группой из трех операторов. 

Затраты по каждому виду очистки СГО вычисляются как: 

 

i.m i.m i.m i.mИ n C    ,     (2.30) 

 

i.m
  –  величина продолжительности по  m -ому виду работ, связанному с 

очисткой СГО сетчатого типа от мехзагрязнений  в  i-ом варианте, ч; 

i.m
n – количество работников эксплуатационной организации,  производящих 

очистку мехпримесей с наружной поверхности ФК, чел.; 

i.m
C  – часовая зарплата одного работника эксплуатационногопредприятия, 

выполняющего работы, по очистке СГО сетчатого типа от мехзагрязнений, 

руб./ч·чел. 

Примем одно и то же значение часовой зарплаты одного оператора и 

одинаковое число операторов, производящих любой из видов работ  в интервале от 

m = 4 до m = 9, то есть примем 
i.m

C =const и 
i.m

n =const. Тогда величина суммарных 

затрат, связанных с какой то одной операцией по удалению мехпримесей из СГО, 

определяются как: 

 

9

4

i.m

m

m

 И



 =

9

i.m i.m

4

i.m

m

m

C n  




   .    (2.31) 

 

В соответствие с данными газораспределительных предприятий, 

осуществляющими работы, по удалению мехпримесей из многоблочной СГО 

сетчатого типа высокой пропускной способности (свыше 100000 м
3
/ч), общая 

вкличина продолжительности работ составит в интервале от m = 4 до m = 9  

9

m

4

m

m

 9,0 час.
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Результаты вычислений, связанных с технико-экономическим сравнением 

выбранных вариантов многоблочных СГО, в соответствии с предлагаемой 

математической моделью (2.9) - (2.31), опубликованы в [9, 10].  

 

2.4 Проведение технико-экономического обоснования многоблочной 

установки очистки газа с параллельным соединением фильтрующих  

кассет в одном корпусе 

 

    В соответствие с математической моделью, рассмотренной работе [1] и в 

подразделе 2.3 решена задача по обоснованию многоблочной установки очистки 

газа с параллельным соединением фильтрующих кассет в одном корпусе. 

Вследствие того что применение в конечном виде математической модели 

(2.9) - (2.31) для экономического обоснования многоблочных систем газовой 

очистки затруднительно, запишем основные допущения к данной задаче: 

1. i.р 1Управляющие параметры D –  эквивалентный диаметр  ФК 

i.очр 1 и τ –  продолжительность времени  между двух очередных операций 

очистки от мехзагрязнений в i – ом варианте многоблочной установки очистки 

газа, переведем в исходные данные.  

2. Производство и монтаж выполняются за период времени, равный 0,6 года.  

3.  i.mРасходы по эксплуатации И , связанные с капитальным m 1 ,  

   текущим m 2  ремонтом и обслуживанием m 3 ,  в соответствие с математи-

ческой модель, рассмотренной выше в п. 2.3, принимаем как пропорциональные 

капвложениям в многоблочную СГО.  

В этом случае, учитывая принятые допущения выражение целевой функции, 

приведенной в п. 2.3, принимает следующий  вид  

к к

к к
1 1

9
1 1
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(2.32) 
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   -f p

f

ta = (1+ E) ; -ta = (1+ E)
t

; i = 1,I ; p = к1,р ; t = T,1 ; m= m m
4 9
, ,  (2.33) 

 

где: i
З – интегральные  расходы по  СГО, руб.; 

i – номер вариантаСГО, который изменяется от 1 до I; 

f
а – коэффициент,  который учитывает число замен в р -ом элементе за срок  

службы многоблочной СГО; 

р – номер элемента СГО,  который изменяется от 1 до рк; 

i.м ip–  доля отчислений от Kφ на монтаж i го варианта СГО, доли от 

единицы; 

 t – номер года     функционирования  многоблочной СГО, который изменяется от 1 

до Т; 

tа –  коэффициент,  учитывающий приведение разновременных затрат  

для расчетного года; 

 i.m.э – доля годовых отчислений от основных и дополнительных  капзатрат в  

  обеспечение эксплуатации р го элемента i го варианта  СГО, доли от 

единицы; 

год
τ – число суток в году;   

i.m
C  – величина часовой зарплаты оператора эксплуатационного предприятия,  

который осуществляет работы по очистке многоблочной СГО от мехпримесей, 

руб./ч·чел.; 

i.m
n  –число операторов эксплуатационного предприятия, выполняющих 

удаление мехпримесей из ФК, чел.; 

m – номер операции, связанной с удалением  мехпримесей из ФК,  

изменяющийся в интервале: m = 4 ÷ 9; 

i.m
 – величина продолжительности по  m-му виду операций, связанных с  

удалением  мехпримесей из ФК в  i-ом варианте, ч. 

Значение эксплуатационных расходов 
9m

i.m i.m i.m

m 4

C n  




  в выражении (2.32) при 

изменении видов операций  в интервале: m = 4 ÷ 9 направлено на:  
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– переключение на резервную СГО или переключение на рабочую СГО после 

удаления мехпримесей  при значении m = 4;  

– сброс газа и продувка СГО инертным газом при значении m = 5; 

– установку заслонок  и их демонтаж после удаления мехпримесей   из СГО 

при значении m = 6;  

– демонтаж крышки  и болтовых соединений СГО и последующий монтаж 

этих элементов после удаления мехпримесей   из СГО при значении m = 7;  

– демонтаж ФК и последующий монтаж после удаления мехпримесей   из СГО 

при значении m = 8;  

– очистку ФК от мехпримесей, дальнейшую промывку и просушку, контроль 

сеток и их смятия при значении m = 9. 

Разработанный вариант обоснован в детерминированном виде, при 

осуществлении минимизации функции (2.32) в интервале времени, который 

охватывает срок между  началом и концом эксплуатации сооружения. 

 Для всех сравниваемых вариантов многоблочных  СГО за год сооружения 

принят 2015 год, величина продолжительности срока эксплуатации принята равной 

сроку эксплуатации ГРП (Т = 40 лет).  

Для технического и экономического сравнения отобраны варианты, 

обеспечивающие одинаковую пропускную способность, равную величине  

расчетного расхода газа  для СГО с производительностью до 200000 м
3
/ч. 

Конкурирующие варианты сравнивались,  учитывая их сопоставимость в 

соответствие с [38, 90]. 

Для сравнения отобраны следующие системы  очистки газа от  мехпримесей: 

Вариант i = 1 –СГО при наличии только  одной цилиндрической ФК, 

обеспечивающей пропускную способность равную  расчетному расходу газа [57]; 

Вариант i = 2 – СГО с  параллельным соединением ФК в объеме одного 

корпуса [2, 47]. 

Базовый вариант (i = 1) СГО с одной цилиндрической ФК [57, 86],  

выпускаемый в настоящее время требует частого выполнения  операций по 

удалению  мехпримесей из ФК, а следовательно больших  эксплуатационных 
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затрат. Значительная масса крышки здесь, требует применения грузоподъемных 

механизмов (рис. 2. 7 вариант i=1)  

Разработанный вариант СГО i = 2 с параллельным соединением фильтрующих 

кассет [2, 47] дает возможность уменьшить число операций по удалению 

мехпримесей  из ФК и сократить эксплуатационные затраты на очистку (рисунок 

2.7, вариант i=2). Применение варианта СГО i = 2 в сравнении с вариантом i=1 

позволяет: 

 –уменьшить площадь помещения ГРП, которая необходима для размещения 

СГО;  

– увеличить количество фильтрующих кассет в любой момент эксплуатации без 

реконструкции ГРП; 

– исключить операции отсоединения входного и выходного штуцера при 

демонтаже. 

Вместе с тем рост количества ФК увеличивает стоимость многоблочной СГО. 

Сокращение эксплуатационных затрат и одновременно увеличение стоимости СГО 

не дают однозначного суждения экономичности применения предлагаемого  

варианта. В этой связи актуальной задачей, требующей своего решения, является 

техническое экономическое сравнения обеих вариантов 

Для количественной оценки результатов проведенных работ проведены 

расчеты согласно формуле (2.32) при следующих исходных данных.  

1. чПропускная способность V , численно равная расчетному расходу  газа, 

варьируется 
3в диапазоне от 5000 до 200000 м / ч  57.  

2. Значение давления в СГО равняется Р = 1,2 МПа  согласно правилам 61, 62.  

3. Срок службы системы газовой очистки Т  40 лет .[57]  

4.Продолжительность изготовления и монтажа каждого из 

конкурирующих вариантов СГО принимается равным 0,6 года. 

5. Срок начала работ– 2015 год.  

6. Срок функционирования СГО– 2015÷2055 годы. 

7. Номер шага t  1,  2,  ...,  40.   

8  . Норма дисконта кредитная ставка банка E  0,12, 1/ год.  
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9.
i.p 1Удельные капвложения в фильтрующую кассету к ,

руб./м
2
, принята 

согласно работам 26, 53.  

10. Удельные капитальные вложения в изготовление стальных 

цилиндрической обечайки, крышки, днища СГО, в расчете на единицу их метал-

лоемкости, кк.i.p=2,  руб./кг, приняты в соответствие с  работами [26, 50, 51, 53].  

11. Удельные капитальные вложения в изготовление фланцевого соединения, 

который включает два плоские приварные стальные фланцы в количестве 2-х штук 

в расчете на единицу их металлоемкости, кфл.i.p=2, руб./кг, приняты согласно работе 

52. 

12.Доля отчислений от капвложений на монтаж i го варианта системы  

очистки принята в размере i.м = 0,14 долей единицы. 13. 

13. Величина доли отчислений от Kip на работу в i-ом варианте СГО, которая 

   связана с капитальным m  1 ,  текущим m  2  ремонтами и операциями по 

обслуживанию (m = 3) i.m.э = 0,03 доли единицы.  [29, 39, 55. 

14. Значение срока службы ФК для рассматриваемых вариантов i = 1 и i = 2 

из плетеной металлической сетки [17] зависит от эрозионного износа и 

принимается tp=1 = 20 лет с количеством замен f = 1. 

15. Число операторов, выполняющих регенерацию ФК  в интервале  

m = 4 ÷ 9, принято согласно [41,48], равным  
i.m

n = 3 чел. 

16. размер часовой заработной платы одного оператора, выполняющего 

регенерацию ФК, согласно с [29, 39, 55, принят равным 
i

c     125 руб. / ч·чел . 

