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ТЕХНИКА
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Актуальность анализа алгоритмов сжатия данных
получаемых от многозональных сканирующих
устройств области космических исследований
дистанционного зондирования Земли
Печкурова Виктория Руслановна
студент магистратуры факультета Информатики и систем управления
Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана
Аннотация: В статье рассматриваются аспекты сферы дистанционного зондирования, влияющие на проведение исследований в области алгоритмов сжатия данных
применительно к многозональной сканирующей аппаратуре, гиперспектральным
изображениям. Анализируются некоторых доступные источники с целью выявления
настоящей и перспективной степени необходимости сжатия данных на борту космических систем дистанционного зондирования Земли.
Abstract: The paper deals with the aspects of remote sensing sphere that influence the research
in the field of data compression algorithms applied to multi-zone scanning equipment, hyperspectral images. Some of the available sources are analyzed to identify the present and future
need for data compression on board of space-based remote sensing systems.
Ключевые слова: Дистанционное зондирование Земли, многозональное сканирование,
гиперспектральные изображение, сжатие многоспектральных данных.
Keywords: Remote sensing of the earth, multispectral scanning, hyperspectral images, compression of multispectral data.

Дистанционное зондирование Земли
Дистанционные методы исследования окружающей среды — это сложная разносторонняя область науки и техники, переживающая период
бурного развития. Современные дистанционные способы зондирования
космических объектов открывают новый период в информационном
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обеспечении исследований, разработок в науках о Земле, в хозяйственной практике.
Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в основном принимаются от искусственных спутников Земли (ИСЗ). Под данными ДЗЗ зачастую понимают цифровые аэрокосмические снимки, которые представляются в виде растровых изображений. Многозональные (многоспектральные)
сканирующие устройства — это достаточно сложные оптико-механические
электронные комплексы. С их помощью космические аппараты получают
изображения поверхности планеты сразу в нескольких спектрах, что позволяет решать большое количество видов задач климатического и экологического мониторинга. Применяя принципы съемки некоторого спектрального
диапазона, получают в этом диапазоне многозональные (многоспектральные) снимки, а при большом числе съемочных зон — гиперспектральные.
Одним из условий дальнейшего эффективного применения космических систем ДЗЗ является внедрение в практику ДЗЗ детализированных
(в смысле спектрального разрешения) съемочных систем. В связи и этим,
прослеживается тенденция роста объема данных ДЗЗ со спутников. С каждым годом увеличивается число клиентов, заинтересованных в данных
ДЗЗ различного качества и объема. Все это обосновывает актуальность
разработки принципиально новых алгоритмов, методов, сервисов обеспечивающих оптимальную работу по приему, передаче, обработке данных
ДЗЗ, в том числе алгоритмов сжатия данных ДЗЗ на борту космических
аппаратов с целью уменьшения объема хранящихся на борту и передаваемых на Землю данных.
Возможности наземных комплексов приема и обработки
данных операторов российских космических средств ДЗЗ
Наземные комплексы приема и обработки данных ДЗЗ (НКПОД) или
наземные комплексы приема, обработки, архивации и распространения
данных ДЗЗ (НКПОР) являются средством для обеспечения регулярного получения снимков, как от аппаратуры одного спектрального канала,
так и от многозональной аппаратуры. Деятельность НКПОД заключается
в приеме, обработке, архивации, передаче конченому или промежуточно2148
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му потребителю данных ДЗЗ. В связи с увеличением количества малоразмерных КА, возрастания детальности космических снимков, расширения
областей применения многоспектральных съёмок нагрузка на НКПОД
также усиливается. Все это способствует проведению исследований по
разработке новых методов повышения эффективности приема-передачи
данных ДЗЗ от спутника на Землю.
Основой государственного НКПОР России является НКПОР Росгидромета, также он является и наиболее развитой структурой НКПОР [9].
Данная структура предоставляет данные от российских и зарубежных аппаратов, которые применяются для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга ЧС, наблюдения и контроля состояния
окружающей среды государственными органами управления, Федеральными ведомствами (Росгидромета, МО, МЧС и др.).
Автономные пункты приема информации (около 70 пунктов в РФ)
предоставляют возможность быстро принимать и обрабатывать данные со
спутников. Такие пункты способны принимать данные от КА в диапазоне
137 МГц в режиме постоянной передачи.
На 2013 год объем данных от 20 КА достигал 1 Тб за сутки [11].
План развития космических систем ДЗЗ РФ
В соответствии с программой «Цифровая экономика Российской Федерации» в настоящее время предъявляются новые требования к технологиям беспроводной связи, в том числе к технологиям ДЗЗ. Технологии
сферы ДЗЗ относятся к критически важным. Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года
объем услуг связи по всем видам деятельности к 2030 году по сравнению
с 2011 годом увеличится более чем в 1,5 раза. Доля российских данных ДЗЗ
в общем объеме данных ДЗЗ, используемых в российских геоинформационных системах, будет неуклонно расти и к 2024 году достигнет 90%. При
этом необходимо будет обеспечить комплексную реализацию совокупных
технических возможностей группировки космических аппаратов и наземной инфраструктуры в целях получения наиболее полного объёма ДЗЗданных требуемого качества.
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Возможности существующих систем передачи многоспектральных и гиперспектральных данных ДЗЗ на наземные
пункты приема информации. Перспективы
Рассмотрим возможности существующих систем передачи многоспектральных и гиперспектральных данных ДЗЗ из космоса на наземные пункты приема. Сейчас для передачи данных ДЗЗ с КА используются радиотехнические системы передачи информации, работающие в различных
диапазонах частот — от диапазонов очень высоких частот/ ультравысоких
частот (135–150 МГц, 400–470 МГц) до Х-диапазона (7450–8400 МГц) [4,
10]. При рассмотрении перспектив развития ДЗЗ интерес представляют
результаты анализа возможностей высокоскоростной передачи данных
в Х-диапазоне. Этот диапазон является базовым для цифровой передачи
больших объемов видеоданных с КА ДЗЗ в одном радиоканале со скоростью до 320 Мбит/с. В ряде систем для достижения более высоких скоростей передачи информации используется параллельная передача по нескольким радиоканалам. Для сравнения: в S-диапазоне скорость передачи
при аналогичных условиях не превышает 15 Мбит/с.
В перспективе для высокоскоростной передачи с КА данных ДЗЗ планируется использование K-диапазона (23–28 ГГц). Однако от перехода
в K-диапазон не следует ожидать увеличения скоростей обмена свыше
нескольких сотен Мбит/c. В перспективных лазерных высокоскоростных
системах передачи с КА на первом этапе их развития рассматривается возможность реализации скоростей передачи информации до 600 Мбит/с [6].
Все это обусловлено быстродействием электронных устройств формирующих сигналы, способами кодирования и декодирования передаваемой на
Землю информации. Существенную роль играют ограничения технической реализации, связанные, среди прочего, с используемыми структурами сигналов, методами кодирования.
Высокая скорость передачи информации в радиолинии «космос–Земля» зависит от характеристик приемной аппаратуры. Увеличение скорости
передачи информации может осуществляться за счет увеличения количества высокоскоростных каналов, по которым данные передаются в один
и тот же момент времени. Использование в качестве наземных пунктов
приема данных малогабаритных мобильных приемных станций с малыми
2150
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диаметрами приемной антенны ведет к выдвижению требований по увеличению размеров и направленности бортовых антенн, к усложнению
управляющей аппаратуры. Иначе обеспечение значительного увеличения
скорости передачи от КА данных ДЗЗ можно считать невозможным.
Таким образом, в существующих и перспективных спутниковых системах передачи видеоданных с КА ДЗЗ скорости передачи информации составляют сотни мегабит в секунду. На практике следует ориентироваться
на типовую скорость передачи информации 300 Мбит/с для Х-диапазона,
в будущем это ограничение можно уточнить и предположить возможность
увеличения скорости передачи до 600 Мбит/с‑1,2 Гбит/с при параллельной многоканальной передаче, а также при переходе в K-диапазон и использовании лазерных систем. Однако эти возможности систем передачи
информации уже сейчас не согласуются с информационными возможностями некоторого количества много- и гиперспектральных систем ДЗЗ,
и в будущем это различие не будет ослабевать. Поэтому необходим поиск
путей согласования информационной производительности аппаратуры
ДЗЗ с пропускной способностью радиоканалов передачи данных. Это становится возможным при сокращении избыточности зарегистрированных
гиперспектральных данных наблюдения и снижении на этой основе объемов передаваемых с КА ДЗЗ данных [5].
Перспективы развития ДЗЗ в области многоспектральной и гиперспектральной аппаратуры. Увеличение объема данных
Повышение пространственного разрешения снимков современных
ДЗЗ приводит к увеличению объемов данных, передаваемыч на наземные
станции. Для соответствующего повышения скорости передачи информации в спутниковых радиолиниях систем ДЗЗ РФ, как минимум имеющих
подобные параметры зарубежных аналогов в части разрешения снимков,
но отстающих в части систем приемо-передачи, необходим анализ современных тенденций в области построения спутникового передающего оборудования и поиск перспективных методов построения высокоскоростной линии связи «космос–Земля».
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Факторы, ограничивающие возможность повышения скорости передачи спутниковых данных, условно можно разделить на две группы.
К первой группе можно отнести длительность сеанса связи, особенности
конструкции и компоновки космических аппаратов. Вторая группа параметров (применяемые сигнально-кодовые конструкции, рабочий диапазон частот и т.д.) определяются разработчиком аппаратуры связи.
Как говорилось ранее, один из способов увеличения скорости передачи данных — за счет передачи данных в X-диапазоне и K-диапазоне. Это
эффективно, с точки зрения масштабов увеличения, но это требует изменения уже имеющихся КА (радиопередающей части) и на данный момент
является затруднительным, в частности по причине нехватки элементной
базы [2]. В спутниковых системах связи для достижения более высоких
скоростей передачи информации повышают рабочие частоты радиолиний.
Важно отметить, что повышение рабочей частоты спутниковой радиолинии приводит к увеличению потерь мощности при распространении сигнала, к необходимости учитывать ограничения по излучаемой мощности
в каждом диапазоне[3]. Таким образом, нельзя ожидать пропорционального повышения скорости передачи данных с увеличением используемой
полосы. Также это непременно ресурсозатратно — необходимо тщательное планирование, открытие НИР, ОКР.
В настоящее время выделяют несколько основных направлений, обеспечивающих повышение пропускной способности спутниковых радиолиний, применимых для систем ДЗЗ в основе которых лежит расширение
используемой полосы частот, повышение эффективности использования
частотного ресурса [8], повышение энергетики радиолинии. Но это приводит к возрастанию массогабаритных характеристик, к увеличению стоимости аппаратуры спутников ДЗЗ и ограничено международными регламентирующими документами.
Один из других способов — изменение протокола передачи данных, т.е.
изменение структуры информации прерываемых данных — сжатие данных без потери информации. Как упоминалось ранее, в данный момент
бурно развивается мультиспектральная и гиперспектральная аппаратура,
что расширяет область исследований по реализации оптимальных методов кодирования подобных изображений из разных спектров. Протоколы
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передачи данных обеспечивают последовательную передачу данных из
разных спектральных каналов, т.е. передача данных из каждого спектрального канала непосредственно друг за другом.
Стоит учитывать, что для мультиспектральных дистанционно воспринимаемых изображений также должна существовать межполосная избыточность из-за аналогичного отражения, получаемого от объектов для
соседних полос. Также, с интуитивной точки зрения, тот факт, что объекты во всех диапазонах имеют одни и те же границы, должен привести
к значительным спектральным зависимостям, что делает сжатие мультиспектральных изображений возможным. [1, 12].
Заключение
Таким образом, в процессе анализа возможностей наземных комплексов
приема и обработки данных операторов российских космических средств
ДЗЗ, плана развития космических систем ДЗЗ РФ, возможностей существующих систем передачи многоспектральных и гиперспектральных данных
был сделан вывод об актуальности анализа алгоритмов сжатия данных получаемых от многозональных сканирующих устройств области космических
исследований дистанционного зондирования Земли. Исследования в данной области достаточно актуальны в современном мире, что обуславливается перспективами развития космических систем ДЗЗ и сопоставлением данной информации с возможным уровнем технического развития систем ДЗЗ.
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Аннотация: В статье рассмотрено моделирование теплового состояния радиатора
водяного охлаждения концентраторной солнечной установки, а также течения теплоносителя в системе конечно-элементного анализа Ansys. На основе полученных результатов предложена изменённая конструкция радиатора, моделирование которой
также было проведено.
Abstract: The paper considers the simulation of the thermal state of the water-cooled radiator
of a concentrated solar power plant, as well as the coolant flow in the Ansys finite element analysis system. On the basis of the obtained results the modified design of the radiator is proposed,
modeling of which was also performed.
Ключевые слова: Радиатор водяного охлаждения, система конечно-элементного анализа, Ansys, тепловое состояние, солнечная энергетика.
Keywords: Water cooling radiator, finite element analysis system, Ansys, thermal state, solar power.

Преобразователи возобновляемых источников энергии в последнее время
получают всё большее развитие. Особо большими темпами повышается
эффективность преобразователей солнечной энергетики. Основные вводимые мощности составляют планарные фотоэлектрические солнечные
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модули [1]. Однако для уменьшения стоимости удельной мощности в виду
увеличения общей эффективности солнечных установок наметился тренд
на создание так называемых теплофотоэлектрических модулей которые
могут быть как планарной, так и концентраторный конструкции [2–6].
Фотоприёмники таких установок, находящиеся в фокусе концентраторов
солнечного излучения, подлежат тепловому расчёту в виду уменьшения
электрической эффективности при их нагреве.
Рассмотрим более подробно тепловой расчёт радиатора водяного охлаждения (рис. 1) в системе конечно-элементного анализа Ansys с целью выбора режима, обеспечивающего достаточное охлаждение фотоэлектрических преобразователей и высокий уровень перемешивания теплоносителя
(отвода теплоты), что обеспечит высокую общую эффективность модуля.

Рисунок 1. Чертёж радиатора водяного охлаждения с фотоэлектрическими
преобразователями на его поверхности

Основные характеристики модуля при его расчёте в системе конечноэлементного анализа: удельное тепловыделение на внешней поверхности:
1,5 Вт/см2; температура охлаждающей жидкости на входе: 20 ºС; скорость
жидкости на входе: 0,15 м/с; расход жидкости: массовый: 0,172 кг/с, объемный: 0,163 л/с; противодавление на длине 250 мм: 50 Па. В результате
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проведённого моделирования получено тепловое состояние фотоэлектрических преобразователей и поле скоростей теплоносителя (рис. 2).
В результате моделирования температура фотоэлектрических преобразователей составила от 34 ºC до 39 ºC, а скорость теплоносителя от
0,25 м/с до 0,031 м/c в обратном потоку направлении (застои жидкости
в вершинах).
Для лучшего перемешивания теплоносителя, съёма тепла и турболизации потока жидкости рассмотрены различные конструкции радиаторов,

Рисунок 2. Температуры фотоэлектрических преобразователей (слева) и поле
скоростей теплоносителя относительно оси (справа)
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пример одной из которых представлен на рис. 3. Наряду с конструкцией
самого радиатора изменению подверглось удельное тепловыделение на
внешней поверхности, т. е., увеличена концентрация солнечного излучения для оценки теплосъёма этой конструкцией при большем падающем
солнечном излучении.
При моделировании изменённого радиатора были приняты следующие
параметры: удельное тепловыделение на внешней поверхности: 2,5 Вт/
см2; температура охлаждающей жидкости на входе: 20 ºС; скорость жидкости на входе: 0,25 м/с; расход жидкости: массовый: 0,147 кг/с, объемный:
0,140 л/с; противодавление на длине 250 мм: 7500 Па. В результате моделирования теплового состояния радиатора получены тепловые поля фотоэлектрических преобразователей и поля скоростей теплоносителя (рис. 4).
Температура фотоэлектрических преобразователей составила от 34 ºC
до 38 ºC, что говорит о более эффективном охлаждении фотоэлектрических элементов, а скорость теплоносителя составила от 0,9 м/с до 0,21 м/c
в обратном потоку направлении, что говорит о более эффективном смешивании теплоносителя и отводу тепла.
Таким образом, благодаря моделированию в системе конечно-элементного анализа Ansys, рассчитано тепловое состояние радиатора и течение

Рисунок 3. Чертёж радиатора с изменённой геометрией профиля
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Рисунок 4. Температуры фотоэлектрических преобразователей (слева) и поле
скоростей теплоносителя относительно оси (справа)

теплоносителя. Анализируя полученные результаты моделирования, появляется возможность оптимизации конструкции согласно требованиям
разработчика.
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Аннотация: В работе представлены результаты расчета и проектирования энергоустановки на солнечных элементах для водного транспорта. Проведен сравнительный
анализ эффективности солнечных элементов различного типа при использовании на
водном транспорте, а также изложены особенности проектирования и разработки
солнечных энергоустановок для данного вида транспорта. Разработанная энергоустановка апробирована на маломерном судне в рамках всероссийских инженерных
соревнований “Солнечная регата”, и показала хорошие результаты.
Abstract: The work presents the results of calculation and design of power installation on solar
cells for water transport. The paper describes a comparative analysis of the effectiveness of
solar cells of different types when used on water transport, as well as specifics of design and
development of solar power plants for this type of transport. The developed power unit was tested on a small vessel within the framework of the all-Russian engineering competitions “Solar
regatta” and showed good results.
Ключевые слова: Солнечная энергетика, возобновляемая энергетика, солнечные энергоустановки, экологический транспорт.
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Солнечные энергетические установки активно используется во многих
сферах жизни и деятельности человека. Традиционная энергетика, работающая на ископаемом топливе, по оценкам многих ученых не имеет
перспективы развития в будущем [1]. Наиболее перспективным направлением является возобновляемая энергетика. Самой доступной и эффективной среди всех возобновляемых источников энергии является солнечная энергия. Если рассматривать Россию, то ресурс солнечной энергетики
на территории Российской Федерации в несколько раз больше ресурсов
ветровой энергетики, а в сравнении с малой гидроэнергетикой — ресурс
солнечной энергетики больше в 5000 раз [2]. На начало 2019 года, общая
мощность введенных в эксплуатацию солнечных электростанций в России составляет 834 МВт [4]. В мире с каждым годом увеличивается количество введенных в эксплуатацию крупных солнечных электростанций,
мощности которых исчисляются десятками и сотнями МВт. Также, на
солнечной энергии строятся объекты микрогенерации (мощностью до 15
кВт) для частных и коммерческих объектов. Кроме того, солнечная энергия используется в электронных устройствах, в космических системах,
и конечно же в транспорте.
В силу того, что солнечная энергетика требует наличия относительно
больших площадей, наиболее подходящим видом транспорта для этого
вида энергии является водный транспорт. Например, интенсивность солнечного излучения в некоторых городах России составляет от 840 Вт*ч/м2
до 1371 Вт*ч/м2. [3]. С учетом эффективности существующих фотоэлектрических модулей, которая составляет 19%-22%, с одного м2 можно получить ориентировочно до 300 Вт мощности. Это при идеальных условиях:
определенная температура, перпендикулярное расположение модулей
к солнечному излучению и т.д. На практике, с использованием имеющихся
на рынке фотоэлектрических модулей со средней эффективностью 21,19%
(монокристаллические модули, произведенные по технологии PERC) для
получения мощности 300 Вт необходима площадь 1,6 м2. Таким образом,
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для получения мощности 1 кВт необходима площадь минимум 5,4 м2. При
этом, вес указанных фотоэлектрических модулей, площадью 5,4 м2 будет
составлять 60 кг.
Водный транспорт отличается от других видов транспорта относительно большой площадью, грузоподъемностью и требует меньшей мощности
силовых установок. В данной работе рассматриваются маломерные суда
прогулочного типа с небольшой скоростью: длина до 6 метров, грузоподъемность — до 300 кг., скорость — 20–25 км/ч. Причиной выбора энергоустановок на основе солнечной энергии для водного транспорта является
то, что это экологически чистый источник энергии. В ходе эксплуатации
судно не делает вредных выбросов в атмосферу, что позволяет его использовать на тех водных объектах, на которых из-за экологических соображений запрещено использовать водный транспорт с силовыми установками
на двигателях внутреннего сгорания.
В последнее время в судостроительстве растет интерес к использованию системы электродвижения [5]. Кроме экологического аспекта, системы электродвижения имеют ряд других преимуществ, по сравнению
с традиционными системами на основе двигателей внутреннего сгорания.
Например, можно плавно регулировать частоту вращения, автоматизировать большинство режимов работы, высокая надежность и т. д. [5].

Рисунок. 1. Эффективность использования электрической силовой установки. [6]
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На рис. 1 представлены результаты оценки эффективности использования электрических силовых систем на малых пассажирских судах [6]. Из
рисунка графика видно, что при данных скоростях и протяженности пути
оптимальными являются полностью электрические силовые системы. При
необходимости более высоких скоростей и протяженности можно использовать гибридные системы с подзарядкой от двигателей внутреннего сгорания.
Однако, при использование солнечной энергетической установки возможно
существенное увеличение продолжительности хода при той же скорости.
Электрическая гребная установка, разрабатываемая в рамках данной
работы, имеет следующие характеристики:
– мощность электродвигателя — 1,8 кВт;
– напряжение электродвигателя — 24 В;
– Диаметр винта — 30 см.;
– Обороты винта — 1100 об/м.
– Тяга — 110 lbs;
Система электропитания для данной установки спроектирована с учетом максимальной нагрузки электродвигателя и продолжительности хода
судна. Габаритные размеры судна: длина — 6 м., ширина — 2 м.. Полезная
площадь для фотоэлектрических модулей — 3,12 м2. Общая номинальная
мощность фотоэлектрических модулей — 0,4 кВт.

Рисунок. 2. Среднемесячная выработка фотоэлектрических модулей
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Используемые фотоэлектрические модули — гибкие монокристаллические модули с эффективностью 20,6%. На рис. 2 представлен график
среднемесячной выработки фотоэлектрических модулей, номинальной
мощностью 0,4 кВт. в условиях Чеченской Республики. Как мы видим на
графике, в летнее время года выработка фотоэлектрических модулей превышает потребление. Однако, в зимний период выработка намного ниже.
Система накопления энергии построена на двух свинцово-кислотных аккумуляторах, изготовленных по технологии AGM+GEL общей емкостью
110 А*ч. Емкость одного аккумулятора — 55 А*ч. Максимальный ток разряда аккумулятора при температуре 25° — 550 А, что составляет 5с. Одной
из особенностей проектирования энергосистем для транспорта, в данном
случае, для водного транспорта, является то, что здесь есть возможность
пассивного поддержания необходимого температурного режима посредством направления воздушных потоков или рассеяния тепла в воде. При
проектирования маломерного судна, представленного в данном проекте,
аккумуляторный отсек был размещен в нижней части корпуса для снижения центра тяжести, а также для более лучшего теплообмена.

Аккумулятор 2

Аккумулятор 1

MPPT Контроллер заряда
Мотор
Система управления мотором

Рисунок 3. Структурная схема энергоустановки
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Энергоустановка состоит из элементов, представленных на рис. 3.
Важным элементом в этой структуре является солнечный MPPT контроллер, который обеспечивает заряд аккумуляторных батарей энергией,
получаемой от фотоэлектрических модулей. Номинальный ток заряда
MPPT контроллера, используемого в данном проекте — 40А. Согласно
данным, представленным на рис. 2, среднесуточная выработка фотоэлектрических модулей — 1.63 кВт*ч/сутки, что составляет 123,5% от емкости системы накопителей. Максимальная выработка — 2,12 кВт*ч/сутки
в летнее время. Таким образом, продолжительность хода водного транспорта в автономном режиме на средних оборотах электромотора (до 50%)
с глубиной разряда аккумуляторных батарей на 70% составит около 40
минут. Для автономной работы в таком режиме в течение одного часа потребуется ёмкость аккумуляторов около 159 А*ч. Для 10 часов — 998 А*ч.
Однако, учитывая постоянную подзарядку накопительной системы за
счет солнечной энергии током до 40 А, при средних оборотах и наличии
интенсивного солнечного излучения, продолжительность хода существенно увеличивается.
Заключение
Использование электроэнергии для движения судов имеет давнюю историю. Однако, в данной работе был рассмотрен пример использования
электрической силовой установки на маломерном судне совместно с солнечной энергосистемой. Применение фотоэлектрических модулей делает
водный транспорт экологически чистым, и позволяет его использовать
в тех зонах, где запрещено использование водного транспорта на двигателях внутреннего сгорания.
Представленная в данном проекте энергосистема была спроектирована
и построена для участия во Всероссийских инженерных соревнованиях
“Солнечная регата”. Установка показала хорошие результаты. Представленные в работе данные, расчеты и другая информация может быть полезна при разработке аналогичных энергосистем для маломерного водного
транспорта. Экологически чистый транспорт — это будущее. Использование солнечных энергосистем — это будущее водного транспорта.
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Аннотация: В статье приводятся материалы по испарению и конденсации паров легкоиспаряющихся жидкостей.
Исследования проводились в области улавливания паров легкоиспаряющихся жидкостей
и определялось количество конденсируемых легкоиспаряющихся жидкостей G, радиус
конденсатора R, высота h конденсатора, угол установления жалюзи α, толщина стенки конденсатора δ устройства конденсации паров легкоиспаряющихся жидкостей.
Разработано лабораторно-полевое устройство и выявлен толщина стенки конденсатора, угол установки жалюзи, радиус конденсатора и количество конденсируемых
паров легкоиспаряющихся жидкостей.
Abstract: The paper presents materials on evaporation and condensation of vapors of easily
evaporating liquids.
The research was carried out in the field of vapor recovery of easily evaporating liquids and the
number of condensable easily evaporating liquids G, condenser radius R, condenser height h,
louvre installation tilt α, condenser wall thickness δ of the condensation device of the vapors of
easily evaporating liquids was determined.
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A laboratory field device has been developed and the condenser wall thickness, louvre installation tilt, radius of the condenser and the amount of condensable vapors of easily evaporating
liquids have been detected.
Ключевые слова: Легкоиспаряющиеся жидкости, конденсатор, конденсация, жалюзи, радиус конденсатора, толщина стенки, длина конденсатора, разницы температуры.
Keywords: Easy evaporating liquids, condenser, condensation, blinds, condenser radius, wall
thickness, length of condenser, temperature differences.

Ныне существующие средства сокращения потерь светлых сортов нефтепродуктов от испарения используются в основном в вертикальных
цилиндрических резервуарах вместимостью 1000 м3 и более, а для горизонтальных цилиндрических резервуаров вместимостью от 3 до 100 м3
используемых в сельскохозяйственных предприятиях эти средства экономически нецелесообразны [2 с. 107].
Исходя, из проведенного анализа, дальнейшие исследования следует
проводить не в области сокращения потерь от испарения светлых сортов
нефтепродуктов, а в области улавливания паров светлых сортов нефтепродуктов [3. с. 108–110].
Следует определить количество конденсируемых легкоиспаряющихся
жидкостей G, радиус R, высоту h конденсатора, угол установления жалюзи
α, толщину стенки конденсатора δ для оценки работы устройства конденсации паров легкоиспаряющихся жидкостей.
В целях оценки работы устройства для конденсации паров легкоиспаряющихся жидкостей основным критерием принято количество конденсируемых легкоиспаряющихся жидкостей.
Для определения вышеуказанных показателей разработано лабораторно-полевое устройство (Рис. 1).
Устройство состоит из резервуара 1 для хранения легко испаряющих
жидкостей, резервуара 2 для сбора конденсируемых легкоиспаряющихся
жидкостей, окна 3 для показа количества легкоиспаряющихся жидкостей
в резервуаре, окна 4 для показа конденсируемых легкоиспаряющихся жидкостей, трубки 5 для передачи к конденсатору паров легкоиспаряющихся
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жидкостей, солнечного нагревателя 6, испарителя 7 для выделения паров
аммиака от водоаммиачного раствора, двухслойного окна 8 для усиления
поступающей солнечной энергии, абсорбера 9 которая конденсирует пары
аммиака и образует водоаммиачный раствор, трубки 10 для передачи аммиачного пара в конденсатор и конденсатора 11 для повторной конденсации легкоиспаряющихся жидкостей.
Результатами исследований установлен максимальный уровень конденсации паров легкоиспаряющихся жидкостей, которая происходит при
толщине стенки конденсатора δ=0,002 м. При увеличении толщины стенки конденсатора коэффициент теплопроводности уменьшается.

Рисунок 1. Схема проведения полевых испытаний устройства для конденсации паров
легкоиспаряющихся жидкостей
1. Резервуар для хранения бензина; 2. Резервуар для сбора конденсируемого
легкоиспаряющихся жидкостей; 3. Окно для показа количества
легкоиспаряющихся жидкостей в резервуаре; 4. Окно для показа количества
конденсируемых легкоиспаряющихся жидкостей; 5. Трубка для передачи паров
легкоиспаряющихся жидкостей в конденсатор; 6. Солнечный нагреватель;
7. Испаритель; 8. Двухслойное окно; 9. абсорбер; 10. Трубка для передачи паров
аммиака в конденсатор; 11. конденсатор.
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Установочный угол жалюзи составляет α=450. С увеличением угла установки жалюзи увеличивается сопротивление передвижения паров внутри
конденсатора. С уменьшением угла установки жалюзи уменьшается площадь соприкосновения пара, в результате чего уменьшается количество
конденсируемых изделий.
В результате проведённых исследований получено оптимальное значение внутреннего радиуса конденсатора R=0,05м., угол установки жалюзи
α=450, и толщина стенки δ=0,002 м., при этом количество конденсируемых паров легкоиспаряющихся жидкостей составила максимальную значимость равную G=0,36кг/ч.
По результатам проведенных исследований по влиянию длины конденсатора на радиус установлена; длина конденсатора 500 мм. Исследования проводились при радиуса от 100 до 1000 мм., с шагом 100 мм.
Результаты влияния радиуса конденсатора на количества конденсируемых паров легкоиспаряющихся жидкостей и на разницу температур представлены на (Рис. 2,3).

Рисунок 2. Влияние радиуса конденсатора на количества конденсируемых паров
легкоиспаряющихся жидкостей
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Рисунок 3. Влияние разницы температуры на радиус конденсатора
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Аннотация: В статье проводятся материалы по хранению светлых сортов нефтепродуктов и потери от испарений.
Исследования проводились в области улавливания паров легкоиспаряющихся жидкостей и определялось объём газового пространства и количество конденсируемых светлых сортов нефтепродуктов G.
Разработана лабораторно-полевое устройство и выявлен график изменения зависимости высоту газового прастранства ΔR на объём газового пространства.
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Abstract: The paper contains materials on storage of light sorts of oil products and losses from
evaporation.
The research was carried out in the field of vapor recovery of easily evaporating liquids and the
volume of gas space and the number of condensable light sorts of oil products G was determined.
A laboratory field device was developed and a schedule of changes in dependence of gas space
height ΔR on gas space volume was developed.
Ключевые слова: Светлые сорта нефтепродуктов, испарение, нефтесклад, конденсация, резервуар, объём, длина резервуара, разницы температуры, диаметр резервуара,
хранение нефтепродуктов.
Keywords: Light grades of petroleum products, evaporation, oil storage, condensation, reservoir, volume, length of the reservoir, temperature differences, diameter of the reservoir, storage
of petroleum products.

В нефтескладах сельскохозяйственных предприятиях эксплуатируются
горизонтально-цилиндрические резервуары вместимостью 3, 5, 10, 25, 50
и 100 м3. При использовании резервуаров в нефтескладах по требованию
ГОСТ резервуары заполняется на 90% от общего объёма. Если заполнять
резервуары на 100%, за счет увеличения внутренней температуры резервуара увеличивается объём сохраняемых светлых сортов нефтепродуктов,
в результате увеличивается давление внутри резервуара и проводит к аварийным потерям [4].
На (Рис. 1) приведены параметры горизонтально-цилиндрического
резервуара для хранения светлых сортов нефтепродуктов.
Для резервуаров заполненных по требованию ГОСТ на 90% общего
объема, объём газового пространства определяется, используя площадь
выделяющих с дугой АВ из Рис. 2. Для этого отнимаем от площади центрального угла α площади треугольника ΔАОВ.
Площадь сектора определяется по следующей формуле.
S∆ =

π⋅α ⋅ R 2
360

(1)

Площадь треугольника ΔАОВ по следующему выражению
S AOB =

R 2 ⋅ sin α
2

(2)
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Для определения площади сегмента АВD используем следующие формулы
=
S

α ⋅ R2

−

R 2 ⋅ sin α

(3)

Техника

Рисунок 1. Параметры горизонтально-цилиндрического резервуара
L — длина резервуара; D — диаметр резервуар; h — установочная высота сливноналивной трубки; ΔR — высота газового пространства в резервуаре;
Hб — высота уровня светлых сортов нефтепродуктов в резервуаре;
в – толщина стенки резервуара.

Рисунок 2. Схема для определения объёма газового пространства резервуара
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где: SАВD - АВD площадь сегмента, м2;
F – газовая площадь цилиндрического резервуара, м2.
R – радиус резервуара, м.
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ΔR – высота газового пространства, м;
Из выщеуказанного Рис.2 и выражения (10) определяющий газовую
площадь цилиндрического резервуара F. Определяем объёма газового
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На рис. 3 построен график изменения зависимости высоты газового
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Рисунок 3. График изменения зависимости высоты газового прастранства ΔR
от объёма газового пространства
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Вставляя в формулу (13) (11) и (12) значении формулы, получаем график зависимости при «малом дыхании» объёма газового прастраства V на
количество конденсируемых светлых сортов нефтепродуктов Gср.

Рисунок 4. График зависимости количесво конденсируемых светлых сортов
нефтепродуктов на объём газового прастранства
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Сравнение разных типов ламп и их особенности
Моисеев Игорь Николаевич
студент кафедры Электрификации и автоматизации Нижегородского
государственного инженерно-экономического университета
Аннотация: Статья анализирует различные источники искусственного освещения,
перечисляя особенности каждого вида, а также излагая достоинства и недостатки
каждой лампочки. Так же приводятся доводы и обоснования лучшего выбора источника искусственного освещения.
Abstract: The paper analyzes different sources of artificial light, listing characteristics of each
type, as well as the advantages and disadvantages of each light bulb. The arguments and justifications for choosing the best artificial light source are also given.
Ключевые слова: Искусственное освещение, лампа накаливания, световой поток, срок
службы, мощность, устройства, светодиодные лампочки, недостатки.
Keywords: Artificial lighting, incandescent light, luminous flux, service life, power, devices, led
light bulbs, disadvantages.

С развитием технологий, современном мире появились множество аналогов искусственных источников света. Разные типы лапочек применяются
в различных помещениях и под разные задачи.
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В настоящее время общество уже не может обойтись без использования искусственного освещения. Производственные и бытовые помещения, офисные здания, все это изначально проектируется под дальнейшее
использование искусственного света.
Самым первым источником искусственного света и самым распространенным является лампы накаливания. Принцип работы основан на
протекании электрического тока через вольфрамовую нить в среде инертного газа. Данные лампы могут работать от разных напряжений: 220, 36, 24
и 12 В. Излучают они теплый свет 2700 К, производятся различной мощности. К достоинствам данной лампочки можно отнести то, что она не зависит от перепадов напряжения в сети, не нуждается в особой утилизации
и без проблем работает в отрицательных температурах. Из недостатков
у данной лампы очень маленькая светоотдача, высокое энергопотребление, низкий срок службы около 1000ч., большой нагрев при работе и т.д.
Улучшенным видом ламп накаливания является галогеновая лампа.
У нее такой же принцип работы как у лампы накаливания, но к инертному
газу добавлена смесь паров брома и йода. Цветовая температура у данной
лампы остается в пределах 3000–4500К. Это нововведение обеспечивает
более долгий срок службы и увеличению светоотдачи. Данная лампа обладает всеми достоинствами ламп накаливания. Из недостатков отмечено
сильное нагревание колбы во время работы, чувствительна к прикасаниям
к колбе голыми руками (приводит к сокращению срока службы), так же
данная лампа не любит перепадов напряжения в сети. Срок службы данной лампы составляет примерно 5000ч.
Более новым источником искусственного света является люминесцентная и компактная люминесцентная лампа. Данные лампы являются
газоразрядными светотехническими устройствами. Принцип работы
основан на появлении электроразряда между катодами. После взаимодействия разряда с инертными газами и испарениями ртути появляется
ультрофиолет, взаимодействующий с люминофором и преобразующий
энергию в световое излучение. Плюсами данных ламп являются: имеют
высокий показатель светоотдачи; равномерное рассеивание света; большая экономичность по сравнению с лампами накаливания; срок службы
примерно составляет 10000ч; разнообразные виды исполнения, что позво2180
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ляет их использовать в различных сферах промышленности. Недостатками люминесцентных ламп являются: особая утилизация, так как внутри
колбы содержится ртуть; постепенное выгорание люминофорного покрытия; для включения лампы нужна пускорегулирующее оборудование.
На сегодняшний день самым популярным и энергосберегающим источником света являются светодиодные лампы. КПД этих ламп составляет
90%. Небольшие потери происходят из-за защитной колбы, которая поглощает часть световой энергии. Сроки эксплуатации таких ламп доходят
до 50000ч.
Основными показателями энергосберегающих ламп являются:
1. Показатель мощности. Данные лампы имеют различный диапозон
мощности и он находится в пределах от 3 до 100 Вт. По сравнению
с лампами накаливания КПД энергосберегающих ламп в разы больше
и может достигать 90%.
2. Цветовые характеристики. Современные типы ламп позволяют получать различную цветовую температуру. Из цветовой температуры можно выделить основные типы света: теплый свет (2700К), дневной свет
(4200К) и холодный свет (6500К).
3. Сравнение по размерам. Энергосберегающие лампы имеют различные
модификации и всегда можно подобрать вид лампы под любое помещение, особенно если главным критерием отбора являются габаритные размеры.
Подводя итог, разновидности светодиодных лампочек на сегодняшний
день являются самыми лучшими в области искусственных источников
света. С развитием технологий производства стоимость светодиодных
лампочек значительно уменьшилась, к тому же они являются самыми экономичными и имеют самый большой срок службы.
Из преимуществ светодиодных ламп можно выделить:
1. Повышенная эффективность. Более высокий уровень светоотдачи относительно потребляемой мощности (130–150 Лм/Вт).
2. Способность работать в различных диапазонах температур.
3. Большая концентрация светодиодов. В одной лампе может содержаться от одного до нескольких десятков светодиодных элементов для более
высокого светового потока.
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4. У некоторых видов ламп есть возможность регулировать уровень
яркости.
5. Различное направление светового потока.
Недостатками светодиодных ламп являются:
1. Высокая цена, по сравнению с лампами накаливания.
2. Вред светодиодных ламп при слишком близком расположении
к человеку.
3. Нуждаются в специальной утилизации.
Выводы. Таким образом, можно заключить, что в современном обществе наиболее оптимальным источником искусственного освещения являются светодиодные лампы. Они имеют большой перечень преимуществ
и позволяют значительно сократить денежные затраты на электроэнергию. Хотя их цена дороже всех перечисленных источников света, но также
и срок службы значительно дольше. В итоге при длительной эксплуатации
светодиодных ламп они быстро окупаются и позволяют экономить материальные средства.
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Аннотация: Обозначены проблемы, возникающие при поверке средств измерения. Рассмотрен метод, помогающий решить их. Приведены данные по выполнению поверочных работ. Представлены особенности и достоинства выбранного метода.
Abstract: Problems arising during verification of measuring instruments are indicated. The
method that helps to solve these problems is described. Data on testing are given. The characteristics and advantages of the chosen method are presented.
Ключевые слова: Поверка, расходомер, газ, имитационный метод.
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Введение
Система измерения количества и качества газа (СИКГ) и средства измерения (СИ) должны иметь действующие свидетельства о поверке. Как
правило, объемы поверочных работ являются трудоемкими и приводят
к длительному изъятию СИ из обращения. Это, в свою очередь, приводит
к снижению готовности применения устройств и к неоправданным затратам в виде содержания дополнительного дорогостоящего резерва СИ, следовательно, к снижению эффективности.
Организация метода решения
Данные проблемы предлагается решить введением поверки СИ по
месту эксплуатации. Положительный эффект от введения поверки СИ по
месту эксплуатации имитационным методом выражается в следующем [1]:
• увеличении эксплуатации СИ на время затраченного для де/монтажа,
транспортировки и времени поверки;
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• снижении трудозатрат на поверочные работы и время изъятия СИ из
сферы применения их по назначению;
• обеспечении возможности поверки СИ без снятия с технологических
установок, и автоматизации выполнения поверочных работ.
Поверка СИ по месту эксплуатации не должна нарушать единства
и требуемой точности измерений и соответствия методике поверки [2].
Ультразвуковой газовый расходомер измеряет с большой точностью
время прохождения ультразвуковой волны в газовой среде, что позволяет
определить среднюю осевую скорость движения газа через измеритель
расхода.
Измерительные элементы (хорды) расположены под углом к продольной оси трубопровода, причем на каждой из хорд установлено два преобразователя, которые поочередно выступают в качестве передатчиков
и приемных устройств, как показано на рисунке 1. Это позволяет измерить время прохождения сигнала как по направлению течения потока, так
и против него [3].