17. Величина суммарной продолжительности операций в интервале от 

m=4÷9, в соответствие с  данными газораспределительных предприятий, 

выполняющих операции по очистке сетчатых СГО высокой пропускной 

способности, составит
9

m

4

m

m

 9,0 ч




 . 

18. Значение максимального допустимого перепада давлений на ФК Δ Рмд , 

согласно работы [61], составляет 5000 Па.  
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Вычисления  по обоснованию экономического целесообразного варианта 

многоблочной СГО проводятся с применением программирования  и 

вычислительной математики [12]. 

Результаты вычисления по обоснованию наиболее экономичного  варианта 

многоблочной установки очистки газа, выполненных в соответствие с выражением 

(2.32), (2.33) и расчетными уравнениями, приведенными в 

 п. 2.3.3 и 2.3.4, приведены на графике (рисунок 2.8).  

Из графика видно, что среднее значение удельных интегральных расходов 

при использовании разработанной многоблочной СГО с параллельным 

соединением ФК в одном корпусе (линия 2), в 3,6 раза меньше в сравнении с 

прототипом, имеющим  одну цилиндрическую ФК (линия 1). 

 

 

 

1  i = 1 -вариант СГО, имеющей одну цилиндрическую фильтрующую кассету; 2  i = 2 - 

вариант СГО с  параллельным соединением фильтрующих кассет  

 

Рисунок 2.8 – Удельные интегральные затраты для  конкурирующих вариантов 

многоблочных  СГО  
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Выводы по главе 2 

1. Созданы принципы и методические положения повышения пропускной 

способности многоблочной СГО путем компоновки соединенных параллельно 

между собой ФК в одном корпусе. При этом, каждая из кассет содержит  

сплошную пластину и  фильтрующую пластину,  которые образуют между собой 

камеру для подачи в них засоренного и аккумулирования очищенного газа; при 

этом многоблочная СГО имеет возможность увеличения пропускной способности 

наращивания числа ФК в любой момент эксплуатации (RU №131989U1).  

2. Разработаны формулы (2.3) и (2.4) по вычислению суммарной 

фильтрующей площади гофрированных ФК соединенных параллельно между 

собой. 

Получено выражение (2.8), которое позволяет определить, что эффективность 

компоновки фильтрующих кассет в объеме корпуса многоблочной СГО с 

параллельным соединением  ФК в 3,8 раза выше, в сравнении с самой совершенной 

СГО с одной цилиндрической гофрированной ФК.  

       3. Предложена математическая модель (2.9)-(2.31)  оптимального 

функционирования многоблочной СГО с минимальным количеством  регенераций, 

которая позволяет приводить одно- и многоблочные СГО к одной и той же 

структуре  в зависимости от диаметра корпуса и времени между соседними 

операциями по удалению мехпримесей.  

      4. Результаты сравнения рассматриваемых вариантов, проведенного в 

соответствие с математической моделью (2.9)-(2.31), показываьт, что среднее 

значение удельных интегральных затрат от использования многоблочной 

установки СГО с параллельным соединением  в одном корпусе плоских 

фильтрующих кассет (линия 2, рис. 2.8) в 3,6 раза меньше в сравнении с 

прототипом с  одной ФК цилиндрического типа (линия 1). 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ МНОГОБЛОЧНЫХ СИСТЕМ ГАЗОВОЙ ОЧИСТКИ 

 

3.1 Предпосылки к разработке принципа, схемы и методических 

положений автоматического контроля пропускной способности многоблочных 

установок очистки газа  

 

В результате исследований систем газовой очистки сетчатого типа, 

проведенных ранее рядом авторов [14, 21, 46, 92, 95], разработан комплекс 

мероприятий, связанных с предотвращением падения давления ниже 

максимального допустимого значения [61, 62] применительно к широко 

используемым в системах очистки цилиндрическим фильтрующим кассетам 

гофрированного типа.  

Достижение допустимого и максимального допустимого значения перепада 

давления, равной ΔРм.д = 5,0 кПа, указывает на необходимость удаления твердых 

примесей из систем газовой очистки сетчатого типа [48].  

В существующих конструкциях фильтрующих кассет удаление твердых 

примесей проводится в установленной последовательности через заданные 

временные интервалы два раза в течение года. В то же время изменение 

концентрации твердых примесей или расхода газа приводит к засорению ячеек 

фильтрующей сетки и увеличению перепада давления до максимального 

допустимого значения ΔРм.д, равной 5,0 кПа [61], для фильтрующих кассет 

сетчатого типа ранее установленного времени удаления загрязнений. Тогда еще до 

установленного срока удаления загрязнений фактическое падение давления может 

достичь значения менее максимального допустимого ΔРм.д, что может привести к 

снижению пропускной способности установки очистки газа [14, 92, 95] ниже 

критической Vкр, вызвать разрушение фильтрующих кассет с попаданием их 

фрагментов в газорегулирующее оборудование.  

Рассмотренные примеры показывают, что падение давления на ФК ниже 

максимально допустимой величины ΔРм.д и снижение пропускной способности 
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систем газовой очистки ниже критических значений приводят к возникновению 

серьезных аварийных ситуаций. Сложившаяся ситуация обусловливает 

актуальность разработки мероприятий по эффективному контролированию 

критической величины  перепада давления на ФК и пропускной способности СГО. 

Оптимизация систем газоснабжения городских населенных пунктов, 

проводимая согласно  Программе газоснабжения регионов Российской Федерации 

[30] все чаще применяют ГРП высокой пропускной способности, включая 

головные газорегуляторные пункты для промышленных потребителей и жилищно-

коммунального сектора. Такие ГРП оказывают существенное влияние на 

безопасность эксплуатации систем газораспределения. Головные газорегуляторные 

пункты и ГРП крупных предприятий в металлургии, энергетике, нефтехимии, 

других отраслях экономики играют важную роль в обеспечении безопасности и 

надежности поставок газа потребителям. Удельный вес социальных и 

материальных ущербов, которые приходятся на них в общей величине  аварийных 

ситуаций, может быть свыше 50 процентов [20].  

С увеличением масштабов применения таких ГРП возрастает потребность в 

СГО  высокой пропускной способности. С этих целях  разработаны многоблочные 

СГО с параллельным соединением ФК [2, 47] из сетки, выполненной в 

соответствие с [17]. Применение требуемого числа ФК, с параллельным 

соединением позволит в сравнении с прототипом [45], значительно повысить их 

интегральную фильтрующую площадь и пропорционально этому увеличить его 

пропускную способность, отнесенной к  единице массы.  

Использование ФК с параллельным соединением в объеме одного корпуса 

установки по предварительной очистке, также позволяет:  

1) увеличить продолжительность интервала между двумя очередными 

операциями по очистке мехпримесей из установки очистки газа; 

2) уменьшить площадь и объем помещения ГРП, необходимых для 

расположения разработанных СГО, в сравнении с изготовленными прототипами; 

3) гибко наращивать производительность установок очистки газа в сравнении с 

существующими СГО, путем монтажа дополнительного числа ФК. 
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На первой очереди мероприятий по внедрению систем повышенного уровня 

контроля за работой газорегуляторных пунктов высокой пропускной способности 

рассмотрим подсистемы контроля по функционированию оборудования газовой 

очистки предварительной очистки газового топлива, которые  являются сейчас 

самым слабым звеном в общей цепочке создания безопасности и надежности  ГРП.  

В настоящее время нет рекомендаций автоматического контроля критической 

величины пропускной способности  кр
V   на многоблочных СГО с параллельным 

соединением ФК. Критическое значение пропускной способности кр
V  должно 

быть больше максимальной величины  расчетного расхода газа Vmax [61] 

потребителем.  

В целях увеличения уровня контроля за процессом очистки в рабртах  [46, 76, 

80, 95, 96] предлагается провоизводить  предварительно оповещение операторов об  

очередном удалении мехпримесей в момент  достижения допустимой величины 

перепада давления на кассете, в размере ΔРдоп, для обеспечения запаса дальнейшего 

перепада давления на ФК, требуемого для подготовки к удалению мехпримесей до 

момента наступления на ФК максимальной допустимой  величины ΔРм.д, 

принимаемой в размере 5000 Па [61].  

Вместе с тем без выполнения работ, обеспечивающих стабилизацию расхода 

может произойти уменьшение пропускной способности ниже критической 

величины кр
V .  Это происходит вследствие того что, как правило [46, 95], 

поверхность ФК, пропускающая максимальный расход газа Vmax находится для 

чистой ФК. В случае засорения ФК уже не сможет пропустить максимальный 

расход газа Vmax при такой же площади ячеек, которая была до засорения.  

В связи с отсутствием методических положений по определению величины 

кр
V  на многоблочных установках очистки газа насущными задачами становятся: 

1. Создание расчетного выражения  по определению критического значения 

пропускной способности кр
V .  

2. Составление схемы по автоматическому контролю критического значения 

пропускной способности кр
V . 
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3. Вычисление численной величины кр
V для сетчатых многоблочных установок 

очистки газа. 

Изучим и проанализируем   более подробно указанные вопросы. 

 

3.2 Получение расчетного выражения по определению критического 

значения пропускной способности многоблочной  СГО 

 

Величина критической пропускной способности сетчатой установки очистки 

газа, образованной параллельно соединенными ФК, в соответствие с  работами [6, 

11], должна удовлетворять следующим условиям: 
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+ ΔVс.max,    (3.1) 

 

где: кр
V  – критическое значение пропускной способности при параллельном 

соединении ФК; кр
V не должна быть равной максимальному расчетному расходу 

газа Vmax,  который определяется в соответствии с [61] м
3
/с;  

г  плотность природного газа при его фактическом давлеρ нии  в системе га-

зовой очистки, кг/ м
3
; 

2g  ускорение свободного падения,  м / с ;  

р.зF –  расчетная фактическая площадь свободного сечения ячеек  сетки, спо-

собная обеспечить пропускную способность, равную максимальному расчетному 

расходу газа при максимально допустимом значении падения давления на ФК, в 

размере 5000 Па, м
2
; 

ζFр.з – величина коэффициента местного сопротивления кассеты в момент 

очередной очистки газа от мехпримесей;  

ΔVс.max – максимальная величина интегральной плюсовой надбавки к 

значению максимального расхода газа Vmax, которая включает погрешности 

определения расхода и прасформации его в электросигнал, погрешности работы 
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приборов по автоматическому контролю;  принята  в соответствие с техническими 

характеристиками этих приборов. 

Из формулы (3.1) видно, что пропускная способность сетчатой установки 

очистки газа уменьшается ниже критической величины кр
V , вследствие засорения 

ячеек сетки, уменьшения их активного сечения Fр и увеличения коэффициента 

местного сопротивления Fð
 .  