Рисунок 1. Принцип работы расходомера

2184

na-journal.ru

Техника
Расход определяется умножением измеренного значения средней скорости газа на площадь сечения корпуса расходомера:
Q =U

π⋅ D 2
,
4

(1)

где Q — объёмный расход;
U — средняя скорость газа;
D — внутренний диаметр расходомера.
Объём газа вычисляется следующей формулой:
τк

V = ∫ Qdt,

(2)

τн

где τн и τк — начало и конец интервала времени измерений.
Поверка заключается в проверке работоспособности поверяемого расходомера и его отдельных компонентов. Поверка осуществляется при помощи персонального компьютера (ПК) и установленной на нём специализированной программы управления и диагностики Customer Ultrasonic
Interface (CUI).
При поверке имитационным способом расходомера убеждаются в формировании актуальных отчетов состояния программы CUI касательно
формы, уровня усиления и профиля ультразвукового сигнала. Расходомер
считают выдержавшим проверку, если отчеты CUI соответствуют документации фирмы [1].
Имитационный метод может быть применен только в том случае, если
отрезок трубопровода с вмонтированным расходомером газа может быть
полностью перекрыт, в измерительном корпусе полностью отсутствует
течение газа с известным компонентным составом. Фазовое состояние измеряемой среды должно оставаться неизменным. Данный метод основан
на проверке работоспособности расходомера при нулевом расходе.
Поверка проводится при рабочем давлении и при стабильной температуре окружающей среды. Расходомер и трубная обвязка не должны подвергаться воздействию осадков, солнечных лучей и т.п., так как это может
негативно повлиять на весь процесс, а также вызвать образование конвекционных потоков внутри расходомера.
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Проверяется стабилизация температуры газа в пределах 2 °C в течение
15 минут. Поверка начинается, если изменение среднего по всем хордам
значения скорости звука в газе в течение 15 минут не будет превышать
0,2 м/с.
Рассчитывают значения скорости звука в поверочной смеси. Скорость
звука в рабочей смеси определяют в соответствии с нормативными документами, устанавливающими методы расчета физических свойств для
природного газа [4].
Особенностью данного метода поверки является невозможность определения систематических погрешностей измерения расхода, поскольку
это возможно только путем поверки проливным методом с помощью поверочной установки.
Преимуществами поверки имитационным методом перед проливным
методом являются:
• относительно невысокая стоимость эксплуатационных расходов и оборудования;
• высокая производительность;
• возможность поверки расходомеров любых диаметров.
Предложенные в статье действия уменьшают время на метрологические процедуры по поверке расходомера газа и позволяют не выводить СИ
из рабочего процесса. Тем самым существенно снижаются трудозатраты
и время изъятия из сферы прямого применения.
Список литературы
1. Иванников, Д.А., Фомичев Е. Н. Основы метрологии и организации
метрологического контроля [Электронный ресурс]. — URL: http://www.
sa.sibsiu.ru/include/logos/metr/title.htm (дата обращения 01.05.2020).
2. Преобразователи расхода газа ультразвуковые SeniorSonic и JuniorSonic
с электронными модулями серии Mark. Методика поверки. — ФГУП
ВНИИР, г. Казань, 2009.— 10 с.
3. Руководство по справочной информации, установке и эксплуатации
производства компании. Ультразвуковой газовый расходомер компании Daniel. Блок электроники Mark III, 2003.— 236 с.
2186

na-journal.ru

Техника
4. ГОСТ 30319.3–2015. Газ природный. Методы расчета физических
свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о компонентном составе [Электронный ресурс]. — URL: http://docs.cntd.ru/
document/1200127443 (дата обращения 01.05.2020).
УДК 62

Исследование системы управления
газовой компрессорной установкой
Хайруллин Нияз Шамилевич
студент магистратуры Института управления, автоматизации и информационных
технологий Казанского национального исследовательского технического
университета имени А. Н. Туполева
Аннотация: Исследованы режимы работы компрессорных станций по перекачке природного газа. Освещены такие вопросы, как работа компрессора при положительном
и отрицательном потоке, поведение компрессорной системы в стационарной форме
при различных режимах, сравнение эффективности управления давлением и потоком,
влияние системы трубопровода на работу компрессора и эффективность компрессоров при различных скоростях потока.
Abstract: Operation modes of compressor stations for natural gas pumping were studied. Such aspects
as compressor operation at positive and negative flow, behavior of compressor system in stationary
form at different modes, comparison of efficiency of pressure and flow control, influence of pipeline
system on compressor operation and efficiency of compressors at different flow rates are covered.
Ключевые слова: Управление компрессором, режимы работы компрессора, компрессорная карта, перекачка природного газа.
Keywords: Compressor control, compressor operation modes, compressor card, pumping of
natural gas.

Введение
Газ должен быть доставлен потребителям самым оптимальным и экономически эффективным путем с соблюдением все возрастающих требований
по повышению надежности и безопасности поставок. Он транспортируется по магистральным газопроводам под высоким давлением (от 50 до
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75 кг/см2). Функционирование такой сложной системы невозможно без
автоматического и автоматизированного управления, контроля и регулирования ее работы.
Основная проблема, связанная с транспортировкой газа на большие
расстояния — перепады давления. Они вызывают множество нежелательных явлений (помпаж, колебания объема транспортируемого газа) и требуют увеличения количества газоперекачивающих агрегатов (и, соответственно, уменьшения расстояния между ними).
Для решения этих проблем существует большое количество автоматизированных систем. Но все они сводятся к определенным принципам работы.
В данной статье будут рассмотрены именно принципы управления
компрессором, а затем описание поведения процесса в различных сценариях. Значительную роль в этих описаниях будут учитывать соображения
избегания перенапряжений.
Поведение компрессоров при аварийном отключении не будет обсуждаться в этой статье. Функция системы управления — просто инициировать выключение и как можно быстрее открыть рециркуляционный
клапан. Более того, поведение при аварийных остановках было подробно
рассмотрено в ряде работ, например, Ботросом и Ганесаном [2], Ботросом
[3], Уайтом и Курцем [4], Морини и др. [5], и Блиски и др. [6].
Системы контроля и их анализ
Базовый контроль
Данная система контроля основана на запуске двигателя до максимальной скорости (т.е. полной нагрузки), если только система не вступает
в другой предел. Такими пределами могут быть давление всасывания компрессора, давление на выходе компрессора или расход компрессора. Если,
например, давление всасывания контролируется, двигатель будет работать
при полной нагрузке, при условии, что давление всасывания не будет ниже
заданного значения компрессора. В этом случае эффективность системы
снижается.
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Управление электродвигателями
Сложность предыдущего метода заключается в том, что они имеют
лишь ограниченную возможность уменьшить поглощаемую мощность
компрессора. Поэтому для обеспечения достаточной мощности для работы компрессора в какой-то момент на его линии с постоянной скоростью
требуется определенный избыточный уровень управления.
Для приводных электродвигателей, позволяющих изменять скорость
компрессора (т.е. редукторы с переменной скоростью или частотно-регулируемые приводы), скорость является обычной управляющей переменной. В данном случае скорость привода регулируется в соответствии с целями управления технологическим процессом, пока требуемая мощность
не превысит мощность управляющего элемента.
Устранение перенапряжений
Вмешательство системы контроля перенапряжения должно быть практически незаметным, так как она применяется в режиме непосредственной работы компрессора.
Понимание принципов предотвращения перенапряжений облегчит
понимание остальных элементов управления процессом. Существует пять
основополагающих факторов для успешного предотвращения перенапряжений (Уайт и Курц [3]):
1. Точная модель ограничения перенапряжений: она должна прогнозировать предельный уровень перенапряжения по применимому диапазону
условий и характеристик.
2. Соответствующий алгоритм управления: он должен обеспечивать
предотвращение перенапряжения без излишнего нарушения процесса.
3. Правильная аппаратура: приборы должны быть выбраны для соответствия требованиям скорости, дальности и точности.
4. Выбор рециркулярного клапана для компрессора: Клапаны должны
соответствовать карте компрессора. Они должны быть применимы как
к большим и быстрым, так и небольшим и медленным изменениям
в мощности.
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5. Правильно выбранный рециркуляционный клапан для объемов системы: клапан должен быть достаточно быстрым и достаточно большим,
чтобы обеспечить превышение предела перенапряжения во время выключения. Система трубопроводов является доминирующим фактором в общей реакции системы. Большие объемы будут препятствовать
внедрению системы предотвращения отказов клапанов.
Так как данная работа не охватывает поведение систем управления
перенапряжением во время аварийных остановок, все, что необходимо
упомянуть, заключается в том, что объем труб и сосудов между выпускным соплом компрессора, обратным клапаном и рециркуляционным клапаном должен быть как можно меньше. Если возникают проблемы с перенапряжением во время аварийного отключения, может быть установлен
отдельный клапан горячей рециркуляции.
Управление уровнем обратного потока
В то время как система управления должна поддерживать компрессор
от перенапряжения, мы вкратце хотим упомянуть о ситуации компрессора, когда система не может предотвратить всплеск.
Существуют тестовые данные, описывающие поведение компрессора,
когда он подвержен условиям обратного потока. Уайт и Курц [4] описали

Рисунок 1. Характеристики системы и карта компрессора
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поведение компрессора во время аварийного отключения против закрытого рециркуляционного клапана. А недавно Белардини с коллегами [7]
подробно исследовали поведение компрессора в обратном потоке. Ауст
[8] опубликовал подробные измерения центробежного компрессора во
время периодов перенапряжения. Помимо режима нормальной, стабильной работы, мы можем определить область устойчивого обратного потока
и неустойчивую область перехода. В настоящее время активно исследуют
определение сил, а также возможный ущерб во время циклов перенапряжений. В целом, системы управления предназначены для предотвращения взрыва компрессора, но некоторые данные свидетельствуют о том,
что большинство промышленных компрессоров выдерживают волновые
всплески в работе без ощутимого повреждения.
Характеристика и поведение системы
Система, в которой работает компрессор, то есть трубопровод, клапаны
и сосуды, демонстрирует некоторые связи между потоком через систему
и падением давления, налагаемым системой.
В контексте применения компрессоров важно понять это соотношение, поскольку оно оказывает глубокое влияние на выбор правильного
компрессора. Кроме того, эти отношения, как правило, различаются
в стационарной работе по сравнению с переходной работой.
Трубная система, в которой работает компрессор, будет налагать свою
характеристику на компрессор. Необходимо учитывать три основные характеристики стационарной системы (рис. 2):
(A) сильное отношение коэффициента давления к приведенному потоку,
(B) слабое отношение коэффициента давления к приведенному потоку,
(C) интегративные отношения.
Случай сильного отношения, например, наблюдается в газопроводах.
В стационарных условиях потери давления в трубопроводе, которые налагают давление всасывания и нагнетания на компрессорную станцию, значительно возрастают, когда поток через трубопровод должен быть увеличен. Таким образом, уровни давления обусловлены потерями на трение,
которые зависят от скорости газа в трубе.
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При слабом соотношении коэффициента давления и приведенным потоком требования для головки компрессора остаются более или менее постоянными при изменении потока. Такое поведение наблюдается не только в холодильных компрессорах, но и в ситуациях, когда процесс диктует
постоянное давление всасывания (например, давление сепаратора), в то
время как отходящий газ подается через короткую трубу в более крупный
проточный трубопровод, поэтому давление на выходе компрессора более
или менее диктуется давлением в большом трубопроводе. Таким образом,
потери на трение оказывают очень небольшое влияние, и это приводит
к очень небольшим изменениям потерь давления при потоке.
В интегративной связи, которая существует, например, в системах
хранения [9], компрессор заполняет большую полость. Это означает, что
давление нагнетания компрессора увеличивается в зависимости от кумулятивного потока в полость в результате заполнения полости газом. Аналогичные условия могут быть обнаружены в приложениях для сбора газа,
где (в гораздо более медленном масштабе) давление в полости (а вместе
с ним и давление всасывания компрессора) снижается в зависимости от
совокупного расхода газа. Эти полости дополнительно также имеют сильное отношение на карте компрессора, то есть увеличение потока в любой
момент времени приведет к снижению давления всасывания компрессора.
Взаимодействие между характеристикой компрессора и характеристикой системы становится основным компонентом подхода к управлению.
На рисунке 3 показано, как вход питания, предоставляемый управлением,
может использоваться для управления рабочей точкой компрессора в рамках ограниченного поведения системы.
Мощность компрессора P является функцией массового расхода W
и фактической головки H и, следовательно, связана с координатами на
карте компрессора (рис. 4) плотности входа g, входного потока Q, изэнтропической головки Hs и эффективности η
P = W ⋅ H = ρ⋅ Q ⋅

Hs
		
η

(1)

Это определяет линию постоянной мощности на рисунке 3.
Кроме того, следует учитывать поведение переходной системы. Например, трубопровод может работать в переходном режиме, подавая боль2192
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ше газа в трубопровод, чем снимаемый в конце. Обычно это называется
упаковкой линии. В общем, трубопроводы эксплуатируются в условиях
медленно меняющихся условий эксплуатации. В то время как трубопровод в стационарных условиях требует уникального отношения давления
станции для данного потока (рис. 2), это уже не соответствует условиям
переходных процессов: если трубопровод работает в переходных условиях,
например, во время линейной упаковки после быстрого увеличения мощности, или если один из компрессоров должен быть выключен, установившиеся отношения уже недействительны. Динамические исследования
поведения трубопроводов показывают отчетливо различную реакцию
трубопровода на изменения условий работы станции, чем стационарный
расчет. В стационарном (или для медленных изменений) трубопроводная
гидравлика диктует увеличение отношения давления станции с увеличением расхода из-за того, что потери давления в трубопроводе увеличиваются с увеличением расхода по трубопроводу. Однако, если компрессор
получает больше мощности и быстро увеличивает скорость и пропускную
способность, отношение давления станции будет очень медленно реагировать на это изменение. Это связано с тем, что вначале дополнительный
поток должен упаковывать трубопровод (с его значительным объемом) до
тех пор, пока не станут очевидными изменения давления. Таким образом,
динамическое изменение условий эксплуатации привело бы (в предельном случае к очень быстрому изменению мощности компрессора) к изменению потока без изменения головки. Если настройка мощности будет
сохранена, рабочая точка компрессора начнет снова приближаться к установочной линии, хотя и с более высокой скоростью, соотношением давления, расхода и мощности.
Экспериментальные данные, представленные и проанализированные Блиски и др. [6] показывают, что стационарная карта компрессора
по-прежнему может использоваться даже в переходных ситуациях.
Взаимодействие между системой и компрессором
В любой ситуации процесс определяет давление всасывания и нагнетания, которое компрессор «видит». Основываясь на некоторой подстройке
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2193

Научный аспект

№2 2020

том

17

Рисунок 2. Снижение нагрузки: управление давлением (слева), управлением потоком
(справа)

Рисунок 3. Отображение характеристики трубопровода и доступной мощности
на компрессорной карте

управления (доступная мощность, скорость и настройка направляющей
лопасти), компрессор будет реагировать на ситуацию, предоставляя определенное количество потока для система. Таким образом, поток в систему
является результатом характеристики компрессора (его карты) и некоторой внешней настройки управления.
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Различные управления вызывают различные сценарии в этих ситуациях: если мы контролируем компрессор по уровню мощности, который
подается, то скорость, с которой работает компрессор, является результатом взаимодействия между компрессором и процессом. Если мы контролируем скорость компрессора, требуемая мощность является результатом.
Управление рециркуляцией и управление дроссельной заслонкой являются, по существу, дополнительными способами управления компрессором в определенных ситуациях. Рециркулирующий газ по-прежнему
поддерживает давление всасывания и нагнетания системы, пока компрессор остается на линии, но он позволяет компрессору обеспечить больше
потока, чем это желательно или доступно из системы. Регулирование
дроссельной заслонки позволяет уменьшить давление всасывания системы или давление на выходе системы, которое испытывает компрессор.
Очевидно, что не могут быть достигнуты некоторые режимы: компрессор не сможет работать в условиях, когда скорость слишком высокая или
слишком низкая, когда мощность слишком высока или где операция может
вызвать нестабильность, например, всплеск. Если компрессор из-за ограничений мощности, скорости или диапазона расхода не способен работать
на вводе давления всасывания и нагнетания, он перейдет в полную переработку, т.е. Будет работать в рамках ограничений новой системы, что представляет собой управляемый дроссельным клапаном цикл рециркуляции.
Следует отметить, что ранее упомянутые принципы также применимы
к переходным ситуациям, таким как линейная упаковка в трубопроводах [10]
и даже очень временные ситуации, например, во время аварийного отключения [11,12]. Опять же, система (которая, по сути, представляет собой цикл
рециркуляции, как только обратные клапаны отделяют цикл рециркуляции
от основной системы) накладывает определенное давление всасывания и нагнетания на компрессор, доступная мощность исходит из инерции приводной цепи, а скорость компрессора является результатом взаимодействия.
Работа в трубопроводной системе
В этом примере подчеркивается влияние различных характеристик
компрессора на эффективность, достигаемую в условиях эксплуатации,
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налагаемых системой. Мы сравниваем центробежный компрессор с переменной скоростью с поршневым компрессором. В отличие от центробежного компрессора, поршневой компрессор будет обеспечивать более низкую эффективность при снижении отношения давления [13].
Типичная работа в установившемся режиме трубопровода (рис. 2)
приведет к поведению эффективности, как показано на рисунке 5. Это
результат оценки эффективности компрессора вдоль стационарной эксплуатационной характеристики трубопровода. Оба компрессора были бы
рассчитаны на максимальную эффективность при 100% -ном потоке, при
этом 10% -ный расход превышал бы проектный расход. Для такого сравнения не рассматривались разные механические характеристики.
Эффективность возвратно-поступательного компрессора получена из
измерений эффективности клапанов в работе Ноалл и Коуч [13] с эффективностью сжатия и потерями из-за добавления устройств ослабления
пульсации. Эффективность достигается при использовании низкоско-

Рисунок 4. Эффективность компрессора при разных скоростях потока на основе
работы по установившейся характеристике трубопровода
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ростных компрессоров. Высокоскоростные поршневые компрессоры
могут быть ниже по эффективности. На графике показано влияние увеличенных потерь в клапанах при более низком давлении для поршневых
машин, тогда как эффективность центробежного компрессора остается
более или менее постоянной [14].
Заключение
В управлении компрессором существуют две цели: соответствие требованиям внешнего процесса и поддержание компрессора в пределах его
эксплуатационных границ. Типичными сценариями управления, которые
необходимо учитывать, являются управление процессом, запуск и остановка блоков, а также быстрое или аварийное завершение работы. В работе
требования к управлению компрессорными узлами. Основное внимание
уделяется приложениям с переменной скоростью и потоком. Объяснено
влияние взаимодействия между характеристиками системы и характеристиками компрессора как в установившемся, так и в переходном режимах.
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Аннотация: Обозначены проблемы, возникающие при верификации данных в АСУ ТП.
Рассмотрены пути решения верификации данных. Представлены особенности и достоинства выбранного метода.
Abstract: The problems that arise during data verification in the control system are identified.
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Введение
Финансовые потери при добыче и транспорте нефти и газа из-за недостоверных данных о технологических параметрах могут достигать величины
до 3–5%. Поэтому многие компании уделяют большое внимание вопросам обеспечении достоверности данных в автоматизированных системах
управления технологическим процессом (АСУТП).
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Методы верификации
Методы достоверизации и верификации данных базируются на использовании моделей, посредством которых удается создать избыточность
информации в информационно-измерительной системе [1–5].
В статье рассмотрено применение балансовых моделей для анализа
и верификации информации в добыче и транспорте нефти и газа. Общая
идея подхода состоит в том, что для расчетных значений расходов, полученных по моделям, задаются критерии идентичности балансов по измеренным и расчетным значениям для значимых отклонений параметров от
средних. Далее формируется диагноз на основе анализа возможных источников дебалансов и возникновения значимой погрешности путем сопоставления аргументов разных моделей.
Прежде чем разработать подобные модели, нужно определиться с основными причинами, которые негативно влияют на достоверность данных при добыче и транспорте нефти и газа.
Основными причинами возникновения дебаланса являются:
• неполнота информации о состоянии контролируемого процесса, которая, в основном, обусловлена отсутствием соответствующего количества измерительных приборов на технологических объектах;
• искажение получаемой информации, которое возникает по причине
использования устаревшего измерительного оборудования, чувствительного кпомехам и условиям окружающей среды, природных явлений (молнии и другие электрические разряды, магнитные бури и т.д.),
либо же использования приборов с большой погрешностью измерения;
• часто не учитывается динамика процесса, т.е.информация о значениях
расходов потоков относится к разным моментам времени;
• не учитывается влияние технологических параметров, таких как давление, температура, вязкость на расходы потоков.
Ниже для каждой из рассмотренных причин определены соответствующие типы моделей.
1. Проблему неполноты информации в ряде случаев можно решить
с помощью виртуальных датчиков и анализаторов. Виртуальные приборы
и анализаторы представляют собой программную реализацию модели,
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связывающую не измеряемый параметр с другими измеряемыми параметрами [6]. Связь обычно носит статический характер, поэтому модель
можно формировать на основе методов обработки статистики, либо по
статистике можно определить только параметры, если структура модели
задается эвристически (когнитивно). Одним из вариантов этого подхода
является использование логического анализа для выявления несоответствия показаний прибора информации об объекте. Например, отслеживание скоростей изменения параметров на разных временных отсчетах в сочетании с информацией о состоянии исполнительных систем позволяет
оценить состояние последних.
В случае, если этот прием не срабатывает, т.е.не удается найти такие взаимосвязи, можно применить метод аппаратного резервирования датчика.
2. Решить проблему искажения получаемой информации можно посредством использования различного рода фильтров (цифровые, сглаживающие и т.д.) [7]. Например, цифровые фильтры могут реализовывать
некоторые разностные уравнения, которые учитывают (аппроксимируют)
динамику изменения параметров, поэтому для цифровой обработки сигнала имеются широкие возможности. Существуют также различные слаживающие фильтры и алгоритмы, которые минимизируют величину переменной составляющей тренда.
3. Проблема учета динамики процесса, связана с дискретным характером сбора информации и использованием статических балансных моделей. Для того чтобы решить эту проблему необходимы модели динамики
реального времени. В качестве моделей такого типа обычно используются
системы разностных уравнений и различные приемы прогнозирования
поведения временных рядов. Временным рядом является ряд значений,
которые отображают изменения (динамику) какого-либо аргумента на
определенном промежутке времени [8]. Главная идея моделирования временными рядами заключается в том, что все процессы добычи и транспорта нефти и газа на больших интервалах времени представляют собой случайные процессы соответствующих показателей. Если определить логику
их изменения с помощью параметров временных рядов, то можно будет
спрогнозировать динамику этих показателей. Математическим инструментом при моделировании временных рядов являются разностные уравг. Самара
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нения и математическая статистика [9]. Показатели качества в процессах
добычи и транспорта нефти и газа, как правило, измеряются через временные промежутки (от двух часов до нескольких суток). Поэтому использование этого метода оптимально для рассматриваемой проблемы.
4. Проблему влияния технологических параметров на измерение расходов потоков, можно устранить с помощью более точного моделирования расходов в разных сечениях трубы, где значения объемного расхода
различны. Причинами такого отличия могут быть следующими:
• достаточно большая протяженность трубопроводов между объектами;
• изменение температур и давлений в трубопроводе при прохождении
профиля трассы, например, через русло реки;
• изменения положения трубопровода и его геометрического профиля,
которые могут быть вызваны природными явлениями.
Моделирование изменений объемных расходов в трубопроводах можно осуществить посредством различных математических и когнитивных
моделей [10].
Для верификации данных используются логические выводы о недостоверных параметрах. В основе вывода лежит идея выявления аргументов в моделях вычисления параметров и показателей (виртуальные датчики и показатели), значения которых существенно не совпадают с измеренными.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Предложенная классификация факторов, влияющих на возможное
возникновение дебалансов, позволяет предложить общий подход к выбору типа моделей для компенсации влияния этих факторов;
2. Рассмотрены типы моделей, которые соответствуют выявленным
факторам, определяющим возникновения дебалансов;
3. Представлена общая схема верификации данных, основанная на сопоставлении измеренных и модельных параметров, как некоторая система
принятия решений.
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Аннотация: В статье рассмотрен и проанализирован технологический процесс депарафинизации нефти с позиции модернизации.
Abstract: The paper considers and analyzes the technological process of oil dewaxing from the
position of modernization.
Ключевые слова: Контрольно-измерительные приборы (КИП), распределенная система управления (РСУ), система противоаварийной защиты (СПАЗ), автоматизированное рабочее место (АРМ).
Keywords: Control and measuring instruments, distributed control system, emergency protection system, automated workplace.

Введение
Автоматизация выполняется с целью повышения производительности
и улучшения условий труда.
Из-за высокой скорости протекания технологических процессов в химической промышленности большое внимание уделяется автоматизации,
а также чувствительности их к нарушению режима.
Под автоматизацией понимают применение методов и технических
средств для управления производственными процессами, то есть целенаправленные воздействия на процесс, который обеспечивает оптимальный
или заданный режим его работы.
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Автоматизация процесса выполняется с целью получения качественного продукта путем оптимального ведения процесса, исключения субъективных ошибок и тяжелого физического труда, повышения точности
ведения процесса, уменьшения потери сырья при получении продукта,
уменьшения себестоимости продукции.
По назначению процесс управления делится на три группы:
1) Получение и обработка информации о состоянии управляемого технологического процесса.
2) Анализ полученной информации и принятие необходимого решения
о воздействии на процесс.
3) Воздействие на технологический процесс изменением материальных
или энергетических потоков.
Для достижения поставленных целей необходимо выбрать комплекс современных технических средств автоматизации необходимых для безопасного ведения процесса. При выборе технических средств необходимо уделять
внимание таким параметрам как надёжность средств автоматизации, простота
обслуживания, возможность передача данных по различным протоколам передачи данных, опыт работы на российском рынке фирмы — производителя.
Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП) осуществляют практически полную автоматизацию процессов получения, обработки и представления информации. Возможность
активного диалога оператора с вычислительной машиной в процессе
управления позволяет выработать наиболее эффективные решения, включая пуск и остановку производства
Модернизация Системы преследует следующие цели:
– обновление программно-технических средств РСУ в соответствии с рекомендациями производителей;
– повышение надежности работы технических средств за счет замены
устаревшего оборудования новым;
– замена сетевой инфраструктуры между существующими СПАЗ и РСУ
с целью осуществления резервирования связи между этими подсистемами;
– обеспечение защиты информации Системы в соответствии с требованиями нормативных документов;
г. Самара
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– повышение производительности и надежности работы автоматизированных рабочих мест (АРМ) за счет замены всех существующих рабочих станций на новые, оснащенные современным аппаратным и программным обеспечением;
– оснащение шкафов вентиляторами охлаждения;
– повышение уровня информационного обеспечения технологического
и эксплуатационного персонала;
– повышение культуры труда технологического персонала, за счет предоставляемого системой сервиса.
Достижение вышеприведенных целей должно обеспечиваться применением современных технических и программных средств, а также реализацией новых алгоритмов и методов управления на базе специализированных систем управления, предусмотренных проектными решениями
Разработчика Системы.
1.1. Описание технологического процесса
В результате рассматриваемого технологического процесса на выходе
установки получают зимнее или арктическое дизельное топливо, маловязкое мало, а также жидкие или мягкие парафины. В качестве сырья можно
использовать различные нефтяные прямогонные фракции (например:
180–320 °C, 200–320 °C, 180–350 °C, 200–350 °C, 200–375 °C, 240–350 °C
и 325–400 °C). На выходе установки можно получить следующие депарафинаты (депарафинированные продукты):
– 80–82% (масс.) зимнее дизельное топливо с температурой застывания — 45 °C из нефти типа мангышлакской или ставропольской парафинистой;
– 85–88% (масс.) из нефти типа ромашкинской или западно-сибирских;
– 82–85% (масс.) арктическое дизельное топливо с температурой застывания –60 °C;
– 75–80% (масс.) трансформаторного или веретенного масла.
Общие потери процесса по сырью равны 0,5–0,7% (масс.). Жидкий или
мягкий парафин без дополнительной очистки содержит 95–98% (масс.)
комплексообразующих веществ и 0,5–2,0% (масс.) ароматических углево2206
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дородов; его можно использовать как сырье для нефтехимического синтеза. Депрессия температуры застывания составляет 25–33 °C, температуры
помутнения 22–27 °C.
Технологическая схема установки представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Технологическая схема установки

На рисунке показаны следующие оборудования: 1–8 — насосы; 9, 10,
14, I5 — центрифуги; 11 — реактор образования комплекса; 12 — реактор
разложения комплекса; 13 — конденсатоотводчик: 16, 18 — промежуточные приемники; 17, 20 — скрубберы; 19, 21 — паровые подогреватели
В реактор комплексообразование поступают с помощью насосов 1,2,3
сырье, активатор (для понижения вязкости сырья) и растворитель, в качестве которого выступает бензин Бр‑1. Также в этот реактор поступает
рециркулят 1 от центрифуги 14 третьей ступени центрифугирования, в составе которого присутствует часть бензинового раствора и суспензия 80%
кристаллического карбамида. При механического перемешивания образуг. Самара
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ется комплекс, в процессе которого выделяется тепло, которое передается
через рубашку реактора холодной воде.
Смесь комплекса в углеводородной среде непрерывно отводится из
нижней зоны реактора 11 насосом 4 в центрифуги 9 ступени I, куда для
промывки комплекса насосом 3 подается также растворитель.
Промытый комплекс из центрифуги 9 и частично из центрифуги 15
ступени III поступает в реактор разложения комплекса 12, куда из центрифуг 15 отводится некоторое количество раствора парафина в бензине
рециркулят II. В реакторе 12, идентичном по конструкции реактору 11,
при механическом перемешивании комплекс разлагается. Для разложения комплекса в рубашку реактора 12 вводится глухой водяной пар.
Карбамидная пульпа в бензиновом растворе парафина из реактора 12
насосом 5 подается в центрифуги 10 ступени II, откуда карбамид возвращается в реактор 11.
Водно — метанольный раствор с низа колонн 17 и 20 забирается насосом
8 и направляется в блок ректификации, откуда регенерированный метанол
возвращается в процесс, а вода — в колонны 17 и 20. С верха колонны 17
выводится раствор депарафината в бензине и после парового подогревателя 19 направляется в блок ректификации. В блок ректификации поступает
и раствор парафина в бензине, выходящий с верха колонны 20 и нагреваемый в паровом подогревателе 21. Из блока ректификации бензин возвращается в процесс, а депарафинат и жидкий или мягкий парафин направляется в блок осушки и далее — в резервуар (или на компаундирование).
1.2. Назначение и цели модернизации системы
Модернизируемая Система предназначена для контроля, управления
и защиты следующих технологических секций:
– реакторную, в которой образуется смесь из сырья, бензинового раствора, кристаллического карбамида и активатора метонала;
– промывки и разделения. Процесс протекает в саморазгружающихся
центрифугах, в процессе которого получают жидкую и твёрдую фазу;
– разложения комплекса, в котором комплекс разрушается из-за нагрева
и делится на кристаллический карбамид и жидкий или мягкий парафин;
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– промывную, в которой метанол и следы карбамида отмывают водой от
растворов депарафината и парафина.
Заключение
Автоматизация была проведена для процесса депарафинизации нефтяных фракций на базе современных технических средств. По контуру регулирования температуры в реакторе была подробно исследована динамика
процесса.
В итоге была разработана система приема, обработки, хранения
и управления, в состав которой входят датчики фирмы Yokogawa, Emerson,
Villina, Solartron, Метран, Промпривод. Все датчики соответствуют данным требованиям процесса.
Для обеспечения оптимального протекания процесса были выбраны
контроллеры РСУ Centum VP и ПАЗ ProSafe-RS фирмы Yokogawa. Данные системы обладают большими преимуществами перед другими системами и соответствуют международным стандартам взрыво-пожаробезопасности.
Был произведен расчёт АСР температуры в реакторы разложения комплекса. По показателям качества переходного процесса был выбран ПИДрегулятор.
В разделе технико-экономического обоснования внедрения АСУТП
были рассчитаны капитальные затраты, срок их окупаемости и экономическая эффективность.
В разделе по технике безопасности были рассчитаны основные параметры безопасного ведения процесса и выбраны средства защиты работающего персонала.
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Аннотация: Обозначены проблемы методологического обеспечения учета сырой нефти. Рассмотрен метод, помогающий решить их. Приведены общие требования к разработке метод выполнения измерений. Представлены особенности и достоинства
выбранного метода.
Abstract: The problems of methodological support of crude oil accounting are outlined. The
method that helps to solve these problems is described. The general requirements to the development of the method for making measurements are given. Characteristics and advantages of
the chosen method are presented.
Ключевые слова: Сырой нефть, метод выполнения измерений, предприятие.
Keywords: Crude oil, the method of measurement, the enterprise.

Введение
Проблема методологического обеспечения учета сырой нефти возникла достаточно давно и связана с возникновением мелких предприятий
в 1990-х г, которые, не имея собственных очистных сооружений, занимались только добычей и продажей добытого необработанного сырья другим
предприятиям.
С целью установления честных отношений между поставщиком
и предприятием-заказчиком сырой нефти, необходимо установить совокупность операций и правил, соблюдение которых будет гарантировать
получение результата измерения с определенной погрешностью, иными
словами, возникает потребность разработки методики выполнения измерений (МВИ).
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Организация метода решения
Каждое предприятие, проводящее на каком-либо этапе измерение количества сырой нефти, обязано разработать или приобрести аттестованную
МВИ. Одним из требований для прохождения аттестации МВИ является
ее соответствие нормативно-техническим документам, оно является следствием ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Как правило, нормативно — технические документы (НТД) содержат довольно четкие и жесткие
требования к условиям и порядку проведения измерений, но в случае учета
количества нефти не все так просто и понятно. Дело в том, что сырая нефть
по своей природе сложное многокомпонентное вещество, в состав которого
помимо смеси сложных углеводородов, входят в большом количестве вода,
растворенный газ и механические примеси. Товарная нефть имеет совершенно иное соотношение этих компонент, так как проходит этапы дегазирования, обезвоживания и фильтрации с целью соответствия требованиям
НТД, устанавливающим качество поставляемой нефти. Именно поэтому
методологический подход и, соответственно, опорные НТД для разработки
МВИ количества сырой и товарной нефти значительно отличаются.
На данный момент действует около 20 общероссийских НТД различного статуса, регламентирующих общие требования и методы метрологического обеспечения измерительных систем, и многочисленная группа
общероссийских и ведомственных документов на специализированные
измерительные системы. Из них можно выделить около 10 НТД, касающихся измерения и учета массы нефти и нефтепродуктов.
Однако основные противоречия касаются метрологического обеспечения при учете и измерении сырой нефти. Общие требования к разработке
МВИ содержаться в ГОСТ Р 8.563 [1], требования к разработке МВИ количества товарной нефти содержатся в ГОСТ Р 8.595 [2], порядок измерения и учета сырой нефти описывается в ГОСТ Р 8.615 [3] и МИ 2693 [4].
Таким образом, при изучении представленных выше нормативно технических документов и разработке МВИ количества сырой нефти возникает ряд проблем:
1) Несоответствие терминологии. Термин, применяемый в МИ 2693,
дает более ясное и точное определение сырой нефти, чем ГОСТ Р 8.615.
г. Самара

2211

Научный аспект

№2 2020

том

17

В МИ 2693 внимание уделяется массе нетто сырой нефти и определению ее погрешности. В ГОСТ Р 8.615 вводится понятие массы брутто
и нетто, но текст стандарта строится на массе нефти и массе сырой нефти.
Такое разнообразие определений и неясное их применение в НТД порождает последующие ошибки применения формул и допустимых погрешностей, и как следствие появление неверных расчетов.
Поэтому возможно следует ввести не только единство измерений, но
и единство терминов хотя бы в рамках документов одной области и статуса.
2) Требования к погрешностям средств измерений количества нефти
сырой (СИКНС), применяемых в составе автоматических групповых замерных установок (АГЗУ), различны в ГОСТ Р 8.615 и МИ 2693. ГОСТ
предпочтительнее МИ, поэтому соблюдать необходимо требования
ГОСТ. Требования к погрешностям СИ в ГОСТ Р 8.615 значительно ужесточились, более того мало существующих на данный момент СИКНС
способных проводить измерения с такой точностью, так как они были
разработаны в соответствии с требованиями МИ. Разница между введением в действие этих документов составляет 4 года. За это время многие
предприятия адаптировали свои установки к требованиям МИ. Поэтому
разрабатывая МВИ на основе ГОСТ Р 8.615 предприятие берет на себя
обязательство соответствовать всем требованиям стандарта, что требует
значительных денежных вложений, потому что вновь возникает необходимость модернизации имеющихся установок.
3) Применимость ГОСТ Р 8.615. Область применения дает право использовать его для разработки МВИ количества сырой нефти, извлекаемой из
недр, однако он не содержит главной интересующей формулы расчета массы
сырой нефти. Кроме того, в этом стандарте не указана погрешность измерений массы брутто сырой нефти, поэтому с согласия ВНИИР ссылаются на
ГОСТ Р 8.595. Но этот ГОСТ распространяется только на товарную нефть.
Таким образом, по рассмотренным вопросам, очевидно, что методологические аспекты учета сырой нефти актуальны и требуют дальнейших исследований. Проработка перечисленных выше вопросов и устранение недочетов поможет предприятиям ускорить процесс разработки новых МВИ
и провести модернизацию АГЗУ на соответствие требованиям ГОСТ Р
8.615, что будет гарантировать большее доверие заказчиков и потребителей.
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Применение депрессорных присадок
в дизельном топливе
Билалов Айнур Киямович
студент магистратуры кафедры Систем автоматизации и управления
технологическими процессами Казанского национального исследовательского
технологического университета
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению эффективности использования
дизельного топлива в холодный период времени. Показан метод позволяющий осуществить запуск машин, использующие дизельное топливо, в минусовой период времени.
Abstract: This paper deals with the efficiency of diesel fuel used in the cold season. It shows the
method that allows to start machines using diesel fuel in the cold season.
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Ключевые слова: Дизельное топливо, парафиновые углеводороды депрессорные присадки, кристаллизация, антигель.
Keywords: Diesel fuel, paraffin hydrocarbons depressants, crystallization, antigel.

Каждый владелец дизельного автомобиля сталкивался с проблемой трудного запуска двигателя при минусовых температурах. Это связано тем, что
в дизельном топливе содержится в растворенном состоянии парафин. При
минусовой температуре парафиновые углеводороды в дизельном топливе
кристаллизируются, из-за отсутствия депрессорного пересадка.
В настоящие время для эффективного и экономически выгодного способа производства топлив, которое отвечает всем требованиям по низкотемпературным свойствам, успешно применяют депрессорные присадки.
Дизельное топливо — это сырье, используемое в качестве топлива в дизельном двигателе. Данный вид топлива образуется при процессе перегонки нефти. Дизельное топливо само по себе представляет вязкую и трудно
испаряемую жидкость, которая состоит, в большой степени, из углеводорода. Так же в составе данного топлива содержаться такие элементы как
водород, кислород, сера и азот.
Дизельные топлива имеют некоторые недостатки, главным из которых
является — работа при низких температурах окружающей среды. Долгое
время, именно, температура считался основным критерием применения
топлива при минусовой погоде. Данный недостаток связан с тем, что в дизельном топливе присутствуют парафиновые углеводороды.
Парафиновые углеводороды — алканы, составляют большую часть
групповых компонентов нефти. Содержание в нефти алканов составляет
в среднем 30%. Существует три вида алканов: твердые, жидкие и газообразные. По структуре делятся на нормальные и изоалканы. [1].При понижении
температуры парафиновые углеводороды содержащееся в дизельном топливе начинают кристаллизоваться и образовать твердые сгустки, в результате этого топливо начинает терять свою подвижность, чтобы этого избежать применяют депрессорные присадки, а так же их называют антигельем.
Депрессорные присадки впервые начали применять 1931 году. В этот
год была получена синтетическая присадка к маслам-парофлоу. А Приме2214
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нение присадок для дизельного топлива началось с середины 60х годов
20-го столетия..
Принцип действия депрессорных присадок заключается в следующем:
они взаимодействуют с поверхностью зарождающихся кристаллов и препятствуют их росту и ассоциации[2]. Депрессорные присадки не дают
склеиваться кристаллам парафина и останавливают их рост.
В современном рынке существует множество типов антигелей. Депрессорные присадки к дизельным топливам по их химической природе классифицируют в основном на 4 типа:
• соплимеры этилена с полярными мономерами;
• продукты полиолефинового типа;
• полиметакрилатные присадки;
• химические вещества неполимерного типа.
При использовании присадок нужно пользоваться инструкцией применения так как не правильное использование антигеля приведет нулевому результату.
Анализ публикаций позволяет сделать вывод о необходимости применения депрессорных присадок.
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Обеспечение достоверности измерительной
информации в АСУ ТП
Иньков Александр Константинович
студент магистратуры по направлению «Автоматизация технологических
процессов и производств» Казанского национально исследовательского
технологического университета
Научный руководитель: Фокеева Лия Хайдаровна
доцент кафедры Систем автоматизации и управления технологическими
процессами Казанского национально исследовательского технологического
университета
Аннотация: Обозначены проблемы, возникающие обработки измерительной информации. Рассмотрены методы, помогающий решить их. Приведён анализ эффективности, рассмотренных методов.
Abstract: Problems arising from the processing of measuring information are identified. The
methods that help to solve these problems are described. The analysis of efficiency of these
methods is conducted.
Ключевые слова: Достоверность, измерение, АСУ ТП, безопасность.
Keywords: Reliability, measurement, automated control system, security.