Значения расчетной фактической площади сечения ячеек 
ð.çF  сетки, способной 

обеспечить пропускную способность, равную максимальному расчетному расходу 

газа при максимально допустимом значении падения давления на ФК, равном 5000 

Па, м
2
, можно определить из формулы (3.2), если рассматривать процесс засорения 

фильтрующей кассеты как ряд последовательно уменьшающихся живых сечений 

ячеек сетки [14, 76]: 

 

рз

ψ=к

2

2
ψ=к

+d  + ( - )ψ ψ=1 ψ=к-1
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а F
F

а аа



 
 
 
 


,     (3.2) 

 

F – паспортная величина полной площади сетчатой кассеты, м
2
; 

dψ=1 – значение номинального начального диаметра проволоки, которая 

используется при изготовлении фильтрующей сетки кассеты, м;  

аψ=1 – величина номинального начального размера ячейки чистой сетки 

кассеты, не загрязненной твердыми примесями, м;  

аψ=к-1, аψ=к – предыдущий и последующий размеры квадратной ячейки сетки 

фильтрующей кассеты, загрязненной твердыми примесями, м. 

 ψ=1 ψ=1Значения а  и d   определяются в соответствии с [14] в зависимости от 

расчетного размера ТП, улавливаемых ячейками сетчатой кассеты. 

В этом случае степень засорения фильтрующей сетки твердыми примесями в 

процессе работы установки очистки газа однозначно оценивается по величине ее 

живого сечения. Уменьшение живого сечения ячеек сетки может быть 

охарактеризовано ее номером ψ = 1, 2, 3, …, к (таблица 3.1). Например, начальному 
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номеру сетки ψ = 1 соответствует номинальный начальный размер аψ=1 и значение 

живого сечения ячеек сетки  2 2

ψ=1
а / (а d) . 

 

Таблица 3.1 Выборочные размеры для металлических сеток  

нормальной точности, Н (высокой точности, В), мм 

 

 

На к-м этапе эксплуатации в качестве загрязненной условно принимается 

фильтрующая кассета с ячейкой меньшего номинального размера аψ=К (при ψ=к) в 

сравнении с величиной аψ=к-1 (при ψ = к-1) на ее предыдущем, (к-1)-м этапе  

Величина коэффициента местного сопротивления фильтрующей кассеты ζFр.з 

в формуле (3.9), зависящая от вида местного сопротивления при   размере ячейки 

ФК, который обусловлен ее засорением мехпримесями, находится в соответствии с 

рекомендациями [23].  

Коэффициент местного сопротивления фильтрующей кассеты ζф.э.ψ в работе 

[23] приведен при значении критерия Рейнольдса:  

 

3
н гфэ.

) /Re a 10
     ,    (3.3) 
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υ – величина скорости газового топлива на входе в ФК, м/с; 

ааψ – паспортное значение текущего размера активной поверхности ФК, 

определяемое численно в соответствии с [17] 

νг – коэффициент кинематической вязкости, м/с
2
. 

Величина ζFр.з кассеты из сетки, принятая согласно работе [23] приведен в виде 

таблицы 3.2 в зависимости от величины 2 2
1 1
 ( )/а а d  
 . 

 

Таблица 3.2 Значения коэффициента местного сопротивления для ФК, 

выполненной из металлической плетеной сетки, в зависимости от отношения 

2 2
1 1
 ( )/а а d  
 в интервале его изменения от 0,05 до 1,0 

 

 

В целях получения численных результатов максимальной допустимой 

величины падения давления, который имеет место при засорении фильтрующей 

кассеты мехпримесями, были проведены соответствующие расчеты согласно 

формулам (3.1) и (3.2).  

Расчеты по определению критического значения пропускной способности для 

сетчатой установки с  параллельным соединением ФК, при максимальном сетчатой 

ФК при значении  номера ψ =1 (аψ = 008) согласно [17] выполнялись при 

следующих исходных параметров.  

Исходные параметры: 

1. Значение номинального начального размера ячейки сетки ФК, при   номере 

ψ=1
ψ = 1 равно а = 0,08 мм.   
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2. Величина номинального начального диаметра проволоки, применяемой для 

производства сетки ФК равна ψ=1
d = 0,055 мм.   

3. Плотность газового топлива при температуре и давлении, которые 

приведены к нормальным 
3

г
условиям ρ = 0,73 кг / м .   

24. Ускорение свободного падения g = 9,8 м / с .   

5. Величина избыточного давления в СГО, равная 
-1Р = 1,2 МПа·10 .   

6. Значение диаметра выходного и входного патрубков СГО – 0,1 м. 

7. Величина пропускной способности СГО, приведенной к нормальным 

условиям, 3

оч
3600м / чV  . 

8. Значение скорости газа перед ФК в соответствие с работой [72] составляет 

0,5 м/с. 

9. Номинальные размеры ячейки фильтрующей сетки аψ=1, величины 

2 2
1 1
 ( )/а а d  
 и значения коэффициентов местного сопротивления фильтрующей 

сетки, наблюдаемые при ее постепенном засорении, даны в таблице 3.2. 

Расчеты по определению критической величины  пропускной способности для 

сетчатой установки выполнялись  следующим образом. 

1. Вычисление значения  пропускной способности на чистой фильтрующей 

кассете (не загрязненной твердыми примесями). Результаты расчетов по 

вычислению ΔV для чистой ФК представлены на рисунке 3.3. 

При определении точки 3 использовалась фильтрующая кассета с 

незагрязненной сеткой при размере ячейки, равном 0,080 мм,. 

Как следует из  графика (для принятого перепада давления ΔР = 1,5 кПа точка 

1 на графике, рис. 3.3) пропускная способность на чистой фильтрующей кассете, не 

загрязненной твердыми примесями, со стороной ячейки, равной аψ=1= 0,08 мм, в 

начальный момент времени составляет Vнач = 3600 м
3
/ч, (точки 1→2→3 на кривой, 

рисунок 3.3). 

2. Расчет снижения пропускной способности ФК по мере ее засорения. По 

мере осаждения мехпримесей на ФК размер сечения ячейки сокращается с 

начальной величины аψ=1= 0,08 мм до величин: аψ=2= 0,071 мм; (кривая II, рисунок 

3.6); аψ=3= 0,063 мм; аψ=4= 0,056 мм; аψ=5= 0,05 мм). 
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Результаты расчета снижения пропускной способности ФК по мере ее 

загрязнения в сравнении с начальной при уменьшении ячейки с большего размера 

на один меньший номинальный размер, проведенного  в соответствие с формулами 

(3.1) и (3.2), представлены на рисунке 3.3.  

 

 

Рисунок 3.3 – Критическое значение пропускной способности для сетчатой 

установки с параллельным соединением ФК при максимальном допустимом 

значении падения давления при засорении мехпримесями ФК 

  

Из графика видно, что значение пропускной способности ФК, которое 

соответствует максимальной допустимой величине  перепада давления 5,0 кПа, 

составляет 2300 м
3
/ч (точки 5→8→9 на кривой рис. 3.3), Таким образом, пропускная 

способность фильтрующей сетки по сравнению с начальным моментом времени (точка 3, 

Vнач = 3600 м
3
/ч) сокращается в 1,57 раза (Vкон = 2300 м

3
/ч точка 9). 

Из графика также следует, что стремительный рост перепада давления на ФК 

от максимальной допустимой величине  Δ Рм.д = 5,0 кПа имеет место в опасной 

зоне, показанной на графике розовым фоном.  
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Отметим, что увеличивая перепад давления на ФК, с одной стороны,  

увеличиваем продолжительность времени τоч между соседними операциями по 

удалению мехпримесей для сетчатой ФК, а, следовательно,  уменьшаем 

эксплуатационные затраты, связанные с их удалением. 

Однако, увеличивая перепад давления на кассете, вследствие постепенного 

засорения сетки, с другой стороны, снижаем срок службы ФК из- за повышения 

скорости течения газа через ячейки ФК и, увеличения их эрозионного износа и 

увеличиваем эксплуатационные затраты, связанные с увеличением  числа замен 

ФК в течение срока службы СГО. Данный анализ позволяет сделать вывод о 

правильности выбора в работе [62] величины максимального допустимого 

перепада давления на ФК, равного 5,0 кПа.  

На практике определение пропускной способности многоблочной СГО  

проводят по таблицам или графическим зависимостям, которые следует  прилагать 

предприятию-изготовителю к инструкции по эксплуатации для любого 

типоразмера СГО.  

Вместе с тем указанные графики и таблицы пропускной способности, 

получаемые  предприятием-изготовителем не учитывают засоренность сетки 

мехпримесями. В связи с этим их применение приводит к значительным 

погрешностям при нахождении   площади ФК, а следовательно, к недопоставкам 

газового топлива потребителям. 

Таким образом, нахождение критической величины удельной пропускной 

способности многоблочной СГО в момент достижения значения  ΔРм.д требует 

выполнения исследований  на газе, засоренном мехпримесями необходимого 

размера до требуемой концентрации их в газе. Однако эти операции являются 

труднодостижимыми в условиях предприятия-изготовителя.  

С целью определения опытных значений Vкр, для одной отдельно взятой 

установки были выполнены соответствующие эксперименты, приведенные в 

подразделе 4.2.2. 

Для других марок и типоразмеров многоблочных установок очистки газа с 

учетом результатов расчета по формулам (3.1) и (3.2) показывающим степень 

снижения пропускной способности на фильтрующих кассетах по мере их 
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засорения твердыми примесями, равную 1,57 - 1,6 раза, можно рекомендовать 

принять приблизительную величину начальной пропускной способности равной 

Vнач = Vкр = 1,6∙Vmax. Однако такое значение следует считать ориентировочным. В 

этом случае сохраняется вероятность возникновения ситуации, когда пропускная 

способность уменьшается до значения Vкр до момента достижения значения ΔРм.д. 

В результате нарушатся расчетные поставки газа потребителю.  

Создавшаяся ситуация требует разработки схемы контроля, позволяющей 

автоматически контролировать достижение критической величины пропускной 

способности и позволяющей осуществлять переключение подачи газа на 

резервную установку очистки при уменьшении пропускной способности сверх Vкр. 
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Выводы по главе 3 

1. Рассмотрено возникновение аварийных ситуаций и ущерб, который 

возникнет у потребителя при разрушении фильтрующей кассеты в случае 

повышения перепада давления и снижения пропускной способности ниже 

критического значения. Это определяет актуальность проведения исследований по 

контролю уменьшения пропускной способности на фильтрующей кассете ниже 

критического значения. Особенную злободневность этот вопрос имеет место для 

систем газовой очистки высокой производительности, где применение 

предлагаемой установки очистки газа с параллельно соединенными в одном 

корпусе фильтрующими кассетами является экономически целесообразным. В этом 

случае ущерб от аварии, обусловленной разрушением ФК и недопоставками газа, 

является наиболее значительным.  