Введение
В современном нефтегазовом производстве обеспечение безопасности
технологического процесса является главной целью создания и внедрения
автоматизированных систем управления.
Организация метода решения
Существует ряд объектов, для которых обеспечение безопасности является особенно актуальным вопросом. Примером таких объектов являются шельфовые месторождения, в структуру автоматизированных систем
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управления технологическими процессами (АСУ ТП) которых отдельным блоком входит автоматизированная система управления и безопасности (АСУБ).
Корректная работа всех алгоритмов управления системой АСУБ
зависит от достоверности измерительной информации, поступающей
с объекта.
Достоверность подразумевает отсутствие или низкий уровень погрешностей измерения технологических параметров.
На данный момент применяют множество методов проверки достоверности информации, рассчитанных на определение явной и неявной недостоверности.
В зависимости от типа недостоверности существуют методы обеспечения достоверности информации.
Одним из способов повышения достоверности информации может стать
резервирование измерительных устройств. При этом осуществляется дублирование датчиков, и в случае, если один из датчиков выходит из строя, в качестве измеряемого параметра принимается выходной сигнал с резервного
измерительного устройства. Реализация резервирования по каждому технологическому параметру ведет к значительным финансовым затратам и увеличивает сложность обработки поступающей информации. Кроме того,
если измеряемые величины с двух датчиков принадлежат диапазону допустимых значений, но при этом между собой эти показания различны, возникает вопрос, какой из датчиков показывает достоверную информацию.
Если показания отличаются на удвоенную погрешность, то, как правило, выдается сигнал о неисправности одного из датчиков.
Большинство систем управления определяет явную недостоверность
измерительной информации: диагностируют неисправность измерительного канала, выход на допустимый диапазон сигнала с датчика, контроль
скорости изменения параметров.
Неявные неисправности проявляются реже, и выявить их можно лишь
на непрерывном производстве [1].
В качестве альтернативного метода решения проблем выявления недостоверности измерительной информации используют имитационное моделирование.
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Имитационное моделирование — это метод, позволяющий строить,
модели описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. Такую модель можно «проиграть» во времени как для одного испытания, так и заданного их множества.
Целью имитационного моделирования является воспроизведение
поведения исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее
существенных взаимосвязей между ее элементами [2].
В соответствии с принципами имитационного моделирования для
оценки достоверности информации используют системную динамику
Форрестера, которая включает в себя определение структуры объекта,
построение системной диаграммы с указанием связей между элементами,
определение переменных для каждого элемента и темпов роста, процесс
оценки введенных параметров с помощью имеющейся статистики [1].
Основная идея заключается в использовании архивов системы управления, в которых содержится информация о реализации технологических
режимов. На основе этих данных определяются характерные диапазоны
изменения параметров, т.е строится интервал достоверности, и проверяется каждый технологический параметр.
Если измеряемый параметр находится в допустимом диапазоне изменения, он считается достоверным. Проверка достоверности значений системы только на основе данных из архива недостаточно эффективна, так
как многие параметры взаимосвязаны, что не учитывает данный алгоритм.
Но если учесть функциональную зависимость между параметрами,
можно судить о достоверности измерительной информации.
Представленные методы обеспечения достоверности измерительной
информации активно используются в АСУ ТП, но все еще требуют усовершенствования.
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Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: В статье рассматриваются схемы установок вентиляции и кондиционирования воздуха для чистых помещений: прямоточная; с первой рециркуляцией;
с первой и второй рециркуляцией; с рециркуляционной воздушной установкой; с промежуточным теплообменником; с пластинчатым рекуператором. Производится анализ достоинств и недостатков, а также рассматривается принцип работы данных
установок вентиляции и кондиционирования воздуха, как в теплый, так и в холодный
периоды.
Abstract: The paper deals with schemes of ventilation and air conditioning installations for
clean rooms: direct-flow; with first recirculation; with first and second recirculation; with recirculation air installation; with intermediate heat exchanger; with plate recuperator. The advantages and disadvantages are analyzed and the principle of operation of these ventilation and air
conditioning units, both in warm and cold periods, is considered.
Ключевые слова: Чистое помещение, вентиляция, кондиционирования, установки.
Keywords: Clean room, ventilation, air conditioning, installation.

Чистое помещение представляет собой помещение, в котором контролируется счётная концентрация аэрозольных (взвешенных в воздухе)
частиц.[3]
Частицы загрязнения распространяются людьми, процессами, сооружением и оборудованием. Их необходимо постоянно удалять из воздуха.
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Необходимо обеспечить гигиеническое качество и поддержание необходимой степени чистоты воздуха помещении.
В чистых помещениях применяется несколько типов установок вентиляции и кондиционирования воздуха, рассмотрим наиболее распространённые из них.
Наиболее простая система подачи приточного воздуха в чистое помещение — прямоточная установка вентиляции и кондиционирования.
Прямоточная установка вентиляции и кондиционирования (рисунок 1). [2]
Данная приточная установка аналогична системам применяемых в административно — бытовых зданиях за исключением нескольких отличий:
• Использование многоступенчатой системы фильтров более высокой
степени очистки (8, 9);
• Использование дополнительной секции нагрева (4’);
• Использовании паровой секции увлажнения воздуха (6).
• Для чистых помещений использование парового увлажнителя обусловлено рядом его особенностей:
• Паровой увлажнения имеет более высокую точность поддержания влажности в чистом помещении, по сравнению с адиабатными увлажнителями;

Рисунок 1. Прямоточная установка вентиляции и кондиционирования воздуха
1 — наружный воздух, 1’ — подготовленный приточный воздух,
2 — воздушный клапан, 3 — первая ступень очистки,
4 –секция воздухонагревателя, 4’ — секция воздухонагревателя,
5 — секция охлаждения, 6 — секция парового увлажнения, 6’ — парогенератор,
6’’ — трубка — штанга, 7 — вентилятор, 8 — вторая ступень фильтрации,
9 — третья ступень фильтрации, 10 — шумоглушитель.
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• Паровой увлажнитель обеспечивает высокое качество обрабатываемого воздуха, за счет того, что в паре нет микроорганизмов, что является
несомненным плюсом при использовании в чистом помещении.
Принцип действия данной приточной установки, следующий:
Режим работы в теплый период (ТП)
Поток наружного теплого воздуха (1), проходит через воздушный клапан (2), далее направляется в первую ступень очистки (3), после чего происходит переохлаждения теплого приточного воздуха в секции водяного
охлаждения (5), ниже температуры точки росы, в результате чего происходит не только охлаждения приточного воздуха, но и его осушения, так
как воздух охлаждается ниже заданной температуры для чистого помещения, необходима дополнительно нагреть воздух до заданных параметров
в секции воздухонагревателя (4’), после чего воздух проходит вторую (8)
и третью (9) ступени фильтрации, а затем проходит через секцию шумоглушителя (10), после чего может быть подан в чистое помещение (1’).
Режим работы в холодны период (ХП)
Поток наружного холодного воздуха (1), проходит через воздушный клапан (2), далее направляется в первую ступень очистки (3), после чего проходит нагрев и осушение, в секции воздухонагревателя (4), так как в холодный
период влажность наружного воздуха недостаточная, а при нагрева происходит дополнительное осушение приточного воздуха, необходимо применить секцию парового увлажнения (6), в которой влажность доводится до
требуемых значений, данная секция состоит из двух основных элементов из
парогенератора (6’) и трубки — штанги (6’’), через которую осуществляется
подача пара в приточную установку после чего воздух проходит вторую (8)
и третью (9) ступени фильтрации, а затем проходит через секцию шумоглушителя (10), после чего может быть подан в чистое помещение (1’).
С целью сократить затраты энергоресурсов, на подготовку приточного воздуха (охлаждения и нагрев), в установках применяются секции
рециркуляции.
г. Самара
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На рисунке 2, представлена установка вентиляции и кондиционирования воздуха с первой рециркуляцией [3]. При использовании данной конфигурации с секцией рециркуляции (11), нет необходимости использовать
секцию дополнительного нагрева, так как происходит смешение рециркуляционного воздуха (12), с параметрами близкими к требуемым в чистом
помещении, так же возможно производить регулировку количества как
наружного воздуха (1), так и рециркуляционного (12), с помощью воздушных клапанов (2).
На рисунке 3, представлена установка вентиляции и кондиционирования воздуха с первой и второй рециркуляцией.
Режим работы в теплый период (ТП)
Поток наружного теплого воздуха (1), проходит через воздушный клапан (2), так же происходит подмес, рециркуляционного воздуха в секции
смешения (11), далее воздух направляется в первую ступень очистки (3),

Рисунок 2. Установка вентиляции и кондиционирования воздуха
с первой рециркуляцией
1 — наружный воздух, 1’ — подготовленный приточный воздух,
2 — воздушный клапан, 3 — первая ступень очистки,
4 –секция воздухонагревателя, 4’ — секция воздухонагревателя,
5 — секция охлаждения, 6 — секция парового увлажнения, 6’ — парогенератор,
6’’ — трубка — штанга, 7 — вентилятор, 8 — вторая ступень фильтрации,
9 — третья ступень фильтрации, 10 — шумоглушитель,
11 — секция рециркуляции, 12 — рециркуляционный воздух.

2222

na-journal.ru

Техника

Рисунок 3. Установка вентиляции и кондиционирования воздуха
с первой и второй рециркуляцией
1 — наружный воздух, 1’ — подготовленный приточный воздух,
2 — воздушный клапан, 3 — первая ступень очистки,
4 – секция воздухонагревателя, 4’ — секция воздухонагревателя,
5 — секция охлаждения, 6 — секция парового увлажнения, 6’ — парогенератор,
6’’ — трубка — штанга, 7 — вентилятор, 8 — вторая ступень фильтрации,
9 — третья ступень фильтрации, 10 — шумоглушитель,
11 — секция первичной рециркуляции, 11’ — секция вторичной рециркуляции,
12 — рециркуляционный воздух.

после чего происходит охлаждение приточного воздуха в секции водяного
охлаждения (5), так как рециркуляционный воздух (12), близок по своим
параметрам, к воздуху в чистом помещении, то затраты на охлаждение /
осушение воздуха требуется гораздо меньше, так же после подготовки воздуха в секции охлаждения (5), воздух проходит через вторую секцию рециркуляции (11’), что позволяет не использовать секцию нагрева в теплый
период года, после чего воздух проходит вторую (8) и третью (9) ступени
фильтрации, а затем проходит через секцию шумоглушителя (10), после
чего может быть подан в чистое помещение (1’).
Режим работы в холодный период (ХП)
Поток наружного холодного воздуха (1), проходит через воздушный
клапан (2), так же происходит подмес, рециркуляционного воздуха в секции смешения (11), далее воздух направляется в первую ступень очистки
г. Самара
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(3), после чего воздух проходит через вторую секцию смешения (11’), что
позволяет снизить затраты на нагрев в секции воздухонагревателя (4), так
как в холодный период влажность наружного воздуха недостаточная, а при
нагрева происходит дополнительное осушение приточного воздуха, необходимо применить секцию парового увлажнения (6), в которой влажность
доводится до требуемых значений, данная секция состоит из двух основных элементов из парогенератора (6’) и трубки — штанги (6’’), через которую осуществляется подача пара в приточную установку после чего воздух
проходит вторую (8) и третью (9) ступени фильтрации, а затем проходит
через секцию шумоглушителя (10), после чего может быть подан в чистое
помещение (1’).
На рисунке 4, представлена схема установки вентиляции и кондиционирования воздуха, с рециркуляционной установкой, отличие данной
схемы установки, от схем с рециркуляцией, представленных на рисунках
2, 3, заключается в том, что процесс подготовки приточного воздуха осуществляется в двух установках.
Режим работы в теплый период (ТП)
Поток наружного теплого воздуха (1), проходит через воздушный клапан (2), далее воздух направляется в первую ступень очистки (3), после
чего происходит охлаждение приточного воздуха в секции водяного охлаждения (5), ниже температуры точки росы, в результате чего происходит
не только охлаждения приточного воздуха, но и его осушения, так как
воздух охлаждается ниже заданной температуры для чистого помещения,
необходима дополнительно нагреть воздух до заданных параметров, после
чего воздух проходит вторую (8) ступень фильтрации в фильтре тонкой
очистки(8), а затем проходит через секцию шумоглушителя (10), после
чего воздух направляется в рецуркуляционную установку, в секцию смешения (11), где происходит смешения, рециркуляционного воздуха (12),
с подготовленным воздухом (1’), далее воздух дополнительно охлаждается
и проходит третью ступень фильтрации в фильтре сверхвысокой очистки
(9), затем проходит через секцию шумоглушителя (10) и может быть подан
в чистое помещение (1’’).
2224

na-journal.ru

Техника
Главное преимущество данной схемы, заключается в том, что как правило объем наружного воздуха необходимый для подачи в чистой помещений
достаточно мал 10–20%, в результате этого размер приточной установки
кондиционирования воздуха, а так же всех ее составляющих, секции фильтров (3, 8), секции охлаждения (5), секции воздухонагревателя (4), секция
парового увлажнения (6), вентилятор (7), значительно уменьшиться.
На рисунке 5 предоставлена установка с промежуточным теплообменником, данная установка аналогична прямоточной установки представ-

Рисунок 4. Установка вентиляции и кондиционирования воздуха с рециркуляционной
воздушной установкой
1 — наружный воздух, 1’ — наружный воздух прошедший первичную,
1’’ — подготовленный приточный воздух, 2 — воздушный клапан,
3 — первая ступень очистки, 4 –секция воздухонагревателя,
5 — секция охлаждения в установке вентиляции и конлициионирования воздуха,
5’ — секция охлаждения в рециркуляционной установке,
6 — секция парового увлажнения, 6’ — парогенератор, 6’’ — трубка — штанга,
7 — вентилятор, 8 — вторая ступень фильтрации, 9 — третья ступень фильтрации,
10 — шумоглушитель, 11 — секция рециркуляции,
12 — рециркуляционный воздух.
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ленном на рисунке 12, отличие данной схемы заключается в наличии промежуточных теплообменников (4, 4’’), которые соединены между собой
дополнительным гидравлическом контуром.
В качестве теплоносителя, как правило (в условиях климата на территории России) применяется 40% раствор пропиленгликоля, так же в качестве теплоносителя может применяться и вода, но это грозит разрывом
теплообменников в холодный период года.
Данная схема имеет ряд преимуществ:
• Исключено смешения вытяжного и приточного воздуха, так как приточная и вытяжная часть изолированы;
• Возможность расположить вытяжную установку независимо от приточной, что позволяет обеспечить более рациональную трассировку
воздуховодов;
• Сокращение затрат на нагрев приточного воздуха в холодный и теплый период.
• Так же данная схема имеет и свои недостатки:
• Увеличение капитальных затрат, из-за добавление дополнительных
теплообменников и гидравлического контура;
• Дополнительное тех обслуживание, из-за добавления дополнительного
гидравлического контура.
Режим работы данной приточно — вытяжной установки аналогичен
режиму работы прямоточной установки представленной на рисунке 4, за
исключением того что, вытяжной воздух (1’’) с параметрами близкими
к требуемым параметрам в чистом помещении, проходит через промежуточный теплообменник (4’’), в нем происходит процесс передачи теплоты
от вытяжного воздуха к приточному с помощью теплоносителя, который
в свою очередь проходит по трубопроводам (13), к промежуточному теплообменнику (4), который в холодный период выступает в качестве первой
ступени нагрева, и позволяет снизить тепловую мощность секция воздухонагревателя (4’), а в теплый период позволяет исключить работы секция
воздухонагревателя (4’).
На рисунке 6 представлена приточно — вытяжная установка вентиляции и кондиционирования воздуха с пластинчатым рекуператором (11).
В данной установке так же происходит процесс передачи тепла от вытяж2226
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Рисунок 5. Приточно-вытяжная установка вентиляции и кондиционирования воздуха
с промежуточным теплообменником
1 — наружный воздух, 1’ — подготовленный приточный воздух,
1’’ — вытяжной воздух, 2 — воздушный клапан, 3 — первая ступень очистки,
4 — секция промежуточного теплообменника (приток),
4’ — секция воздухонагревателя, 4’’ — секция промежуточного теплообменника
(вытяжка), 5 — секция охлаждения, 6 — секция парового увлажнения,
6’ — парогенератор, 6’’ — трубка — штанга, 7 — вентилятор,
8 — вторая ступень фильтрации, 9 — третья ступень фильтрации,
10 — шумоглушитель, 11 — трехходовой клапан, 12 — циркуляционный насос,
13 — трубопроводы.

ного воздуха к приточному, с помощью установки пластинчатого рекуператора.
Использование данной схемы, как правило более выгодно по сравнению со схемой, представленной на рисунке 5, потому что:
• Простота конструкции, а также и обслуживания;
• Более низкие капитальные затраты;
• Более эффективное использование теплоты удаляемого воздуха, из — за
того, что все элементы конструкции находятся в одной корпусе, и изолированы от окружающей среды;
• Так же данная схема имеет и свои недостатки:
г. Самара
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• Возможность обмерзания рекуператора при низких температурах уличного воздуха;
• Расположение приточной и вытяжной части в едином корпусе — увеличение габаритов;
• Возможность небольшого подмеса вытяжного воздуха в приточной.

Рисунок 6. Приточно — вытяжная установка вентиляции и кондиционирования
воздуха с пластинчатым рекуператором
1 — наружный воздух, 1’ — подготовленный приточный воздух,
1’’ — вытяжной воздух, 2 — воздушный клапан, 3 — первая ступень очистки,
4 — секция промежуточного теплообменника (приток),
4’ — секция воздухонагревателя, 4’’ — секция промежуточного теплообменника
(вытяжка), 5 — секция охлаждения, 6 — секция парового увлажнения,
6’ — парогенератор, 6’’ — трубка — штанга, 7 вентилятор, 8 — вторая ступень
фильтрации, 9 — третья ступень фильтрации, 10 — шумоглушитель,
11 — пластинчатый рекуператор.

В результате анализа конструктивных особенностей и принципа работы установок вентиляции кондиционирования следует:
• Для увлажнения воздуха в установках вентиляции и кондиционирования воздуха следует принимать паровые увлажнители, так как данный
тип увлажнения воздуха более гигиеничен, что крайне важно для чистых помещений;
• Применение рециркуляции гораздо эффективнее разного вида теплоутилизаторов, но в чистых помещениях не всегда возможно применение данной схемы (рисунок 2–4), так как при работе с особо опасными
веществами, рециркуляция недопустима.
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Аннотация: В статье рассматриваются пример применения канальных приточных
установок, для решения проблемы дисбаланса вытяжного воздуха в произведенном
цехе. Производиться сравнения с моноблочными приточными установками. Рассматриваются преимущества и недостатки канальных приточных установок.
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Abstract: This paper discusses an example of using duct supply systems to solve the problem of
unbalance of the exhaust air in the production shop. Comparisons with monoblock supply units
are made. The advantages and disadvantages of duct supply systems are considered.
Ключевые слова: Канальная приточная установка, моноблочная приточная установка, вентиляция, производственный цех.
Keywords: Duct supply unit, monoblock supply unit, ventilation, production workshop.

В произведенном цехе объемом 925 м3 необходимо решить проблему дисбаланса вытяжного воздуха.
При анализе работы систем вентиляции в производственном цехе был
выявлен дисбаланс вытяжного воздуха в размере 132 340 м3/ч, что влекло
за собой как большие теплопотери в холодный период, так и дискомфортные условия для работы: сквозняк, сложное открывание дверей.
В соответствии СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», п. 7.5.2. дисбаланс вытяжного воздуха возможно
предусматривать в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч. [1]
Требование нормативного документа в производственном цехе не выполняется.
В связи со стесненными условиями в производственном цехе (рисунок
1), было принято решение, разработать системы приточной вентиляции,
канального типа, для того чтобы минимизировать трассировку воздуховодов по производственному цеху, а также для локальной подачи приточного
воздуха на требуемый участок в производственном цехе.
Канальная приточная установка, «наборка», представляет собой установку, собранную из отдельных элементов, соединенных между собой
с помощью фланцевого или ниппельного соединения.
На рисунке 2 представлена конструкция применяемой приточной установки канального типа прямоугольного сечения.
Достоинством данных приточных установок являются:
– Компактные габариты (максимальный типо-размер составляет ШхВ —
1000 мм х 500 мм);
– Исполнение вентилятора в шумоизолированном корпусе;
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Рисунок 1. Коридор производственного цеха

В результате данных достоинств данные приточные установки возможно размещать непосредственно в производственном цехе, особенно это
относится к нашему проекту, так как цеху достаточно стесненные условия.
Крепление данных приточных установок можно производить непосредственно к плите перекрытия.
Но у данного типа приточных установок есть также и свои недостатки
по сравнению с моноблочными приточными установками.
Моноблочная приточная установка — это вентиляционная установка,
которая объединяет в одном, едином корпусе, оборудование для перемещения, подготовки и очистки приточного воздуха.
г. Самара
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Рисунок 2. Приточная установка канального типа
1 — заслонка воздушная, 2 — фильтр, 3 — водяной нагреватель,
4, 6 — гибкая вставка, 5 вентилятор.

Недостатки приточных установок канального типа по сравнению с моноблочными приточными установками:
– Небольшой расход приточного воздуха, порядка 9000 м3/ч;
– Малый свободный напор, при расходе в 9000 м3/ч и представленной
конфигурации на рисунке 2, составляет 250 Па;
– Размещение только в помещении.
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В результате вышеперечисленных достоинств и недостатков приточных установок канального типа в проекте было принято решение принять
приточные установки канального типа с минимальной трассировкой воздуховодов, для обеспечения требуемого напора и расположить приточное
оборудование под потолком производственного цеха в тех участках цеха,
где необходима компенсация вытяжного воздуха.
Для компенсации вытяжного воздуха в проекте принято 15 приточных
установок канального типа, общей производительностью 135 000 м3/ч, что
позволит достичь воздушного баланса в производственном цехе.
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им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: В статье представлены теплотехнические расчеты теплоизоляционных
конструкций с разными типами теплового потока и разными типами поверхностей,
через которые он проходит. Актуальность этой проблемы определяется тем, что
сегодня часто наблюдаются неэкономичное расходование энергоресурсов и постоянное
увеличение их стоимости. Делается вывод, что для реализации эффективного проекта необходимо пользоваться полноценным расчетом теплоизоляции, поскольку только
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в этом случае возрастет энергоэффективность тепловых сетей, смета будет соответствовать действительности и процесс устройства трубопровода будет упрощен,
потому что при верном расчете теплоизоляции будет возможность расположить
трубопровод на меньшей глубине.
Abstract: The paper presents thermal engineering calculations of insulation structures with different types of heat flow and different types of surfaces through which it passes. The urgency
of this problem is determined by the fact that today there is a tendency for uneconomical consumption of energy resources and a constant increase in their cost. It is concluded that in order
to implement an efficient project it is necessary to use a full thermal insulation calculation,
because only then will the energy efficiency of heat networks increase, the estimate will be correct and the pipeline construction process will be simplified, because if the thermal insulation is
correctly calculated, it will be possible to place the pipeline at a lower depth.
Ключевые слова: Стационарный, тепловой поток, расчёт.
Keywords: Stationary, non-stationary, heat flow, calculation.

Сегодня в России все большую актуальность приобретает проблема энергосбережения. Решение этой проблемы является важной задачей в связи
с неэкономичным расходованием энергоресурсов и постоянным ростом
их стоимости. Зачастую из-за неправильных расчетов теплоизоляции приходится нести дополнительные экономические затраты на материал: либо
теплоизоляция оказывается недостаточной, что ведет к дополнительным
расходам на демонтаж и покупку нового материала, либо теплоизоляции
слишком много, что также неблагоприятно сказывается на экономической составляющей проекта. Поэтому на настоящий момент одной из основных задач проектирования трубопроводов является правильное проектирование теплоизоляции. В предлагаемой статье вычисления проводятся
для поверхностей одно- и многослойного, а также плоского и криволинейного типов. Для каждого конкретного типа проводятся различные расчеты, как будет продемонстрировано далее.
Поверхностную плотность теплового потока, который приходит через
поверхности плоского типа, нужно рассчитывать следующим образом:
qF =

tв − tн
;
R вн + R ст + R из + R н

(1)

Линейную плотность теплового потока, который проходит через по2234
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В уравнениях (18) — (21) сопротивление теплоотдаче и термическое
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сопротивление стенок рассчитывается следующим образом:
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линдрической изоляции;
R Li — линейное термическое сопротивление i-го слоя, м °С/Вт.
В уравнениях (18) — (21) сопротивление теплоотдаче и термическое
сопротивление стенок рассчитывается следующим образом:
δиз
δст
δi
1
=
;R из
=
;R ст =
;R i
αн
α из
α ст
αi

=
Rн

=
R вн

R Lст =

d из
1
1
1
1
=
;R Lвн
;R Lн = из ;R Lиз =
*ln нст
ст
2πλ из
dн
α вн
πd вн α вн
πd н α н

d ст
di
1
1
*ln стн ;R Li =
*ln iн ;
2πλ ст
d вн
2πλ i
d вн

(3)
(4)
(5)

где α вн , α н — коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности
стенки изолируемого объекта и внешней поверхности изоляции, Вт/(м2 °С);
λ ст , λ из , λ i — коэффициенты теплопроводности материала стенки
изолируемого объекта однослойной изоляции, изоляции i-го слоя nслойной изоляции соответственно, Вт/(м °С);
δст , δиз , δi — толщина стенки изолируемого объекта, однослойной
изоляции i-го слоя n-слойной изоляции соответственно, м;
ст
d ст
вн , d н — внутренний и внешний диаметры стенки изолируемого
объекта, м;
d из
н — внешний диаметр изоляции, м;
d iн , d iвн — внешний и внутренний диаметры i-го слоя n-слойной изо-

ляции, м.
Отличительные черты расчёта многослойных конструкций теплоизоляции.
Поверхностную плотность теплового потока, который проходит через поверхности плоского типа, нужно рассчитывать следующим образом:
QF =

tв − tн
R вн + R ст + ∑ i=1R i + R н
n

;

(6)

Линейная плотность теплового потока, который проходит через поверхности цилиндрического типа, нужно рассчитывать следующим образом:
qL =

tв − tн
R + R + ∑ i=1R Li + R Lн
L
вн

L
ст

n

;

(7)

Распределение температур в многослойной изоляции определяется
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следующим образом:
— температуры на внешней и внутренней сторонах стенки изолируемого объекта, который имеет плоскую форму, определяется следующим

Линейная плотность теплового потока, который проходит через поверхности цилиндрического типа, нужно рассчитывать следующим образом:
qL =

tв − tн
R + R + ∑ i=1R Li + R Lн
L
вн

L
ст

n

;
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(7)

Распределение температур в многослойной изоляции определяется
следующим образом:
— температуры на внешней и внутренней сторонах стенки изолируемого объекта, который имеет плоскую форму, определяется следующим
образом:
ст
t ст
t в − q f R вн ;t нст =
t вн
− q f R ст ;
вн =

(8)

— температура t1н на внешней поверхности первого слоя изоляции, на
границе первого и второго слоев определяется следующим образом:
н
t=
t нст − q f R 1;
1

(9)

— далее температура (начиная со второго слоя) на границах (i - 1)-го и
i-го слоев, определяется по формуле:
t нi t (стi−1) − q f R i ;
=

(10)

— температура на внешней поверхности i-слоя n-слойной стенки
определяется следующим образом:
t нi= t н − q f R н ;

(11)

Распределение температур в цилиндрических многослойных изоляционных конструкциях определяется следующим образом:
ст
t ст
t в − q f R Lвн ;t нст =
t вн
− q L R Lст ;
вн =

(12)

L
t1ст
= t ст
н − q LR1 ;

(13)

=
t ст
t ( i−1) − q L R Li ;
i
L
t ст
i= tн − q LR н ;

(14)
(15)

Значения поверхностной и линейной плотности тепловых потоков,
которые включены в формулы (8) — (15), рассчитывается с помощью
формул (1) — (2), а термическое сопротивление вычисляется с помощью
формул (3) — (5).
При вычислениях по формулам (2) — (4) следует знать показатели
теплопроводности изоляционных слоев. Так как последние находятся в
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(1) — (2), а термическое№2
сопротивление
вычисляется с помощью
формул (3) — (5).
При вычислениях по формулам (2) — (4) следует знать показатели
теплопроводности изоляционных слоев. Так как последние находятся в
прямой зависимости от температурных показателей, нужно узнать показатели средней температуры для каждого из слоев, а чтобы определить их,
нужно узнать температурные показатели на их границах. Чтобы определить их, нужно прибегнуть к методу простой итерации, который предусматривает необходимость проведения нескольких расчетов.
На стартовом этапе для всей совокупности слоев среднее температурное значение изоляции условно приравнивается к полусумме температур
внутренней и внешней среды, с помощью этого показателя рассчитывается теплопроводность всех слоев. Далее с помощью формул (2) — (4)
рассчитывают коэффициенты qF или qL,, с помощью формул (8) — (10)
эти же коэффициенты для плоской, а с помощью формул (5) — (15) для
цилиндрической стенки определяют показатель температуры на границах
слоев и средние температурные значения для каждого из слоев.
Далее, на последующем этапе, по выведенным на первом этапе средним температурным показателям опять рассчитывают теплопроводность
каждого слоя, затем находят плотность потоков тепла и опять определяют
температуру каждого слоя и так продолжают, пока не получат необходимую точность расчета. Например, пока показатели температуры для каждого слоя на k-м и (k - 1)-м шаге будут варьироваться в пределе не более
5%. В реальной практике для выполнения поставленной задачи, как правило, нужно провести не более 3-4 вычислений.
Таким образом, следует сделать вывод, что, производя правильные
вычисления, проектировщики могут снять с себя ответственность за повышение стоимости проекта, что нередко происходит, потому что часто
расчет ведется по упрощенным формулам и закладывается дополнительная теплоизоляция. Чтобы проект был грамотно поставлен, необходимо
пользоваться полноценным расчетом теплоизоляции, тогда возрастет
энергоэффективность тепловых сетей, смета будет соответствовать действительности и процесс устройства трубопровода будет упрощен, потому что при верном расчете теплоизоляции будет возможность расположить трубопровод на меньшей глубине.
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Аннотация: В статье рассмотрены различные типы теплоизоляционных материалов
(изделия из стекла, вспученного, перлита, вермикулита, вулканического пепла, песка,
туфа и пр.) и показаны их характеристики назначение. Делается вывод, что теплоизоляционный материал следует подбирать индивидуально в зависимости от типа
строительства. Правильное использование теплоизоляции дает значительный рывок
в области энергоэффективности коммуникативных сетей.
Abstract: Different types of thermal insulation materials (glass products, foamed pearlite, vermiculite, volcanic ash, sand, tuff, etc.) are considered and their characteristics are shown.
The conclusion is made that a thermal insulation material should be selected individually depending on the type of construction. Proper use of thermal insulation gives a significant breakthrough in the energy efficiency of communication networks.
Ключевые слова: Теплоизоляция, материал, экономия.
Keywords: Thermal insulation, material, economy.

Одной из главных задач в современном энергетическом комплексе является поддержание тепла в трубах с горячей водой. Для максимальной эффективности поддержания тепла в трубах большое внимание уделяется
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выбору материала, используемого для тепловой изоляции. Как известно,
30% потерь тепла происходит на трубопроводах холодного водоснабжения, телефонных линиях, вентиляционных каналах, заглубленных кабелях, но долгое время этому факту не уделялось особого внимания. Исходя
из этого, повышение энергоэффективности трубопроводов является одним из основных требований к проектированию.
Теплоизоляционными называются такие материалы, которые обладают малой теплопроводностью (λ <0,21 Вт/мК) и которые предназначены
для тепловой защиты зданий, нагревающихся поверхностей оборудования, трубопроводов и холодильных камер.
Теплоизоляция состоит из основного теплоизоляционного, наружного защитного и поверхностного слоев и элементов крепления. Основной теплоизоляционный слой защищает изолированную поверхность от
потери тепла. Детали и крепежные элементы служат для плотного сцепления основного теплоизоляционного слоя с изолированной поверхностью
внешнего защитного слоя и для достижения требуемой прочности изолирующей конструкции в целом. Внешние защитное и отделочное покрытия
защищают основной теплоизоляционный слой от механических повреждений, влаги, воздействия агрессивной среды, атмосферных воздействий. Рабочие условия теплоизоляции и, следовательно, выбор конкретной теплоизоляционной конструкции в значительной степени зависят от
типа изолированного объекта.
Главные типы изолированных объектов включают в себя следующие:
• оборудование и трубопроводы технологического оборудования и энергосистем, холодильных агрегатов;
• тепловые сети;
• жилые и производственные здания и сооружения;
• транспортные средства;
• промышленные печи и дымоходы.
Рассматриваемый тип материалов характеризуется пористым строением и малой объемной массой. Так как теплопроводность воздуха, который
заполняет поры материала, является достаточно маленькой (λв = 0,02 Вт/
мК), то при увеличении пористости снижается теплопроводность материала. Поэтому материалы, которые характеризуются наличием мелких
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закрытых пор, имеют меньшую теплопроводность. Наоборот, в крупных
порах открытого типа появляются конвективные потоки воздуха, которые переносят тепло, тем самым увеличивая теплопроводность материала.
С повышением влагосодержания увеличивается теплопроводность материала, поскольку показатель теплопроводности воды является более высоким, чем у воздуха.
Обсуждаемый тип материалов и изделий классифицируется по разным
характеристикам, например по типу первоначального сырья: органический и неорганический тип. Первый тип обладает недостатками по сравнению со вторым: более высокой гигроскопичностью, загниваемостью,
горючестью, меньшей прочностью и теплостойкостью.
По отношению к температуре изолированных объектов они делятся на
объекты с положительной и отрицательной температурой поверхности.
В зависимости от назначения утепляемого здания выделяют следующие
виды теплоизоляции: промышленная — изоляция промышленного оборудования и труб; строительная — утепление конструкций сооружений.
Минераловатные изделия. Этот тип изделий изготавливается с помощью разных связующих материалов. Минеральная вата является теплоизоляционным материалом, который состоит из тонких стекловидных
волокон, которые получают при распылении жидкого расплава горных
пород или металлургических шлаков. Марки минеральной ваты, то есть
объемная масса, колеблются в пределах от 75 до 150 кг/м3; λ — от 0,035
до 0,046 Вт/м⸱К. Предельная температура применения минеральной ваты
(tпр) составляет 600 ℃. Её применяют в качестве засыпки и набивки. Из
нее изготавливаются следующие изделия: 1) Минераловатные плиты изготавливаются с добавкой вяжущих соединений (смолы, битума, глины); 2)
Плиты на фенольной связке характеризуются следующими чертами: объемная масса — 100–175 кг/м3; λ = 0,05 Вт/м⸱К; tпр = 200 ℃. 3) Плиты на
битумной связке характеризуются объемной массой — 250–400 кг/м3; λ =
0,06–0,08 Вт/м⸱К.
Помимо этих изделий, из минеральной ваты производят скорлупы
и маты. Горючесть минераловатных изделий зависит от типа и объема связующего вещества: негорючие (НГ) — связующее — глина или горючее
связующее при содержании до 6% по массе: 1) горючие (Г1, Г2) — 7–15%;
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горючие (Г3, Г4) — более 15%. Первый тип (Г1, Г2) применяется как отделочный материал для производства подвесных потолков.
Изделия из стекла. Стеклянную вату изготавливают из сырья, которое
служит для производства стекла (SiO2, сода и другие), а также из расплава
стеклянного боя. Волокна этого типа являются более прочными, чем волокна минеральной ваты, при наличии аналогичных свойств. Объемная
масса составляет 130 кг/м3 (в рыхлом состоянии); tпр = 450 ℃; λ <0,052 Вт/
м⸱К. Стеклянную вату используют главным образом в виде матов. Ячеистое стекло является высокопористым (П = 80–95%) материалом, который получают с помощью обжига при температуре 900–1000 ℃ смеси
стеклянного порошка и газообразователя (известняка, кокса, антрацита).
Объемная масса составляет 200–400 кг/м3; tпр = 800 ℃; λ = 0,128 Вт/м⸱К;
Rсж = 2–6 Мпа. Ячеистое стекло изготавливается в виде блоков и плит
и предназначается в основном для обеспечения теплоизоляции ограждающих конструкций зданий.
Изделия из вспученного перлита. Вспученный перлит является сыпучим материалом, который получают с помощью обжига (1–2 мин)
водосодержащей горной породы при температуре 700–1250 ℃. Из-за
задержки удаления воды в результате быстрого нагревания перлита его
объема увеличивается в несколько раз (до 20). Объемная масса составляет
75–200 кг/м3; λ = 0,4–0,6 Вт/м⸱К; tпр = 600…900 ℃ — в зависимости от
вида связующего материала в изделиях. Вспученный перлит используют
как в сыпучем виде (песок), так и в виде изделий. Песок используют как
заполнитель для теплоизоляционных бетонов, растворов, изделий, а перлитовый щебень — как пористый заполнитель для теплоизоляционных
и легких бетонов.
Вермикулитовые изделия. Данный тип изделий получают из минерала
вермикулита при помощи обжига (3–5 мин) при температуре 800–1000 ℃,
который представляет собой природную гидратированную слюду (алюмосиликат магния). При этом его объем увеличивается в 20 раз и более. Объемная масса составляет 100–200 кг/м3; λ = 0,004–0,075 Вт/м⸱К; tпр = 1100
℃. Вермикулитовые изделия используют в качестве наполнителя в огнезащитных красках и обмазках. Подобно перлиту, они используются как
заполнители для бетонов и штукатурных растворов.
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Вулканический пепел, песок, пемза, туф. Это пористые горные породы, объемная масса которых составляет 400–1400 кг/м3; λ = 0,11–0,33 Вт/
м⸱К;tпр = 1300 ℃. Их применяют как теплоизоляционную засыпку и набивку, а также в виде плит, блоков и других изделий для теплоизоляции зданий.
Помимо указанных типов, также изготавливают плиты и маты из волокон базальта и кремнезема. Теплоизоляционные материалы на неорганической основе относят к типу негорючих. Исключением являются плиты
с использованием органических связующих компонентов, горючесть которых зависит от типа и объема связующего вещества. Типичной чертой
неорганических теплоизоляционных материалов при пожаре выступает
утрата структурной целостности и снижение, а порой полная потеря теплоизолирующих свойств.
Таким образом, можно сделать вывод, что существует множество
теплоизоляционных материалов, которые можно и нужно использовать
в современном строительстве. Применяя теплоизоляционные материалы
можно значительно снизить расходы при выемке грунта, укладывая трубопровод на гораздо меньшей глубине. Теплоизоляционный материал нужно
индивидуально подбирать в зависимости от используемой конструкции.
Правильное использование теплоизоляции дает значительный рывок
в области энергоэффективности коммуникативных сетей.
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Обоснованность применения высокоэффективного
железобетона в условиях сухого жаркого
климата
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Аннотация: Развитие современного строительного производства много лет стремится к созданию высокоэффективных и технологичных материалов. Данная тенденция
оправдана не только высокими экономическими показателями, но также снижением
трудозатрат и повышению надежности строительных конструкций. Зарубежные
страны, следуя этим требованиям, ведут активную научную деятельность в исследовании высокоэффективного железобетона принимая во внимание климатические
особенности региона строительства.
В данной научной статье обосновывается и обобщаются результаты ранее проведенных исследований по поведению высокоэффективного бетона в условиях сухого и жаркого климата.
Abstract: The development of modern construction production for many years seeks to create
highly efficient and technological materials. This trend is justified not only by high economic indicators, but also by reduced labor costs and increased reliability of building structures.
Foreign countries, following these requirements, conduct active scientific activity in research of
highly effective reinforced concrete taking into account climate of the region.
This paper explains and summarizes the results of previous studies on the behavior of high-performance concrete in a dry and hot climate.
Ключевые слова: Строительное производство, железобетон, Высокопрочный бетон,
строительные изделия.
Keywords: Construction production, reinforced concrete, high-strength concrete, construction
products.