2. Предложены расчетные выражения, позволяющие определить критическое 

значение пропускной способности Vкр (формулы (3.1)-(3.5)), при достижении 

которого следует  осуществлять переключение подачи газа на резервную установку 

и автоматическое отключение рабочей установки. 

Результаты расчета снижения пропускной способности ФК по мере ее 

засорения в сравнении с начальной при уменьшении ячейки с большего на 

меньший номинальный размер, произведенного в соответствие с формулами (3.1) и 

(3.2), позволяют сделать вывод о сокращении  пропускной способности ФК, более 

чем в два раза по сравнению с фильтрующей сеткой, не засоренной мехпримесями. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ КРИТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОВОЙ ОЧИСТКИ   

 

4.1 Составление схемы автоматического контролирования критического 

значения пропускной способности оборудования СГО 

 

Данная глава посвящена разработке устройства автоматического контроля 

критического значения пропускной способности и подтверждению достоверности 

теоретических положений, выдвинутых во второй и третьей главах. 

Разработано устройство автоматического контроля пропускной способности 

многоблочной установки очистки газа, позволяющее предотвращать ее 

уменьшение до критического значения. 

Принцип работы устройства состоит в том, что газовое топливо из 

газопровода и  находящиеся в нем мехпримеси проходят через соединенные 

параллельно ФК многоблочной установки газовой очистки.  

В зависимости от содержания твердых примесей, давления и расхода газа в 

определенный момент времени СГО засоряется до состояния, когда перепад 

давления на штуцерах, расположенных до и после параллельно соединенных 

фильтрующих кассет, передаваемый по импульсным трубкам на манометр-

преобразователь и трансформируемый в пропорциональный ему электросигнал, 

еще не достигнул величины максимального допустимого перепада 

м.д.фк
давления ΔР ,  а пропускная способность снизилась  до критической величины 

Vкр. Решение по переключению на резервную линию очистки принимается 

работником диспетчерской службы только после регистрации факта 

одновременного уменьшения пропускной способности фильтра до значения Vкр, 

т.е. ниже максимального значения Vmax и падения давления на ФК ниже 

допустимого значения, равного ΔРдоп.  

Для подтверждения достоверности теоретических положений разработана 

опытная многоблочной установки очистки газа с устройством автоматического 

контроля критического значения пропускной способности (рисунок 4.1) на 
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полигоне АО «Гипрониигаз», г. Саратов и проведена серия экспериментальных 

исследований, а именно: 

1) проверки работоспособности и основных эксплуатационных параметров 

многоблочной установки, образованной параллельно соединенными 

гофрированными фильтрующими кассетами, расположенными в одном корпусе; 

2) определения удельной мб
пропускной способности V  многоблочной СГО с 

параллельным соединением гофрированных ФК и определения превышения 

V мб ц
удельной пропускной способности Z = V / V ;   

3) контроля снижения пропускной способности многоблочной установки до 

критического значения с учетом засорения твердыми примесями. 

 

С целью выполнения условия, заложенного в формуле (3.1), по 

предотвращению уменьшения пропускной способности установки с параллельно 

соединенными ФК сетчатого типа до значения Vкр разработана соответствующая 

система контроля, показанная на рисунке 4.1 [6-8]. Направление течения газа и 

электрических сигналов на схеме показано с помощью стрелок.  

Принцип работы устройства состоит в том, что газовое топливо из 

газопровода и  находящиеся в нем мехпримеси проходят через соединенные 

параллельно ФК 2 многоблочной установки газовой очистки 1.  

 В зависимости от содержания ТП, давления и расхода газа в определенный 

момент времени установка 1 засоряется до состояния, когда перепад давления на 

штуцерах 7, расположенных до и после параллельно соединенных ФК 2, 

передаваемый по импульсным трубкам 8 на манометр-преобразователь 9 и 

трансформируемый в электросигнал, еще не достигнул величины ΔРм.д, а 

пропускная способность снизилась до критической  величины Vкр.  
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1 – многоблочная СГО; 2 –соединенные параллельно сетчатые ФК; 3, 23–краны шаровые; 4, 22 – 

привод ручной; 5, 21 – привод электрический; 6, 10, 15 – линии сигнальные; 7 – штуцеры, 

расположенные до и после установки 1; 8 – трубопроводы импульсные, размещенные до и после 

установки 1;9 – манометр-преобразователь дифференциального типа; 11 – прибор 

автоматического контроля; 12 – световой сигнализатор; 13 – звуковой сигнализатор; 14, 16 – 

линия связи с пультом управления (беспроводная); 17 – блок контроля и связи; 18, 19 – блок 

управления электронный и датчик перемещения; 20 – регулятор снижения давления 

 

Рисунок 4.1 – Система  по автоматическому контролированию  Vкр  

для многоблочной СГО 

 

В настоящее время регистрация расхода с возможностью его автоматического 

контроля и ограничения осуществляется с помощью измерительных комплексов 

типа СГ-ЭК на базе ротационных RVG счетчиков газа с максимальным значением 

расхода 400 м
3
/ч, турбинных счетчиков СГ(Т1), TRZ(T2) с максимальным 

значением расхода 6500 м
3
/ч и вихревых счетчиков ИРВИС-РС4 с максимальным 
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значением расхода 12000 м
3
/ч. В то же время для современных головных ГРП с общей 

пропускной способностью 500000 м
3
/ч и пропускной способностью одной линии 

редуцирования 80000-170000 м
3
/ч такие измерительные комплексы с возможностью 

автоматического контроля и ограничения расхода отсутствуют. Это обстоятельство 

требует разработки мероприятий по автоматическому переключению па резервную 

установку СГО при уменьшении пропускной способности на рабочей СГО сверх Vкр. 

Проведенный анализ показал, что для случая, когда не требуется прямое 

измерение расхода с высокой степенью точности, наиболее приемлемым является 

использование регуляторов давления газа типа Reflux фирмы «Pietro Fiorentini», 

оснащенных датчиками перемещения 19 регулирующего клапана с возможностью 

его дальнейшего преобразования в непрямое измерение расхода. Общий вид такого 

комплексного регулятора давления газа с датчиком перемещения регулирующего 

клапана и мембраны показан на рисунке 4.2. Здесь перемещение вертикального 

штока 2, закрепленного на диске чувствительной мембраны (рисунок 4.3.а), 

передается соединенному с ним резистивному датчику 4 (рисунок 4.3.б). Датчик 4, 

в свою очередь, жестко закреплен в цилиндрической обечайке 3 (рисунок 4.3.б), 

устанавливаемой на мембранной коробке 7 регулятора 6 (рисунок 4.3.в). 

Сигнал от резистивного датчика 4 (рисунок 4.3.б) поступает в электронный 

блок управления (рисунок 4.4), где преобразуется в значения расхода газа.  

В этом случае датчик перемещения 19, который  встроен в редуктор 20, подает 

соответствующие сигналы в присоединенный к нему блок управления 18 

электронный (рисунок 4.4). Принцип работы датчика 19 (рисунок 4.1) 

основывается на передвижении клапана редуктора 20, которое после этого 

посредством блока 18 трансформируется  в непрямую величину расхода газа. 

После этого  сигнал от блока управления электронного 18 поступает в блок 

контроля и связи 17 (рисунок 4.5), посылающий сигнал 16 в пункт управления о 

снижении пропускной способности СГО ниже максимальной величины расхода 

газа Vmax. После комплексного анализа параметров о снижении пропускной 

способности СГО сверх максимальной величины Vmax и о уменишении давления на 

кассете ниже допустимой величины, равной ΔРдоп, оператов выполняет передачу 

сигнала 14 на прибор автоматического контролирования 11, который с помощью 
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светового сигнала 12 и звукового сигнала 13, производит оповещение 

обслуживающего персонала. Прибор контролирования 11 (рисунок 4.1) 

одновременно с этим через линию 6 и линию 15 передает сигнал на электропривод 

5 и электропривод 21, которые закрывают подачу газа на засоренную СГО 1 и 

открывают подачу газа на резервную СГО с помощью шаровых кранов 3 и 23.  

 

1 – корпус регулятора давления; 2 – мембранная коробка; 3 – узел датчика перемещения; 4, 6 – 

импульсные трубки входного и выходного давления; 5 – электронный блок  

управления; 7 – пилотный регулятор 

 

Рисунок 4.2 – Регулятор давления, оснащенный датчиком перемещения,  

в сборе с электронным блоком управления и пилотным регулятором 
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а)                                                                б) 

 
в) 

а) мембрана с индикатором перемещения мембраны; б) узел с резистивным датчиком, в) общий 

вид регулятора давления с датчиком перемещения и резистивным датчиком, размещенными 

внутри корпуса 3 и футляра 8; 1 – мембрана; 2 – индикатор перемещения мембраны; 3 – корпус; 

4 – резистивный датчик; 5 – закладная деталь для крепления электронного блока управления; 6 – 

регулятор давления; 7 – мембранная коробка; 8 – футляр для резистивного датчика 

 

Рисунок 4.3 – Узлы регулятора давления с функцией косвенного изменения 

расхода газа 
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1, 5 – линии подключения входного и выходного давления газа регулятора давления; 2 – 

клавиатура; 3 – дисплей; 4 – оптический интерфейс; 6 – узел соединения с блоком связи и 

питания; 7 – узел соединения с резистивным датчиком регулятора давления  

 

Рисунок 4.4 – Электронный блок управления регулятора давления 

 

1 – плата связи и контроля; 2 – буферная батарея; 3 – фидер; 4 – общий выключатель; 5 – 

выключатель платы связи, контроля и оптопередатчика; 6 – оптопередатчик; 7 – 

присоединительная линия компьютера; 8 – присоединительная линия управления 

электромагнитными клапанами; 9 – два цифровых входа; 10 – присоединительная линия к 

электронному блоку управления; 11 – беспроводная связь с операторами 

 

Рисунок 4.5 – Блок связи и контроля для варианта электропитания  

от сети переменного тока 220 В 
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Могут иметь место и другие сценарии, связанные с уменьшением пропускной 

способности ниже критической величины Vкр. В связи с этим решение по 

переключению на резервную линию очистки принимается работником 

диспетчерской службы только после регистрации факта одновременного 

уменьшения пропускной способности фильтра ниже максимального значения Vmax 

и падения давления на ФК ниже допустимого значения, равного ΔРдоп в 

последовательности, изложенной выше при описании работы системы контроля.  

 

4.2 Задачи экспериментальных исследований. Описание 

экспериментальной установки 

 

В целях подтверждения достоверности теоретических положений, полученных 

в главах 2 и 3, была проведена их экспериментальная проверка.  

Конкретными задачами экспериментальных исследований являются: 

1) контроль работоспособности и эксплуатационных параметров СГО, которая 

образована параллельным соединением гофрированных ФК, расположенных в 

одном корпусе; 

2) нахождение удельной пропускной способности Vмб многоблочной СГО с 

соединенными параллельно гофрированными ФК и нахождение величины 

превышения величины Vмб над удельной пропускной способностью наиболее 

совершенного существующего аналога Vц, в качестве которого принята установки 

очистки газа, оснащенная цилиндрической фильтрующей кассетой с продольными 

гофрами; 

3) определение экспериментального значения критической пропускной 

способности Vкр многоблочной СГО в случае  максимального допустимого падения 

давления на ФК ( Рм.д =5000 Па).  

Эксперименты выполнены на опытной установке очистки газа (рисунок 4.6) в 

период с 2 февраля по 2 марта 2015 г. на испытательном полигоне ОАО 

«Гипрониигаз», г. Саратов.  
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1 – компрессорная установка; 2, 6 – емкости для хранения воздуха при давлении до 1,2 МПа; 3,4– 

манометр и предохранительно-сбросной клапан; 5, 16, 17, 18 – запорно-регулирующие 

устройства; 7 – регулятор снижения давления РДГ П50В / П50Н ; 8 –сосуд с твердыми 

частицами размером 0,1 мм; 9, 10 – дозировочное и направляющее устройства; 11 – 

многоблочная установка очистки газа; 12,13 – фильтрующие кассеты; 14,15 – импульсные 

трубопроводы; 19 - датчик-преобразователь перепада давления АИР–20Ехd/М2–ДД; 20 – 

контактное устройство; 21,22 – турбулизатор и вихревой счетчик расхода; 23 – клеммная 

коробка; 24 – блок преобразователей давления, температуры и расхода газа; 25 – 

регулировочный вентиль; 26, 27 – блок обработки сигналов; 28 – регистратор измеренных 

величин; 29 – интерфейс; 30 – компьютер с программой графического отображения показаний 

 

Рисунок 4.6 – Схема опытной многоблочной СГО 

 

Выполненный анализ показывает, что наиболее полно и всесторонне 

экспериментальные исследования по проверке аналитических зависимостей по 

главам 2-4 могут быть проведены в условиях лабораторных наблюдений. Анализ 

аналитических зависимостей, полученных в главах 2 и 3, позволяет определить 

самые неблагоприятные условия опытов для разработанной СГО на основе ФК, 
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соединенных параллельно в одном корпусе, когда ошибки от принимаемых 

допущений достигают максимальных значений. 

К таким условиям следует отнести следующие: 

1) максимальный перепад давления природного газа на фильтрующих 

кассетах; 

2) максимальный определяющий размер фильтрующей кассеты;  

3) максимальное давление газа на установке очистки газа. 

Эти условия реализовывались на опытном образце предлагаемой установки 

очистки газа, выполненной на основе серийно выпускаемого пластинчатого 

теплообменника марки FР 10 производства фирмы «Funke», специально 

переоборудованного для этой цели. 

В качестве рабочей среды использовался воздух, сжимаемый компрессорным 

агрегатом 1 марки «GENESIS» до давления 1,2 МПа. Фотография общего вида 

используемого компрессора и подходящих к нему трубопровода сжатого воздуха, 

линии электропередачи, электродвигателя и других узлов приведена на рисунке 4.7а 

и 4.7б.  

С целью предотвращения колебаний давления воздуха в конструкции 

компрессорного агрегата 1 имеется ресивер 2 (рисунок 4.6). Воздух из сосуда 2 

поступает в накопительные емкости 6 суммарным полезным объемом 75 м
3
. Рабочее 

давление в начале проведения опытов составляет 1,2 МПа. При увеличении 

давления сверх максимального рабочего 1,2 МПа производится сброс воздуха с 

помощью сбросного клапана 4. 

Снижение давления с 1,2 МПа и поддержание его постоянным при проведении 

экспериментальных исследований производилось регулятором 7 марки 

 РДГ П50В 62 рис] 6[ . 4.  с погрешностью 5%. 
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а 

  

б 

1 – воздушный ресивер для предотвращения колебаний давления, имеющих место при работе 

компрессорного агрегата; 2 – блок поршневого компрессора; 3 – кожух; 4 – шкаф электропитания; 

5 – электрокабель; 6 – выходной трубопровод сжатого воздуха; 7 –электродвигатель; 8 –

компрессор поршневой; 9 – фильтр, маслоотделитель, сборник; 10 – табло; 11 –кнопка пусковая; 

12 –коробки соединительные и автоматическое устройство 

 

Рисунок 4.7 – Фотография общего вида используемого компрессора  

производительностью 100 м
3
/ч, укомплектованного ресивером 
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Фотография общего вида регулятора давления, используемого при выполнении 

экспериментов, приведена на рисунке 4.8.  

 

 

1 – входной трубопровод; 2 – мембранная коробка, воспринимающая изменение 

выходного давления газа; 3 – регулятор-пилот; 4, 5 – импульсные трубки; 6 – 

выходной трубопровод 

 

Рисунок 4.8 – Фотография общего вида регулятора давления,  

используемого при выполнении экспериментов 

 

План экспериментов предусматривает проведение испытаний фильтрующих 

кассет при высоких и низких величинах выходных давлений. В связи с этим 

конструкция регулятора давления РПГ П50Н  предусматривает проведение 
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перенастройки с низкого 0,04  0,0015 МПа на высокое 0,6 0,04 МПа    выходное 

давление, посредством замены регулятора-пилота 3. 

При выполнении экспериментов по нахождению коэффициентов увеличения 

удельной пропускной способности и проверки прочности и устойчивости опорной 

пластины использовалось устройство, переоборудованное из теплообменника FP 10 

фирмы Funke.  

Для измерения падения давления на параллельно соединенных в одном 

корпусе фильтрующих кассетах применен манометр дифференциального типа 

марки АИР 20Ехd / М2 ДД   [54], который имеет возможность передавать 

полученные результаты на персональный компьютер (рисунок 4.6).  

Фотография общего вида дистанционного дифференциального манометра    

марки АИР 20Ехd / М2 ДД   приведена на рисунке 4.9. Манометр 2 

марки АИР 20Ехd / М2 ДД   с классом точности ВО2 эксплуатируется при 

следующих рабочих параметрах: допускаемое рабочее избыточное давление – 25 

МПа; верхний предел измерений падения давления 40 кПа при линейной 

зависимости выходного сигнала; взрывозащищенное исполнение с видом 

взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка 1ЕхdIICT6. 

Манометр дифференциального типа 2 оснащен первичным преобразователем 

4, который размещен в общем с ним корпусе. Принцип действия первичного 

преобразователя 4 основывается на деформации установленной в нем мембраны, 

при оказании воздействия на нее избыточного давления воздуха или газа. Это 

вызывает изменение электрического сопротивления терморезисторов, 

размещенных на мембране, вследствие чего преобразователь 4 генерирует 

электрический сигнал, который по сигнальной линии 12 поступает на блок 

контроля и управления.  
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1 – показывающий экран; 2 – манометр дифференциального типа; 3 – штуцер 

и расположенные внутри него импульсные каналы; 4 – преобразователь перепада 

давлений в электрический сигнал; 5 – вентильный блок; 6 – датчик падения 

давления; 7 – вентиль, выравнивающий давления; 8 – два отключающих вентиля 

(второй вентиль расположен с противоположной стороны вентильного блока); 9, 

10– импульсные трубки; 11 – ввод кабеля; 12– сигнальный кабель 

 

Рисунок 4.9 – Фотография общего вида устройства для измерения перепада 

давления на фильтрующих кассетах манометром дифференциального типа и 

преобразователем падения давления в электрический сигнал 
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Электрический сигнал трансформируется в значение измеряемого перепада 

давления с помощью электронного устройства. Текущее знчение перепада 

давления на СГО отображается  экраном 1 в цифровом формате. 

Манометр 2 марки АИР 20Ехd / М2 ДД   своим штуцером 3 соединен с 

датчиком 6 и вентильным блоком 5.  

Подача газа к манометру дифференциального типа 1 отключается и 

включается с помощью вентилей 8. Вентильный блок 5 соединяется с выходным и 

входным штуцерами СГО посредством трубки 9 и трубки 10. Давление в датчике 6,  

манометре 2 и в импульсных трубках выравнивается посредством 

балансировочного вентиля 7.  

Перепад давления ∆Р для манометра дифференциального типа 1 

марки АИР 20Ехd / М2 ДД   вычисляется по формуле: 

 

н
в н н

в н

(I I )
Р (P P ) Р

(I I )


    


,    (4.1) 

 

∆Р – величина измеренного падения давления, кПа; 

I – текущая величина электрического сигнала, соответствующая измеренному 

давлению, мА; 

Iв, Iн – верхняя и нижняя предельные величины электрического сигнала, мА;  

Рв, Рн – верхний и нижний пределы измерений падения давления, кПа. 

Предельная погрешность преобразователей марки АИР 20Ехd / М2 ДД   

модели 420 класса точности ВО2  при допускаемом рабочем избыточном давлении 

25 МПа составит 0,2%.  

Величина пропускной способности установки очистки газа, изготовленной на 

основе FP 10, определяется вихревым расходомером-счетчиком 22 (рисунок 4.6) 

марки ИРВИС – РС4 – Пп –16  [57], работающим при значениях избыточного 

давления в интервале 0,05  1,6 МПа и температуры минус 40  плюс 60 
0
С. При 

выборе данного типа расходомера при выполнении экспериментов определяющее 

влияние оказали:  
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 высокая точность и широкий диапазон измерений; 

 стабильность метрологических характеристик; 

 стойкость к загрязнениям; 

 нечувствительность к гидравлическим ударам; 

 отсутствие подвижных частей, подверженных износу; 

 простота и удобство в обслуживании. 

Схема установки турбулизатора, первичных преобразователей ИРВИС – РС4 –

Пп–16 и блока обработки сигналов приведена на рисунке 4.10. 