Высокоэффективный бетон обладает прочностью на сжатие до 140–150
МПа. Широкое применение данных бетонов позволяет добиться вышеизложенных целей, а именно: снижение материалоемкости, что ведет
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к значительным экономическим затратам, а, следовательно, высокая
доступность жилья для населения; повышения долговечности и надежности конструкций из данного материала. Высокопрочным бетоном называют тяжелые, мелкозернистые смеси марок М600-М1000, минимальная
прочность на сдавливание которых равняется В60 и выше. Применение
высокопрочных растворов позволительно для строительства различных
уровней сложности. На сегодня получение бетонов прочностью до 100
МПа уже не представляет большой проблемы, а в научных кругах речь
идет о возможности создания бетонов прочностью 400÷800 МПа. Любой
архитектурный проект можно воплотить в реальность при помощи такого
стройматериала. [2,3]
Международными организациями, регламентирующими строительство, приняты новые термины и их определения относительно бетонов
с повышенной прочностью. Высокопрочный бетон (HighStrengthConcrete) — это бетон, который характеризуется прочностью при сжатии образцов-цилиндров с усилием 60÷130 МПа или образцов-кубов с усилием
72÷156 МПа.
Высокопрочный бетон отлично взаимодействует с крепким армирующим материалом (рис. 1). Их тандем высоко ценится и пользуется
широким спросом у мастеров, особенно при возведении железобетонных
строений. Наборные железобетонные сооружения возводятся натяжелвых
бетонах марок 400–500. Применение стройматериалов больших марок
разрешает уменьшить массу строений, сократить диаметр в разрезе, изготовить максимально подходящие по параметрам изделия.
Однако, применение высокоэффективного бетона необходимо применять с учетом климатических условий в самом начале проектирования
строительного объекта. В странах Центральной Азии климат обладает
следующими особенностями: резкоконтинентальность, а именно в значительных колебаниях температуры и относительной влажности воздуха в зависимости от времени суток. Суточные колебания температуры
и относительной влажности воздуха могут достигать соответственно 20 °C
и 50%, а сезонные –45 °C и 80% и выше. Так, летом температура воздуха
может превысить +40 °C, а относительная влажность воздуха понизиться
до 10…15%. Поверхность железобетонных конструкций летом от действия
г. Самара
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Рисунок 1. Бетонные работы

прямых солнечных лучей нагревается до 70–80 °C; зимой же температура
воздуха может снижаться ниже –20 °C. Бетонные работы преимущественно ведутся в дневное время суток. [1]
При указанных колебаниях температуры и влажности воздуха происходит нарушение формирования структуры бетона; снижение прочности
и модуля упругости, увеличение деформации усадки и ползучести вследствие гидратации и обезвоживания материала. Большая амплитуда в температуре также оказывает неравномерное распределение температурных
деформаций и напряжений по сечениям бетона, вследствие чего неизбежно снижается трещиностойкость, несущая способность, а также жесткость
и долговечность бетона в целом. Данные факторы оказывают негативное
воздействие на предварительно напряженном и напряженно-деформированном состоянии железобетонных конструкций, а в целом, снижению
эксплуатационных качеств и надежности зданий.
Обследования строительных конструкций, работающих в нестационарных температурно-влажностных условиях, показали, что большинство находятся в ограниченно-работоспособном или неработоспособном состоянии через 15–20 лет. [10] Эти конструкции помимо заданной
нагрузки, воспринимают воздействие солнечной радиации, температуры
и влажности воздуха, которые влияют на свойства высокоэффективного
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бетона и могут ограничивать их срок службы. В конструкциях, которые
подвергаются прямой солнечной радиации, могут появиться трещины
продольные и поперечные трещины до приложения нагрузки, которые
вызваны температурно-влажностными деформациями и усадкой материала, что так же касается и высокоэффективного бетона.
Исходя из вышеизложенного, необходимо совершенствование методов
расчета, а именно исследование влияния сухого и жаркого климата на напряженно-деформированное состояние на монолитные железобетонные
конструкции из высокоэффективного бетона.
За последние 30 лет защищены несколько докторских диссертаций
по исследованиям бетона в условиях сухого жаркого климата в России
и странах СНГ.
Анализ существующих исследований по изменению прочности и деформативности материалов в нестационарных средах показал, что реологические уравнения ползучести теории старения, упругой наследственности и теории упруго-ползучего тела не всегда применим для расчета
конструкций, работающих в нестационарных средах, так как неинвариантные ядра реологических уравнений не учитывают влияние температурно-влажностного состояния материала на изменение деформаций.[4]
Установлено, что прогибы железобетонного элемента, работающего
в условиях сухого жаркого климата Средней Азии, ниже нормативных значений при загружении материала в предварительно высушенном состоянии, и выше нормативных значений в высыхающем бетоне. [5]
Однако, получено, что в условиях сухого жаркого климата прочность
поверхностных слоев бетона уменьшается на 20–40%, потеря которой
компенсируется повышенной прочностью нижележащих слоев, вследствие чего, в целом несущая способность железобетонного элемента обеспечивается.
Данные экспериментов показывают, что в условия сухого жаркого климата деформация усадки бетона в естественных условиях на 24% больше,
чем при постоянном температурно-влажностном режиме.
По данным исследований можно отметить, что учет температурных
и влажностных воздействий сухого жаркого климата на напряженно-деформированное состояние изгибаемых железобетонных элементов позвог. Самара
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ляет оценить расчетом их фактическое состояние и надежность. При этом
расчет изгибаемых элементов по прочности, жесткости и трещиностойкости с учетом влияния сухого жаркого климата необходимо проводить, как
показали результаты исследований и их анализ, по строительным нормам
и правилам.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены наиболее распространенные конструктивные решения комплексных плит покрытий. Отличительные черты мембранных покрытий как многофункциональных защитных материалов.
Abstract: In this paper the most common design solutions for complex coating boards are considered. Distinctive features of membrane coverings as multifunctional protective materials are
described.
Ключевые слова: Комплексные плиты покрытия, гидроизоляционный слой, мембранное
покрытие, многофункциональность, устойчивость.
Keywords: Complex coating plates, waterproofing layer, membrane coating, multifunctionality,
stability.

Наиболее распространенным конструктивным решением комплексных
плит покрытий является типовая железобетонная плита с мастичной или
прокладочной пароизоляцией, теплоизоляционным слоем выравнивающей стяжкой (либо без нее) и кровельным ковром. Наличие либо отсутствие выравнивающей стяжки обусловлено основным образом прочностью и монолитностью применяемого утеплителя. Несущие конструкции
комплексных плит покрытий принимают типовые.
В качестве гидроизоляционного слоя предусматривается рулонное или
мастичное покрытие. Наиболее эффективной является мастика гидроизоляционная [1].
г. Самара
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При наличии пароизоляции местоположение утеплителя обеспечивается на расстоянии 75–100 мм от края плиты, а при ее отсутствии — на
расстоянии 20–40 мм. В случае необходимости окраски потолочной поверхности покрытия предусматривают нанесение окрасочного слоя в заводских условиях.
Основой гидроизоляционного слоя могут быть: ровные поверхности
монолитно уложенных утеплителей с прочностью на сжатие не менее
0,6 МПа; поверхности стяжек из цементно-песчаного раствора марки не
ниже 50 толщиной 15 мм.
Конструкция мастичного гидроизоляционного слоя включает грунтовочный слой толщиной 0,5 мм из битумной эмульсионной пасты,
основной слой толщиной 3–4 мм из битумной эмульсионной мастики,
защитную посыпку толщиной 2–3 мм из кварцевого песка либо гранулированного отсева. Комплексные плиты покрытий полной готовности должны иметь один слой (либо более) гидроизоляционного ковра.
Важным фактором эффективности сложных элементов покрытия является разумный выбор теплоизоляционного материала, от которого зависит масса сложных элементов и характеристики строительного покрытия.
При использовании малопрочной термической прочности для обеспечения адгезии кровельного покрытия необходимо выравнивающее выпрямляющее устройство, и из-за этого масса сборных конструкций покрытия
значительно увеличивается [2].
При проектировании или выборе конструкций сложных элементов
необходимо стремиться к их минимальному весу, использованию самых
легких теплоизоляционных материалов и, с точки зрения предотвращения
смачивания теплоизоляционного слоя, сосредоточиться на применении
гидрофобных утеплителей или обеспечить вентилируемые полости.
В настоящее время использование мембранных конструкций получило особое распространение в связи с их быстрой возводимостью, малым
расходом строительного материала. Главное достоинство мембранного
покрытия состоит в том, что оно позволяет весьма экономично и без
применения промежуточных опор покрывать большие площади. При
этом экономичность применения их увеличивается с увеличением пролета [3].
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Они представляют собой напряженные механическим растяжением
безизгибные оболочки, обычно называемые мягкими, так как изготавливаются из тканей или сеток с пленочным защитным покрытием. Анализ
мирового опыта разработок и внедрения позволяет классифицировать три
конструктивные формы покрытий из таких оболочек: складчатые, мембранные и шатровые.
Важнейшей специфичной особенностью тентов является то, что способность воспринимать знакопеременные внешние нагрузки мягкими оболочками обеспечивается приданием им формы двоякой отрицательной гауссовой кривизны. Однако такие поверхности, как правило, не разворачиваются
на плоскость. Это является серьезным препятствием дальнейшего развития
и использования в строительной практике, требующим применения специальных способов изготовления оболочек из рулонных материалов.
Возведение данного покрытия относительно простое.
Характерные свойства мембранного покрытия.
1. Малый расход материалов.
Если сравнить собственный вес различных типов пространственных
конструкций, то получим следующие данные:
• деревянные оболочки — 30–50 кг/м2;
• железобетонные оболочки — 150–250 кг/м2;
• металлические оболочки — 20–70 кг/м2;
• мембранное покрытие- 0,3–2 кг/м2.
2. Возможность перекрытия больших пролетов
Пролеты, перекрываемые мембранным покрытием, зависят от прочности используемых материалов. Используя современные материалы,
можно конструировать покрытия, шаг элементов несущего каркаса которых достигает 30 метров, однако, при применении усиливающих канатов
и тросовых сеток, пролеты можно увеличить.
Если использовать специальные конструкции, например, высокие
металлические мачты и вантовую подвесную систему, перекрываемые без
опор площади могут достигать нескольких тысяч квадратных метров.
3. Применение конструктивной формы к назначению сооружения.
Мембранным покрытием возможно перекрыть площади и объемы
любых конфигураций. Это дает архитектору возможность проектировать
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сооружения, имеющие интересный архитектурный вид и удовлетворяющие самые разные требования практической жизни. Кроме того, тентовые
сооружения могут видоизменяться во время эксплуатации в зависимости
от конкретных нужд [4].
4. Светопроницаемость.
В настоящее время изготавливают мембранное покрытие, которые
совершенно светопроницаемо или пропускает свет частично, но в такой
степени, что световые проемы оказываются ненужными.
5. Сейсмостойкость.
Сейсмические воздействия не могут причинить мембранному покрытию вреда.
6. Малая долговечность
Основными причинами, выводящими мембранное покрытие из строя,
являются уменьшение прочностных характеристик материала.
Основными факторами, влияющими на старение материалов, являются солнечная радиация, атмосферное влияние (особенно в агрессивной среде) и изменение температуры и влажности. Уменьшение подобных влияний достигается использованием более эффективных защитных
покрытий.
Благодаря большому диапазону рабочих температур от –40 °C до + 70 °C
мембранное покрытие не теряет эластичность в холодную погоду и практически не выгорает на солнце. Мембранное покрытие не впитывает и не
пропускает воду, не пропускает воздух и способно защитить от ветра. Оно
отличается высокой износостойкостью и не подвержено гниению, практически вечное [5].
Как уже отмечалось выше, одним из условий достижения стабильности
мембранного покрытия является его преднапряжение, которое снижается
из-за релаксации материалов. Уменьшение названного явления достигается правильным конструированием покрытий — поддержанием усилий
преднапряжения в определенных границах и избежанием возникновения
концентраций напряжений. Ползучесть появляется при воздействии т.н.
«живых нагрузок». Среди них особенно неблагоприятным является снег,
который значительно влияет на сроки службы покрытий круглогодичного
использования [6].
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Срок службы мембранных покрытий не превышает 20 лет, а в большинстве случаев он еще меньше. Появление новых тканевых материалов,
силовую основу которых составляет стеклянное или металлизированное
волокно, позволяет увеличить долговечность мембранного покрытия.
Вывод:
Из характеристики мембранного покрытия следует, что мембрана имеет ряд характерных черт, которые в определенных условиях превращаются
в преимущества по сравнению с другими типами конструкций.
Сооружения с мембранным покрытием обладают и другими признаками — совпадающими сроками морального износа сооружений и физического старения материала. Динамичность современной жизни другая, чем
раньше, и сооружения с мембранным покрытием, отвечая этой динамичности, позволяют вводить адекватные своему времени (технологические
и экономические) изменения.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен расчет передаточных функций при разработке математической модели аппарата воздушного охлаждения масла в одноконтурной АСР с типовым регулятором.
Abstract: In this paper the calculation of transfer functions is considered during the development of a mathematical model of an oil air-cooling apparatus in a single-circuit ACR with a
typical regulator.
Ключевые слова: Газоперекачивающий агрегат, аппарат воздушного охлаждения масла, передаточные функции, система автоматического управления, одноконтурная
автоматическая система управления.
Keywords: Gas pumping unit, oil air cooling unit, transfer functions, automatic control system,
single-circuit automatic control system.

Разработка математической модели аппарата воздушного охлаждения
масла (АВОм) является важной задачей в современной автоматизации
технологических процессов, которая позволяет определить рациональные области применения системы, а также совершать дальнейший синтез
управления объектом.
При разработке системы автоматического управления (САУ) АВОм,
который содержит в себе процессы теплообмена, рассматривается
в целом.
Частной задачей разработки САУ является мониторинг и поддержание
температуры масла на выходе АВО, соответственно, регулируемой переменной объекта управления является Tвых. Как правило, при расчёте по2254
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добных систем рассматривают не саму температуру на выходе, а разность
входных и выходных характеристик, что отражено в формуле (1)[1].
∆
− Tвых
∆T
T == T
Tвх
вх − Tвых

(1)
(1)

На
На температуру
температуру масла
масла на
на выходе
выходе влияют
влияют несколько
несколько факторов,
факторов, напринапример,
температура
и
влажность
окружающего
воздуха,
подаваемая
мер, температура и влажность окружающего воздуха, подаваемая темпетемпература
ратура масла
масла на
на вход
вход АВО,
АВО, скорость
скорость вращения
вращения лопастей
лопастей АВО,
АВО, скорость
скорость
прохождения
прохождения теплоносителя
теплоносителя через
через охладитель.
охладитель.
Данные
факторы
можно
разделить
Данные факторы можно разделить на
на две
две части:
части: независимые
независимые и
и регурегулируемые.
К
регулируемым,
главным
образом,
относится
частота
лируемые. К регулируемым, главным образом, относится частота вращевращения
ния вентиляторов.
вентиляторов. Важно
Важно заметить,
заметить, что
что скорость
скорость и
и расход
расход воздуха
воздуха линейлинейно
связаны
с
частотой
вращения
вентиляторов.
но связаны с частотой вращения вентиляторов.
Регулирующее
Регулирующее воздействие
воздействие вв современных
современных системах,
системах, как
как правило,
правило,
осуществляется
при
помощи
частотно-регулируемого
привода
осуществляется при помощи частотно-регулируемого привода (ЧРП)
(ЧРП) пупутем
тем изменения
изменения частоты
частоты ff и
и напряжения
напряжения U.
U.
Работа
Работа САУ
САУ АВО
АВО масла
масла характеризуется
характеризуется некоторым
некоторым изменением
изменением входвходной
и
выходной
переменных,
которые,
как
правило,
являются
ной и выходной переменных, которые, как правило, являются пропорципропорциональными,
ональными, из
из чего
чего можно
можно сделать
сделать вывод,
вывод, что
что система
система является
является линейлинейной.
ной.
Учитывая,
Учитывая, что
что при
при регулировании
регулировании скорости
скорости вентиляторов
вентиляторов перепад
перепад
температуры
линейно
связан
со
скоростью
потока
температуры линейно связан со скоростью потока охлаждающего
охлаждающего воздуха
воздуха
и
и частотой
частотой вращения
вращения вентиляторов,
вентиляторов, коэффициент
коэффициент объекта
объекта управления
управления
можно
можно определить
определить по
по формуле
формуле (2).
(2).
∆
∆T
Tвых
k
k00 =
= f вых ,,
f ном
ном

(2)
(2)

– номинальная частота напряжения на выходе частотного прегде
где ff ном
ном – номинальная частота напряжения на выходе частотного преобразователя
образователя ЧРП.
ЧРП.
Из
Из последнего
последнего выражения
выражения следует,
следует, что
что изменения
изменения коэффициента
коэффициента перепередачи
объекта
управления
определяются
изменением
температурного
дачи объекта управления определяются изменением температурного переперена АВОм при смене внешних условий. Чтобы дать оценку препада
пада ∆
∆T
Tвых
вых на АВОм при смене внешних условий. Чтобы дать оценку пределам
делам изменения
изменения температурного
температурного перепада
перепада были
были рассмотрены
рассмотрены режимы
режимы
работы
с
минимальным
и
максимальным
температурными
работы с минимальным и максимальным температурными перепадами.
перепадами.
При
При разработке
разработке и
и исследовании
исследовании математической
математической модели
модели ОУ
ОУ испольиспользовался
аналитический
метод.
При
аналитическом
исследовании
зовался аналитический метод. При аналитическом исследовании учитыучитывается
вается изменение
изменение температуры
температуры по
по длине
длине теплообменника,
теплообменника, и,
и, вв связи
связи сс
этим,
этим, АВОм
АВОм рассматривается
рассматривается объект
объект сс распределёнными
распределёнными параметрами
параметрами и
и
описывается
системой
дифференциальных
уравнений
в
частных
описывается системой дифференциальных уравнений в частных произпроизводных
(3),
водных
(3), что
что вв операторной
операторной форме
форме выглядит
выглядит как
как (4).
(4).
г.
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При разработке и исследовании математической модели ОУ использовался аналитический метод. При аналитическом исследовании учитыН
аучный аспект
2020 теплообменника, и, в связи
том 17
вается
изменение температуры №2
по длине
с
этим, АВОм рассматривается объект с распределёнными параметрами и
описывается системой дифференциальных уравнений в частных производных (3), что в операторной форме выглядит как (4).