Фотография общего вида турбулизатора и первичных преобразователей 

ИРВИС – РС4 –Пп–16 показана на рисунке 4.11. 

Принцип работы вихревого счетчика базируется на эффекте образования за 

телом обтекания целой цепочки завихрений, частота повторения которых прямо 

пропорциональна объемному расходу газа в широком диапазоне скоростей. При 

этом частота образования завихрений находится в зависимости от соотношения 

вязких и инерционных сил при обтекании тела 3. 

Для предотвращения влияния на частоту образования завихрений профиля 

скоростей по сечению трубопровода перед телом обтекания 3 был размещен 

турбулизатор 2 (рисунок 4.11). Для этого случая при длине прямого участка 

трубопровода до первичных преобразователей, равной 10 Dу, а после него 5Dу, 

частота образования завихрений будет зависеть только от критерия Рейнольдса, то 

есть Sh(Re), что позволяет применять счетчик для измерения различных газов, а не 

только для газа, применительно к которому эта зависимость была получена.  

В качестве тела обтекания применяется цилиндрический стержень 

специальной конфигурации. В затененной части цилиндрического стержня в 

канале перетока газа установлен датчик детектора вихрей 4. Регистрация частоты 

образования завихрений осуществляется детектором вихрей 4, расположенным в 

теле обтекания 1. Приведение измеренного расхода газа к стандартным условиям 

осуществляется за счет сигналов, полученных от первичных преобразователей 

давления 5 и температуры 6. 
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         1– турбулизатор; 2 – блок первичных преобразователей; 3 – тело обтекания; 4 – детектор 

вихрей; 5, 6 – первичные преобразователи давления и температуры; 7– соединительные и 

распределительные устройства; 8 – блок обработки сигналов – вычислитель; 9 – подключение 

принтера; 10 – подключение электропитания; 11 – подключение flash - карты; 12 – подключение 

интерфейса 

 

Рисунок 4.10 – Схема установки турбулизатора, первичных преобразователей  

ИРВИС – РС4 – Пп – 16 и блока обработки сигналов 
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1,2 – турбулизатор и корпус счетчика вихревого; 3 – коробка 

преобразователей первичных; 4 –трубопровод выходной; 5 – сигнальный кабель;           

6 – клеммная коробка 

Рисунок 4.11 – Фотография общего вида установки турбулизатора  

и блока первичных преобразователей 

  

4.3 Методика выполнения исследований по экспериментальной  

проверке теоретических положений. Обработка полученных результатов 

 

4.3.1 Методика выполнения исследований по нахождению коэффициента 

повышения пропускной способности соединенных параллельно ФК. 

 

Результаты опытов на первой стадии испытаний показали работоспособность 

конструкции многоблочной СГО с соединенными параллельно ФК, отсутствие 

случаев отказов и подтвердили основные ее эксплуатационные параметры: 

давление, равное 1,2 МПа, температура от минус 30 до плюс 60 
0
С. 

На второй стадии экспериментов была определена величина  удельной 

пропускной способности Vмб многоблочной СГО с соединенными параллельно ФК 
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на единицуметаллоемкости. Здесь же была определена величина превышения ZV 

мб
удельной пропускной способности V  в сравнении со значением Vц на основе 

цилиндрических гофрированных ФК, то есть ZV = Vмб/Vц. Опыты по определению 

удельной пропускной способности проводились при низком давлении перед 

системой очистки.  

Снижение давления с высокого 1,2 МПа до низкого 0,003 МПа и поддержание 

его постоянным при проведении экспериментальных исследований производилось 

регулятором 7 марки РДГ-П50Н [39] (рисунок 4.6) с пилотом, настроенным на 

низкое давление (Н) при погрешности регулирования 5%. Пропускная способность 

регулятора РДГ-П50Н при входном давлении 1,2 МПа и выходном – 0,003 МПа 

составляла до 7700 м
3
/ч. Фотография общего вида регулятора давления, 

используемого при выполнении экспериментов, приведена на рисунке 4.8.  

Конструкция многоблочной установки позволяет использовать параллельно 

соединенные в одном корпусе плоские фильтрующие кассеты, оснащенные 

продольными складками. 

Все типы фильтрующей кассеты изготовлены из металлической сетки с 

размером квадратной ячейки 0,08 мм по ГОСТ 6613 86 высокой точности . 

Сравнительные эксперименты по определению удельной пропускной 

способности выполнены для фильтрующих кассет двух типов: 

первый тип – цилиндрическая фильтрующая кассета с поверхностью, 

выполненной в виде продольных складок внутренним и наружным диаметрами Dв 

и Dн; второй тип – параллельно соединенные в одном корпусе плоские 

фильтрующие кассеты, оснащенные продольными складками. 

Фотография общего вида цилиндрической фильтрующей кассеты первого типа 

с фильтрующей поверхностью, выполненной в виде продольных складок 

внутренним и наружным диаметрами Dв и Dн, показана на рисунке 4.12. 
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1 – крышка с внутренней и наружной кольцеобразными стенками; 2, 4 – 

внутренняя и наружная защитные цилиндрические обечайки; 3 – гофрированная 

фильтрующая сетка 

 

Рисунок 4.12 – Фотография общего вида цилиндрической фильтрующей кассеты с 

поверхностью, выполненной в виде продольных складок внутренним и наружным 

диаметрами Dв и Dн  

 

Изображенная на рисунке цилиндрическая фильтрующая кассета наружным 

диаметром Dн = 0,1135 м и высотой Hц = 0,23 м является комплектующей к ряду 

газовых фильтров, например марки ФГ-100(С) Устройство системы газовой 

очистки с односторонним входом и выходом газа, оснащенной соединенными 

параллельно ФК, приведено на рисунке 2.1. Фотография общего вида плоской 

фильтрующей пластины второго типа с закрепленной на ней гофрированной 

фильтрующей сеткой приведена на рисунке 4.13. 

Фиксация положения отдельных складок в верхней и нижней частях 

полностью гофрированной сетки по границам уплотнительной поверхности 

производится следующим образом. Сначала осуществляется сплющивание верхних 

и нижних концов отдельных складок по границам уплотнительной поверхности. 
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Затем производится склеивание твердеющим компаундом на основе эпоксидного 

клея верхних и нижних сплющенных концов отдельных складок с основой сетки по 

границам уплотнительной поверхности. 

После этого производится наложение плоских шин на верхнюю и нижнюю 

части полностью гофрированной сетки по границам уплотнительной поверхности и 

оставление их в таком положении на 24 часа при температуре 60 
0
С, контролируя 

при этом, чтобы верхняя, нижняя и боковые части находились в одной плоскости. 

После придания формы, склеивания и выдержки в течение 24 часов 

гофрированная фильтрующая сетка соединяется с поверхностью фильтрующей 

пластины с помощью клеящей уплотнительной ленты. 

Сравниваемые типы фильтрующих кассет имеют следующие геометрические 

параметры.  

Первый тип – цилиндрическая фильтрующая кассета с поверхностью, 

выполненной в виде продольных складок к фильтру марки ФГ-100:  

1) значение наружного диаметра ФК гофрированного типа, Dн = 0,1135 м; 

2) значение внутреннего диаметра ФК гофрированного типа, Dв = 0,84 м;  

3) величина высоты ФК гофрированного типа, Hц = 0,23 м;  

4) значение диаметра закруглений в основании и в вершине гофры, dгц = 0,002 м. 

5) величина угла между боковой стороной и высотой гофры  ФК, ц = 3
0
; 

6) величина общей массы СГО с одной ФК, Мц = 93 кг. 

Второй тип – параллельно соединенные в одном корпусе плоские фильтрующие 

кассеты, оснащенные продольными складками к предлагаемой системе очистки: 

7) величина диаметра закруглений в  основании  и вершине гофры, dг = 0,0009 м;  

8) величина высоты одной гофры, hг =0,004 м; 

9) значение расстояния между соседними гофрами ФК,  bг = 0,0035 м; 

10) число, соединенных параллельно гофрированных ФК, nфк = 47 шт.; 

11) значение угла между боковой стороной  и высотой гофры,  = 3
0
; 

12) значение ширины ФК,  Вфк = 0,165 м;  

13) значение высоты ФК, Нфк = 0, 315 мм.  

14) величина общей массы СГО с соединенными параллельно ФК,  Ммб = 197 кг. 
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Рисунок 4.13 – Фотография общего вида плоской фильтрующей пластины,  

с закрепленной на ней гофрированной фильтрующей сеткой  

 

На фотографии показаны: 1 – фильтрующая пластина; 2 – отверстия для 

прохода очищенного газа; 3 – уплотнительная прокладка для предотвращения 

утечек газа в окружающий воздух; 4 – уплотнительная кольцевая прокладка для 

предотвращения утечек очищенного газа в объем неочищенного газа; 5 – 

фильтрующая сетка с продольными фильтрующими складками; 6 – 

уплотнительная поверхность по периметру сетки 5 для ее герметизации на 

стенке фильтрующей пластины; 7 – отверстия для прохода неочищенного газа; 



 
96 

Согласно результатам расчетов, проведенных по формуле (2.6), площадь 

цилиндрической гофрированной фильтрующей кассеты первого типа  

Fц =0,41 м
2
, а количество продольных складок nгц = 59 шт. 

Количество гофров в одной плоской фильтрующей кассете второго типа 

согласно (2.2): nг =47 шт., площадь одной гофрированной фильтрующей кассеты 

согласно (2.4) Fмб.о = 0,132 м
2
.  

В корпусе системы очистки установлено 24 блока фильтрующих кассет.  

Общая величина фильтрующей площади предложенной многоблочной СГО с 

соединенными параллельно гофрированными ФК в соответствие с (2.4) составляет  

 

Fмб =0,132 ∙24 =3,17 м
2
. 

 

Подставив исходные данные в выражение (2.8), получаем 

 

мб м
f

ц ц

б/ М 3,17 /197
Z 3,65

/ М 0,41/ 93

F

F
   . 

 

Коэффициент увеличения удельной пропускной способности Zv , то есть 

отношения их удельных пропускных способностей на единицу массы установки 

очистки газа: 

 мб мб
f

ц ц

мб

ц

V

V

V / М
Z

V / М
  .      (4.2) 

 

В процессе экспериментов были получены кривые удельной пропускной 

мб ц
способности V и V .  Зависимость удельной пропускной способности от 

падения давления на установке очистки газа сетчатого типа при величине 

давления, близкой к нормальному, приведена на рисунке 4.14. 

Используя график, определяем осредненную величину коэффициента 

увеличения пропускной способности ZV, согласно формуле (4.2), равную fZ 3,4 .  

Сравнение величин Zv и Zf для одних и тех же фильтрующих кассет 

показывает, что значение коэффициента повышения пропускной способности Zv = 
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3,4 имеет более низкое значение, чем Zf =3,8, что объясняется разной пропускной 

способностью на единицу гофрированной фильтрующей площади в разных точках 

кассеты.  

 

 

 

1 – в виде ряда параллельно соединенных ФК гофрированных; 2 – в виде 

одной гофрированной ФК цилиндрического типа 

 

Рисунок 4.14 – Величины удельной пропускной способности Vмб и Vц  

для многоблочной СГО 

 

Так, пропускная способность существенно зависит: от расстояния между 

отдельными поверхностями соседних гофров, которое сильно различается у 

основания и вершины каждого гофра (у основания гофра это расстояние стремится 

к нулевому значению, у его вершины оно равно максимальной величине); угла, под 

которым поток газа поступает в фильтрующую сетку, и от ряда других параметров.  
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4.3.2 Экспериментальные исследования по проверке предложенных 

принципа, схемы и методических положений автоматического контроля 

пропускной способности многоблочной установки очистки газа 

 

Проверка предложенных принципа, схемы и методических положений 

автоматического контроля пропускной способности многоблочной установки 

очистки газа, изложенных в подразделах 3.2, 3.3, осуществлялась на лабораторном 

стенде, схема которого приведена на рисунке 4.6. 

Конкретными вопросами экспериментальных исследований данного подраздела 

являются:  

1. Определение экспериментального значения критической пропускной 

способности Vкр многоблочной установки очистки газа с учетом засорения ТП при 

максимально допустимом падении давления на ФК, равном 5000 Па.  

2. Испытание системы автоматического контролирования критической 

величины пропускной способности Vкр многоблочной СГО с учетом засорения 

твердыми мехпримесями.  

Изучим  подробнее эти вопросы. 

1. Определение экспериментального значения критической пропускной 

способности Vкр многоблочной установки очистки газа с учетом засорения ТП при 

максимально допустимом падении давления на ФК, равном 5000 Па.  

Согласно выражению (3.1), критическое значение пропускной способности 

для сетчатой установки очистки газа, образованной параллельно соединенными 

ФК, должно быть не менее максимального расчетного расхода.  

Тогда выражение (3.1) можно записать в следующем виде: 

 

Vкр =Vmax+ ΔVс.max.     (4.4) 

 

Здесь максимальный расчетный расход газа для потребителя Vmax определяется в 

соответствии с нормами [62] и сводом правил [61].  

Максимальная величина  общей плюсовой поправки к максимальному расходу 

газа Vmax, обусловлена погрешностью работы датчика 19 (рисунок 4.1), блока 
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управления электронного 18, блока контроля и связи 17, прибора автоматического 

контролирования 11, системы сигнализации и перекрытия поступления газа; 

принята в соответствие с формулой (4.4) равной 

с.max max
ΔV = 0,08 ×V .   

Подставив в (4.4), получаем: 

 

кр max
V = 1,08 ×V .        (4.5) 

 

Анализ формулы (4.5) показывает, что система газовой очистки должна 

обеспечивать критическую пропускную способность, равную 108% расчетного 

максимального расхода газа для временного момента, при котором перепад  

давления на ФК достигает максимальное допустимое значение, равное 5000 Па, м
2
.  

Теоретическое нахождение критической величины пропускной способности  

сетчатой многоблочной СГО в момент достижения ΔРм.д является 

трудновыполнимой задачей, поскольку, согласно формуле (3.1), в момент 

наступления ΔРм.д неизвестными остаются следующие величины: 

1) расчетная фактическая площадь сечения ячеек Fр.з конкретного типа 

установки очистки газа, способная обеспечить пропускную способность, равную 

максимальному расчетному расходу газа при максимально допустимом значении 

падения давления на ФК, равном 5000 Па, м
2
; 

 2) коэффициент местного сопротивления конкретного типа фильтрующей 

кассеты ζFр.з перед очередным удалением  из  нее мехпримесей в момент когда 

падение давления достигает максимального допустимогозначения; 

3) влияние формы корпуса СГО, взаимного расположения фильтрующих 

поверхностей, расстояния между ними; 

4) влияние угла входа потока газа в фильтрующую кассету. 

В связи с этим значение критической пропускной способности Vкр 

многоблочной установки очистки газа определялось экспериментально в 

следующей последовательности. 

1. Устанавливаем значение максимального часового расхода Vmax = 1750 м
3
/ч, 

принимаемое согласно [61, 62].  
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2. С учетом результатов расчета по формулам (3.1) и (3.2), показывающим 

степень снижения пропускной способности от падения давления на фильтрующих 

кассетах по мере их засорения твердыми примесями, равную 1,6 раза, примем 

приблизительную величину начального часового расхода воздуха   Vнач = 1,6∙Vmax 

=2800 м
3
/ч. 

3. Принимаем к монтажу 15 штук параллельно соединенных фильтрующих 

блоков, которые согласно графику (рисунок 4.9) обеспечивают с запасом величину 

начального часового расхода воздуха Vнач = 1,6∙Vmax =2800 м
3
/ч. 

4. С помощью вентиля 25 (рисунок 4.6) устанавливался начальный часовой 

расход воздуха Vнач = 2800 м
3
/ч (точка 2), с таким расчетом, чтобы перепад 

давления на всех параллельно соединенных фильтрующих кассетах, не 

загрязненных твердыми примесями, составил 1,5-2,0 кПа, согласно рекомендациям 

[57, 86]. 

2. С помощью дозировочного устройства 9 настраивалась подача песчаных 

частиц с таким расчетом, чтобы их содержание в потоке воздуха при расчетном 

максимальном рабочем давлении Р = 1,2 МПа составило 0,012 г/м
3
, а в переводе к 

стандартным условиям при атмосферном давлении не превышало максимальную 

концентрацию частиц, равную 0,001 г/м
3
, согласно [16].  

3. Далее, в процессе засорения фильтрующих кассет твердыми примесями 

перепад давления на параллельно соединенных фильтрующих кассетах постепенно 

увеличивался. Измерение пропускной способности системы очистки 

осуществлялось при росте перепада давления примерно на 0,5 кПа, то есть 

ориентировочно до значений 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5. 

Каждый результат  принимался как среднее из четырех произведенных 

измерений (n=4). По заданной надежности  полученных результатов, равной  =0,9 

и четырех произведенных измерениях (n=4) коэффициент Стьюдента составляет 

t=0,9 (n=4)=2,35, а случайная погрешность опытов составляет  

а
сл

 =5,6 %. Общая погрешность опытов при величине систематической ошибки 

обусловленной погрешностью приборов а
сист

 =8,0 %, cоставляет  

  а
об

 = сл 2 сист 2 2 2( а ) ( а ) (5,6) (8,0) 9,7%.       
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По результатам замеров был построен график снижения пропускной 

способности системы очистки, показанный на рисунке 4. 15. 

 

 

Рисунок 4.15 –Уменьшение пропускной способности многоблочной СГО до 

критической величины в зависимости от падения давления на параллельно 

соединенных фильтрующих кассетах при засорении их твердыми примесями 
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2. Испытание схемы автоматического контроля критического значения 

пропускной способности многоблочной установки очистки газа с учетом засорения 

ТП.  

При уменьшении пропускной способности установки очистки газа до 

значения Vmax = Vкр = 1750 м
3
/ч происходило срабатывание системы 

автоматического контроля критического значения пропускной способности 

многоблочной установки очистки газа, которая регистрировала значение Vкр и 

осуществляла автоматическое переключение подачи газа на резервную линию 

редуцирования с последующим отключением подачи газа на засоренную установки 

очистки газа в случае достижения критического значения Vкр. 

Регистрация и измерение расхода при проведении экспериментальных 

исследований осуществлялись с помощью вихревого расходомера - счетчика 22 

(рисунок 4.6) марки ИРВИС – РС4 – Пп –16 , работающего при значениях 

избыточного давления в интервале 0,05  1,6 МПа и изменениях температуры в 

диапазоне: минус 40  плюс 60 
0
С. 

Обработанные сигналы от детектора 4, первичных преобразователей 

давления 5 и температуры 6 передаются на блок обработки сигналов – вычислитель 

8 (рисунок 4.10). Фотография общего вида блока обработки сигналов вычислителя 

показана на рисунке 4.16. 

Блок обработки сигналов – вычислитель 8, согласно полученным сигналам, 

приводит к стандартным условиям измеренный объем (массовый расход) и по 

запросам, полученным от блока хранения информации, высылает цифровые данные 

измеренных расходов газа.  

Максимальная ошибка при измерении расхода V составляет 1.3%. 

Блок обработки сигналов – вычислитель пересылает информацию об 

измеренном расходе газа на специальный регистратор – блок интерфейса и 

питания типа МУР 1001. 2RC8. RAM. Для оперативного контроля регистратор 

укомплектован индикатором, отображающим текущий расход и накопленный 

объем газа. Регистратор осуществлял архивацию измеренного расхода с объемом 

памяти 100 суток. 
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1 – корпус; 2 – показывающее табло; 3– вводное устройство; 4 – сигнальный 

кабель;                 5 – порты для соединения с персональным компьютером 

 

Рисунок 4.16 – Фотография общего вида блока обработки сигналов – вычислителя 

 

Далее данные с регистратора 28 передавались через стандартный интерфейс 

29 марки RS-485 на компьютер 30. Максимальная дальность передачи данных 

этого типа интерфейса составляет 2,4 км. Компьютер, согласно разработанной 

программе, осуществлял контроль значения критической пропускной способности 

Vкр =1750 м
3
/ч системы очистки газа. 

При достижении критической величины пропускной способности                          

Vкр = Vmax = 1750 м
3
/ч компьютер 30, имитирующий собой диспетчерский пункт 

управления, согласно разработанной программе посылал сигнал об уменьшении 

пропускной способности установки очистки газа ниже максимального значения 

расчетного расхода газа Vmax,  указывающий на необходимость отключения СГО 1 

и переключении подачи газового топлива на резервную СГО.  



 
104 

4.4 Внедрение результататов исследований 

 

Разработанные технические предложения по повышению эффективности и 

безопасности установки очистки газа были защищены патентом RU №131989U1 

[47]. С целью увеличения  пропускной способности разработаны принципы и 

положения по повышению пропускной способности установки очистки газа путем 

размещения ряда соединенных параллельно ФК в одном корпусе.  

Разработанные технические предложения реализованы в технико-

эксплуатационной документации. Согласно разработанной документации, был 

изготовлен опытный образец многоблочной установки очистки газа с двадцатью 

четырьмя параллельно соединенными ФК пропускной способностью 7000 м
3
/ч с 

входным и выходным патрубками диаметром D = 150 мм.  

Производство опытного образца многоблочной СГО осуществлялось на основе 

серийно выпускаемого пластинчатого теплообменника FP 10 фирмы Funke путем 

его переоборудования. Многоблочная установки очистки газа включала 24 

фильтрующих блока, каждый из которых изготавливался на базе трех пластин 

следующим образом.  

1. В одной сплошной пластине прорезалось прямоугольное отверстие шириной 

Вфк = 0,165 м и высотой Нфк = 0, 315 м.  

2. Во второй из трех пластин равномерно на площадке шириной 0,155 м и 

высотой 0, 305 м выполнялось 480 отверстий диаметром 6 мм для последующей 

установки на нее фильтрующей сетки. 

3. На заготовке из гладкой фильтрующей сетки с размером квадратной ячейки 

0,08 мм формировался ряд одинаковых складок высотой 0,004 м. 

Фиксация положения отдельных складок в верхней и нижней частях 

полностью гофрированной сетки по границам уплотнительной поверхности 

производится путем сплющивания верхних и нижних концов отдельных складок по 

границам уплотнительной поверхности. Затем производится склеивание 

твердеющим компаундом на основе эпоксидного клея верхних и нижних 

сплющенных концов отдельных складок с основой сетки по границам 

уплотнительной поверхности. После этого производится наложение плоских шин 
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на верхнюю и нижнюю части полностью гофрированной сетки по границам 

уплотнительной поверхности и оставление их в таком положении на сутки при 

температуре 60 
0
С, контролируя при этом, чтобы верхняя, нижняя и боковые части 

находились в одной плоскости. 

После придания формы, склеивания и выдержки в течение суток 

гофрированная фильтрующая сетка соединяется с площадкой шириной 0,155 м и 

высотой 0, 305 м второй фильтрующей пластины с помощью клеящей 

уплотнительной полимерной ленты. 

4. С третьей пластиной не производится никаких мероприятий по 

переоборудованию.  

5. После этого на вторую пластину с закрепленной на ней фильтрующей сеткой 

сверху через уплотнительные прокладки накладывается первая пластина таким 

образом, чтобы площадка с гофрированной сеткой шириной 0,155 м и высотой 0, 305 

м оказалась внутри прямоугольной рамки шириной Вфк = 0,165 м и высотой Нфк = 0, 

315 м первой пластины.  

6. Затем вторая пластина через уплотнительные прокладки накладывается на 

третью сплошную пластину, и один из фильтрующих блоков становится полностью 

переоборудованным. 

7. После этого 24 однотипных фильтрующих блока соединяются между собой, 

вставляются между опорной и нажимной толстыми плоскими плитами и 

стягиваются посредством шпилек и гаек. При этом опорная и нажимная плиты, 

уплотнительные прокладки, шпильки, гайки, опорная стойка и другие элементы 

пластинчатого теплообменника FP 10 фирмы Funke не переоборудуются, но 

используются по новому назначению, то есть для очистки природного газа от 

твердых примесей.  

Результаты научных исследований были внедрены в следующие стандарты:  

1. ГОСТ Р 54960-2012. Системы газораспределительные. Пункты 

газорегуляторные блочные и пункты редуцирования шкафные. Общие технические 

требования. – М: Росстандарт, 2012. – 65 с. [19]. Письмо о внедрении приведено в 

приложении 1. 

2. СТО 03321549-037-2011. Рекомендации по обеспечению эффективной и 
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безопасной эксплуатации многоблочных систем газовой очистки образованных 

фильтрующими кассетами, параллельно соединенными в одном корпусе [Текст] / 

А. П. Усачев, А. Л. Шурайц, А. В. Бирюков и др. – Саратов: ОАО «Гипрониигаз», 

2014. – 46 с. [64]. Документы о внедрении приведены в приложении 2. 

3. СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002. – М.: Минрегион России, 2010. – 66 с. [62]. Письмо о 

внедрении приведено в приложении 3. 

Предложенные научные и технические решения по повышению эффективности и 

безопасности многоблочной СГО используются при чтении спецкурса «Эксплуатация 

систем газораспределения» для магистрантов и студентов по специальности 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» Саратовского государственного технического 

университета имени Гагарина Ю.А. 

Разработанные технические предложения включены в технико-

эксплуатационную документацию, используя которую ООО «Еврогалс»  и ОАО 

«Гипрониигаз» (г. Саратов) проводят подготовку к серийному изготовлению СГО, 

оснащенных соединенными параллельно гофрированными ФК. 

Внедрение разработанных технических предложений по применению 

многоблочных СГО в практику эксплуатационных предприятий России 

совершенствует уровень инженерного сервиса, улучшает структуру и параметры 

СГО,  и   позволяет обеспечить  экономический эффект, в расчете на каждые 100 

систем очистки пропускной способностью 150 тыс. м
3
/ч, равный 28,7 млн. рублей в 

год.  

Результаты расчета экономического эффекта показывают, что среднее 

значение удельных интегральных затрат от использования предложенных систем 

газовой очистки с соединенными параллельно ФК  в 3,6 раза ниже в сравнении с 

самой совершенной из существующих СГО с одной цилиндрической ФК. 
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Выводы по главе 4 

1. Разработана схема по автоматическому контролированию пропускной 

способности многоблочной СГО, позволяющая осуществлять сигнализацию о ее 

снижении сверх критического значения и производить автоматическое переключение на 

резервную СГО с последующее отключение подачи газа на засоренную установку 

очистки газа в случае превышения критического значения Vкр, что значительно повышает 

надежность и безопасность эксплуатации расположенной после него газовой арматуры. 

В результате экспериментальных исследований выявлено, что СГО с 

соединенными параллельно ФК обладают удельной пропускной способностью, в 

3,4 (Zv = 3,4) более высокую по сравнению с установкой очистки газа с одной 

цилиндрической фильтрующей кассетой.  

2. Сравнение величин одних и тех же фильтрующих кассет указывает, что 

коэффициент повышения пропускной способности Zv = 3,4 имеет более низкую 

величину, чем Zf =3,8, что объясняется разной пропускной способностью на 

единицу гофрированной фильтрующей площади в разных точках кассеты. Так, 

пропускная способность существенно зависит:  

– от расстояния между отдельными поверхностями соседних гофров, которое 

сильно различается у основания и вершины каждого гофра (у основания гофра это 

расстояние стремится к нулевому значению, у его вершины оно равно 

максимальной величине); 

– угла, под которым поток газа поступает в фильтрующую сетку и от ряда 

других параметров.  

3. Проведенный анализ показывает, что установка очистки газа должна 

обеспечивать критическую пропускную способность, равную 108% максимального 

расчетного расхода газа во временной момент, когда перепад давления на ФК 

достигает максимальной допустимой величины, равной 5,0 кПа. 

4. Вместе с тем экспериментальная проверка показывает, что при достижении 

перепада давления до величины ΔРм.д = 5,0 кПа пропускная способность 

уменьшилась на 64,7% по сравнению с моментом, когда фильтрующие кассеты не 

были загрязнены твердыми примесями, а перепад давления составлял 1,5 кПа. В 
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этом случае потребитель существенно недополучит запрашиваемое количество 

газового топлива.  

5. Отсюда можно сделать вывод, что критическая пропускная способность Vкр 

принимаемой к монтажу многоблочной установки очистки газа должна 

определяться с учетом засорения твердыми примесями при максимально 

допустимом падении давления на ФК, равном ΔРм.д = 5,0 кПа. Исходя из этого, 

фильтрующая площадь принимаемой к монтажу системы очистки должна быть 

пропорционально увеличена на 64,7% для обеспечения пропуска максимального 

часового расхода воздуха при увеличении перепада давления до максимально 

допустимого значения ΔРм.д = 5,0 кПа. 

6. Разработанные технические предложения включены в технико-

эксплуатационную документацию, используя которую ООО «Еврогалс»  и ОАО 

«Гипрониигаз» (г. Саратов) проводят подготовку к серийному изготовлению СГО, 

оснащенных соединенными параллельно гофрированными ФК. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 Разработана конструкция многоблочной СГО, увеличивающая в 3,4 раза 

удельную пропускную способность путем более компактного расположения 

поверхности ФК гофрированного типа на единицу объема корпуса и  которая имеет 

возможность наращивания в них количества средних блоков очистки  и 

увеличения, таким образом, фильтрующей площади. На данную конструкцию 

получен патент РФ RU №131989U1. 

2 Получено выражение по вычислению уменьшения пропускной способности 

многоблочной СГО с соединенными параллельно ФК в процессе их засорения, 

которое позволяет определять ее опасное критическое значение и тем самым 

предотвращать угрозу возникновения проскока и погасания пламени в 

газогорелочных устройствах, дальнейшей утечки газа в помещение, возникновения 

взрывоопасной концентрации и других аварийных ситуаций. 

3 Получена математическая модель оптимального функционирования 

многоблочной установки с минимальным числом регенераций, которая позволяет 

привести к одинаковой структуре одно- и многоблочные СГО и    осуществить учет 

временной динамики их развития. Модель включена в стандарт СТО Гипрониигаз 

03321549-037-2014. Результаты расчетов в соответствие с  разработанной моделью 

показывают, что среднее значение интегральных затрат от использования 

предложенной многоблочной СГО с соединенными параллельно ФК в 3,6 раза 

ниже  в  сравнении с самым совершенным существующим аналогом с одной 

цилиндрической ФК. 

4 Предложены методические положения и схема обеспечения бесперебойной 

эксплуатации многоблочной установки путем контроля критического значения 

пропускной способности, использовавшиеся при разработке СТО Гипрониигаз 

03321549-037-2014 и позволяющие осуществлять предупреждение обслуживающего 

персонала и производить автоматическое переключение на резервную линию 

очистки при достижении этого значения. 

5 Внедрение разработанных технических предложений по применению 

многоблочных СГО в практику эксплуатационных предприятий России 
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совершенствует уровень инженерного сервиса, улучшает структуру и параметры 

СГО,  и   позволяет обеспечить  экономический эффект, в расчете на каждые 100 

систем очистки пропускной способностью 150 тыс. м
3
/ч, равный 28,7 млн. рублей в 

год.  
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