(3)

dt м

вх
G мρ м см t м − t м + mм см d τ + α м Fвн ( t м − tст ) =0,

dtст
− α г Fвн ( tг − tст ) + α в Fнар ( tст − tв ) = 0,
mтр стр
dτ

вх
α в Fнар ( tст − tв ) .
Gвρв cв tв − tв =


(

(

)

(4)

)

где cм и cтр – удельная теплоемкость масла и материала трубки,
Дж/(кгК);
ρм и ρтр – плотность масла и материала трубки, кг/м3;
mм и mтр – масса масла и трубки, кг;
Fвн и Fнар – внутренняя и наружная поверхность теплообмена, м2;
αм и αв – коэффициент теплоотдачи от масла и к воздуху, Вт/м2К;
Tм, tст и tв – температура масла, стенки трубки и охлажд. воздуха, °С;
tвхм и tвхв – температура масла и охлажд. воздуха на входе в АВО, °С;
Gм и Gв – объемный расход масла и охлаждающего воздуха, м3/с;
τ – время, с.
Для однозначного решения системы уравнения необходимо знать
начальное условие tвхм в момент времени τ = 0. Положим, tвхм = 0оС.
Введем отклонения переменных tм, tв, tвхв, tст, Gв от номинальных значений ∆tм, ∆tв, ∆tвхв, ∆ tст, ∆Gв (формулы (5) – (9)).
t м= t м0 + ∆t м ,

(5)

tв= tв0 + ∆tв ,

(6)

вх
t=
tввх ,0 + ∆tввх ,
в

(7)

0
tст= tст
+ ∆tст ,

(8)

G=
Gв0 + ∆Gв ,
в

(9)

где t0м, t0в, tвх,0в, t0ст, G0в – номинальные (рабочие) значения параметров.
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t=
tв
в

+ ∆tв ,

(7)

0
tст= tст
+ ∆tст ,

(8)
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G=
Gв0 + ∆Gв ,
в

(9)

где t0м, t0в, tвх,0в, t0ст, G0в – номинальные (рабочие) значения параметров.
Примем, что системе уравнений (4) соответствует линеаризованная
структурная схема процесса теплообмена как объекта управления [2].
Линеаризуем каждое уравнение системы. Выразим первое уравнение
системы (4) относительно

dt м
и получим выражение (10).
dτ

α F
dt M
G ρ с
=
− М М М t М − t Мвх − М вн ( t М − tст ) =
u1 .
dτ
mМ сМ
mМ сМ

(

)

(10)

Перейдем к отклонениям переменных и разложим нелинейную функцию (10) в ряд Тейлора (11) в окрестностях номинального режима, ограничиваясь линейными значениями и считая, что отклонения малы, приняв tвхм = const и Gм = const.
d ∆tг
= k11∆tг + k12 ∆tст ,
dτ

∂u
∂tг

1
где =
k11 =
0

(11)

−Gг ρг сг − α г Fвн
α г Fвн
∂u1
;=
.
k12 =
mг сг
∂
t
mг сг 0
ст 0
0

Выразим второе уравнение системы (4) относительно

d ∆tст
и провеdτ

дем аналогичные операции (формулы (12) – (13)).
dtст −α г Fвн ( tг − tст ) − α в Fнар ( tст − tв )
=
= u2 .
dτ
mтр стр

(12)

d ∆tст
= k21∆tст + k22 ∆tг + k23 ∆tв + k24 ∆Gв ,
dτ

(13)

∂u
∂tст

2
где =
k21 =

−α г Fвн − α в Fнар

0

=
k22

α г Fвн
∂u2
;
=
∂tг 0 mстсст 0

=
k23

α в Fнар
∂u2
;
=
∂tв 0 mстсст 0

г. Самара
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−0,4

G Fнар
∂u2
= −2,268 в
( tст − tв ) .
∂Gв 0
mстсст
0

=
k24

Выразим третье уравнение системы (4) относительно tв и выполним
аналогичные операции:
tв =

3,78 ⋅ Gв0,6 Fнарtст + Gвρв cвtввх
Gвρв cв + 3,78 ⋅ Gв0,6 Fнар

= u3 ,

(14)

∆tв = k31∆tст + k32 ∆tввх + k33 ∆Gв ,
∂u
∂tст

3
где =
k31 =
0

(15)

3,78 ⋅ Gв0,6 Fнар
Gвρв cв + 3,78 ⋅ Gв0,6 Fнар

∂u
∂tв

3
,=
k32 =
вх
0

(

0

Gвρв cв
,
Gвρв cв + 3,78 ⋅ Gв0,6 Fнар
0

)


0,6 ⋅ Gв−0,4 − Gв0,6 ρв cв + 2,268 ⋅ Gв−0,4 Fнар 
 3,78 ⋅ Fнарtст
+
2
0,6


G
c
3,78
G
F
ρ
+
⋅
в в в
в
нар
∂u3

 .
k33 =
=

∂Gв 0 
1 − ρв cв + 2,268 ⋅ Gв−0,4 Fнар
вх
 +ρ c t

 в в в G ρ c + 3,78 ⋅ G 0,6 F 2

в
в
в
в
нар

0

(

(

(

)

)

)

Таким образом, система (4) с учетом выражений (11), (13) и (15) принимает вид (16).
 d ∆tг
 d τ = k11∆tг + k12 ∆tст ,
 d ∆t
ст
= k21∆tст + k22 ∆tг + k23 ∆tв + k24 ∆Gв ,

 dτ
вх
∆
t
=
k
31∆tст + k32 ∆tв + k33 ∆Gв .
 в


(16)

Запишем систему (16) в операторной форме, преобразовав ее по
Лапласу (17), (18). Для упрощения записи опустим знак «∆».
T=
k11Tг (S ) + k12Tст (S ),
м (S )S


Tст (S )S = k21Tст (S ) + k22Tг (S ) + k23Tв (S ) + k24 Gв (S ),

Tв (S ) = k31Tст (S ) + k32Tввх (S ) + k33Gв (S ).

(17)

или
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Tг (S ) = W11Tст (S ),


Tст (S ) = W21Tг (S ) + W22Tв (S ) + W23Gв (S ),

Tв (S ) = k31Tст (S ) + k32Tввх (S ) + k33Gв (S ),

где W11 =

(18)

k
k12
k
k
, W21 = 22 , W22 = 23 , W23 = 24 – передаточные
S − k11
S − k21
S − k21
S − k21

функции (ПФ).
Очевидно, что k11<0, k21<0 (необходимое и достаточное условие устойчивости).
Подставив первое и третье уравнения системы (18) во второе получим
выражения (19), (20).

(

)

Tст (S=
) W21W11Tст (S ) + W22 k31Tст (S ) + k32Tввх (S ) + k33Gв (S ) + W23Gв (S )

(19)

или
=
Tст (S ) WвTввх (S ) + W у Gв (S ) ,

где Wв =

(20)

S ⋅ k23 k32 − k23 k32 k11
– передаточная
S 2 − S (k21 + k11 + k23 k31 ) + k21k11 − k22 k21 + k23 k31k11

функция по каналу возмущения;
Wу =

S (k23 k33 + k24 ) − k23 k33 k11 − k11k24
– передаточная функция
S 2 − S (k21 + k11 + k23 k31 ) + k21k11 − k22 k21 + k23 k31k11

по каналу управления.
В качестве системы управления примем одноконтурную АСР с типовым регулятором.
ПФ канала передачи информации имеет вид (21).
−τS
W=
e=
e −0,5S ,
кан

(21)

где τ = 0,5 с – запаздывание, связанное с задержками в канале передачи информации.
ПФ исполнительного механизма имеет вид (22).

г. Самара
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0,5
N (S ) ,
240S + 1

том

(22)

17

(22)

Gв,max 125
= = 0,5 – коэффициент усиления исполнительного
N max 250

механизма;
Т = 240 с – постоянная времени исполнительного механизма.
С учетом Wкан(S) и Wим(S) запишем ПФ по каналу управления в виде
выражения (23), а ПФ по каналу возмущения приведем к знаменателю
Wу(S) (выражение (24)).

Wу =
Wв =

0,5e −0,5 S (S (k 23 k 33 + k 24 ) − k 23 k 33 k11 − k11 k 24 )
(240S + 1) S 2 − S (k 21 + k11 + k 23 k 31 ) + k 21 k11 − k 22 k 21 + k 23 k 31 k11

(

( 240S + 1) ( S

( 240S + 1)( S ⋅ k23k32 − k23k32k11 )
2

− S (k21 + k11 + k23 k31 ) + k21k11 − k22 k21 + k23 k31k11

)

)

(23)
(24)
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Оптимизация энергетической эффективности
в стационарной теплоэнергетике
железнодорожного транспорта
Волкова Ольга Юрьевна
кандидат экономических наук, доцент Сибирского государственного
университета путей сообщения
Кутлин Владислав Владимирович
студент магистратуры Сибирского государственного университета
путей сообщения
Аннотация: В данной статье сформирована рекомендация по повышению энергетической эффективности стационарной теплоэнергетики на железнодорожном транспорте, за счет модернизация территориально удалённых малодеятельных котельных,
находящихся полностью на ручном управлении.
Abstract: In this paper a recommendation is given to increase the energy efficiency of the stationary heat and power industry on the railway transport by means of modernization of geographically remote boiler houses with manual control that are often on stand-by.
Ключевые слова: Теплоснабжение, энергоэффективность, энергосбережение, оптимизация затрат, оптимизация бизнес-процессов, модернизация, топливосбережение,
энергосбережение.
Keywords: Heat supply, energy efficiency, energy saving, cost optimization, optimization of
business processes, modernization, fuel saving, energy saving.

Всемирное топливосбережение и энергосбережение при одновременном
увеличении эффективности потребления данных ресурсов является не
только одной из основных особенностей политики в области энергетики
железнодорожного транспорта и его предприятий, но и одним из наиболее
важных приоритетов энергетической стратегии страны и отрасли в целом.
Увеличение энергетической эффективности железнодорожного транспорта необходимо для повышения конкурентоспособности относительно
других видов транспорта и получения социально-экономического эффекг. Самара
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та в результате сдерживания роста тарифов на пассажиро- и грузоперевозки [1].
Наибольший потенциал в увеличении энергоэффективности заложен
в экономии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Поэтому в настоящее время энергосбережение представляет основной механизм по снижению эксплуатационных затрат компании, снижения себестоимости
перевозок и обеспечения конкурентоспособности железнодорожного
транспорта в целом [1].
Предпосылкой повышения энергетической эффективности ОАО
«РЖД» является (в числе прочих) требование закона об энергосбережении
[2], который относится и к предприятиям, которые имеют государственную долю в своем акционерном капитале, к числу которых и принадлежит
ОАО «РЖД» [3].
Энергосберегающие мероприятия позволяют получить серьезную экономию эксплуатационных расходов, которая должна быть количественно
оценена основными критериями эффективности:
1. Технический эффект — выраженный в натуральной или условной форме результат внедрения энергосберегающих мероприятий. Под натуральной формой понимается снижение расхода энергоресурсов в тоннах натурального топлива, кВт·ч, м3, Гкал.
2. Экономический эффект — выраженное в денежной форме годовое
снижение эксплуатационных расходов предприятия в результате внедрения энергосберегающих мероприятий. При расчете экономического эффекта учитывается изменение затрат на приобретение топливноэнергетических ресурсов (ТЭР), на обслуживание и ремонт нового
оборудования, налоговые отчисления.
3. Капитальные затраты — сумма единовременных или распределенных
во времени денежных расходов, направленных на внедрение энергосберегающих мероприятий (проектирование, закупка оборудования,
монтаж, пусконаладка).
Предлагается к рассмотрению полная модернизация территориально
удалённых малодеятельных котельных, находящихся полностью на ручном управлении. Данные объекты требуют постоянного присутствия персонала, влекут за собой высокие издержки на автотранспорт и создают
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риски повышенного расхода ТЭР. Оборудование таких котельных является морально устаревшим и требует больших затрат на капитальный, текущий и аварийно-восстановительный ремонты.
Модернизация предусматривает установку блочно-модульных угольных котельных типа «терморобот».
Блочно-модульные котельные выделяются низкой себестоимостью
и высокой экономичностью в эксплуатации, оснащены полным набором
нагревательного оборудования.
Блочно-модульные котельные типа «терморобот» в виде от 1 до
6 транспортабельных блоков доставляются автотранспортом, и по месту
собираются в единую котельную. Монтаж, подключение и пусконаладочные работы в совокупности занимают в среднем 4,9 месяца в зависимости
от количества модулей. При необходимости котельную можно демонтировать и перевезти на другое место без потери ее эксплуатационных показателей.
Все вредные факторы (шум, вибрация, зола и газы, угольная пыль) вынесены из отапливаемого здания. Постоянное присутствие персонала для
обслуживания котельной нег требуется: современная автоматика и система диспетчеризации позволяют управлять котельной дистанционно.
Механизмы котельной размещены внутри закрытого утепленного модуля, приняты эффективные меры для исключения зависания и смерзания угля в бункере, поэтому блочно-модульные котельные типа «терморобот» можно использовать в любом климатическом поясе.
Главными преимуществами внедрения блочно-модульных котельных
являются:
• высокая степень автоматизации, позволяющая вести эксплуатацию
котельных без постоянного присутствия обслуживающего персонала
с возможностью контроля в центральной диспетчерской;
• применение высококачественного оборудования, требующего малых
эксплуатационных затрат на ремонты и содержание;
• применение высококачественного оборудования и схем, позволяющих
внутреннему контуру длительное время работать без потерь теплоносителя;
• снижение выброса вредных веществ в атмосферу;
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• высокий стандарт безопасности.
В целом котельная предназначена для выработки тепловой энергии используемой для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения,
а также контроля и автоматического управления значениями параметров
теплоносителя, подаваемого в систему отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения с целью оптимизации теплопотребления и создание комфортных климатических условий в отапливаемых помещениях.
Блочно-модульная котельная типа «терморобот» представляет собой
полностью готовое транспортабельное заводское изделие — здание из металлокаркаса с ограждающими конструкциями в виде сэндвич-панелей,
с предустановленным котельным оборудованием, внутренней и наружной
отделкой.
Комплектация блочно-модульной котельной включает в себя модульное здание, котлы стальные жаротрубные, насосы подмешивающие, запорную предохранительную и регулирующую арматуру, узлы учета, КИПиА, дымовые трубы (6м и более), водоподготовительное оборудование,
пожарную и охранную сигнализацию, электротехническое оборудование,
приточную и вытяжную вентиляцию.
Также комплектацией предусмотрено дополнительное оборудование
такое как блок горячего водоснабжения, пластинчатые теплообменники,
насосное оборудование, КИПиА, теплоизоляция, окраска, грунтовка,
метизная продукция, фасонные части и блок удалённой диспетчеризации.
Для расчета экономического эффекта по внедрению блочно-модульной котельной типа «Терморобот» предлагается сравнить усредненные
фактические эксплуатационные затраты за 2019 год по малодеятельным
удалённым котельным, находящимся на балансе ОАО «РЖД», с планируемыми затратами будущих периодов (1 год) после установки котельной
«Терморобот».
В среднем за 2019 год на малодеятельной котельной эксплуатационные расходы составляют 15,401 млн р., из них затраты на оплату труда —
2,969 млн р., отчисления на социальные нужды — 0,888 млн р., материалы — 1,160 млн р., топливо — 2,033 млн р., электроэнергия — 1,911 млн
р., прочие материальные затраты — 0,974 млн р., амортизация — 0,633 р.,
прочие затраты — 0,027 млн р..
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Планируемые затраты в год после модернизации котельной составят
11,646 млн р., в том числе затраты на оплату труда — 0,876 млн р., отчисления на социальные нужды — 0,265 млн р., материалы — 0,66 млн р., топливо — 1,25 млн р., электроэнергия — 0,291 млн р., прочие материальные
затраты — 1,023 млн р., амортизация — 2,143 млн р., прочие затраты —
0,341 млн р.
Экономия расходов в год без учета разовых затрат базового периода
с учетом возможных штрафных санкций составит 3,826 млн р. Средний
срок окупаемости инвестиционного проекта составит 3,8 года. (2,8 года
без учета амортизационных отчислений).
В целом модернизация приведет как к экономической целесообразности, так и к технологическому эффекту, обусловленному внедрением
систем автоматизации работы объектов генерации и усилением контроля
за расходом топливо-энергетических ресурсов. А также к социальному
эффекту для предприятия, заключающемся в обеспечении бесперебойной
жизнеобеспечивающей работы объектов теплоснабжения.
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Аннотация: В статье рассмотрена экономическая эффективность использования
солнечных модулей при использовании в различных электростанциях. Рассмотрен расчёт основных финансовых показателей трёх различных солнечных электростанций:
большой мощности с возможностью продажи электроэнергии; малой мощности во
владении потребителя электроэнергии с возможностью продажи электроэнергии
в сеть и малой мощности во владении автономного потребителя без централизованного электроснабжения. Сделана оценка простого срока окупаемости рассмотренных
электростанций.
Abstract: The paper considers the cost-effectiveness of solar modules when used in various
power plants. Calculation of the main financial indicators of three different solar power plants
is considered: large capacity with the possibility of selling electricity; small capacity in the
possession of the consumer with the possibility of selling electricity, and small capacity in the
possession of an autonomous consumer without centralized power supply. The simple payback
period of the considered power plants was assessed.
Ключевые слова: Солнечная электростанция, энергоснабжение, срок окупаемости,
эффективность.
Keywords: Solar power plant, energy supply, payback period, efficiency.

Последние тенденции в области солнечной энергетики говорят о стабильном ежегодном снижении как стоимости самих солнечных модулей, так
и стоимости электроэнергии, ими вырабатываемой. Наряду с уменьшением
стоимости солнечных модулей год от года их эффективность увеличивается.
Стоит также отметить, что при увеличении срока службы солнечных моду2266
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лей количество выработанной электроэнергии увеличивается, что положительно сказывается на инвестиционной привлекательности таких проектов.
В качестве иллюстрации экономической эффективности использования солнечных электростанций, ниже приведены несколько примеров
использования солнечных модулей различной конструкции [1–3] в таких
электростанциях:
1. Солнечная электростанция большой мощности с возможностью продажи электроэнергии (электрическая эффективность 18%, стоимость
установленной мощности 100 руб./Вт, установленная мощность 1 МВт,
работает в электрическую сеть, стоимость продажи электричества
5 руб./кВт·ч, срок номинальной мощности фотоэлектрических преобразователей 40 лет) (таблица 1).
2. Солнечная электростанция малой мощности во владении частного
потребителя электроэнергии с возможностью продажи электроэнергии
в электрическую сеть (электрическая эффективность 18%, стоимость
установленной мощности 70 руб./Вт, установленная мощность 15 кВт,
работает в электрическую сеть, стоимость покупки и продажи электричества 5 руб./кВт·ч, срок номинальной мощности фотоэлектрических
преобразователей 40 лет) (таблица 2).
3. Солнечная электростанция малой мощности во владении автономного
потребителя без централизованного электроснабжения (электрическая
эффективность 18%, стоимость установленной мощности 150 руб./Вт
вместе с аккумуляторами, установленная мощность 15 кВт, стоимость
электричества 20 руб./кВт·ч (топливный электрогенератор как альтернатива), срок номинальной мощности фотоэлектрических преобразователей 40 лет) (таблица 3).
Для расчёта экономической эффективности применения солнечных
модулей для трёх электростанций в ходе расчётов были приняты следующие допущения:
–		выработка электроэнергии с учётом электрической эффективности
рассчитывается исходя из данных о приходе солнечной радиации на
горизонтальную поверхность;
–		учитывается только среднегодовая величина прихода солнечной радиации без деления по временам суток и года;
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–		для широты Краснодарского края и Крыма приход солнечной радиации составляет около 1300 кВт·ч/м2 в год;
– выработка считается произведением приходящей солнечной радиации
на электрическую эффективность;
–		в инвестиционные затраты (100 руб./Вт) включено всё, включая приобретение (отведение) земли на строительство станции и другие затраты;
–		предполагается, что строительство станций осуществляется исключительно за счёт собственных средств инвестора;
–		операционные затраты не учитываются, для расчёта стоимости 1 кВт·ч
учитываются только инвестиционные затраты;
–		вся выработанная электроэнергия идёт на продажу;
–		потребление электроэнергии домохозяйством составляет 150 кВт·ч
в месяц, или 1800 кВт·ч в год (берётся среднегодовой показатель без
учёта суточных и сезонных колебаний);
–		с помощью солнечных модулей будет производиться 75% электроэнергии — топливный генератор не сможет быть замещён полностью,
поэтому он замещает 25%;
–		при расчётах экономической эффективности не учитывается время
строительства электростанции;
–		срок номинальной мощности фотоэлектрических преобразователей
всех солнечных электростанций — не менее 40 лет, исходя из того, что
все они работают стабильно, деградация и необходимость замены тех
или иных компонентов на данном отрезке времени не учитываются;
–		цены на электроэнергию неизменны;
–		домохозяйства платят единый налог на вменённый доход (15%), владелец автономной электростанции никаких налогов не платит;
–		предприятия платят земельный налог (1,5%; стоимость земли принимается 100000 руб./га, исходя из условий Краснодарского края и Крыма); НДС (18%); налог на прибыль (20%); налог на имущество (2% от
стоимости; стоимость принимается равной затратам на строительство
станции без НДС; линейная амортизация, норма 5% в год).
В качестве иллюстрации первого варианта солнечной электростанции
в качестве электрогенерирующих компонентов приняты перспективные
солнечные модули, которые имеют увеличенный срок номинальной мощ2268
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ности по сравнению со стандартными солнечными модулями [4, 5]. Увеличение срока службы достигается за счёт применения при герметизации
фотоэлектрических преобразователей кремнийорганического двухкомпонентного полисилоксанового компаунда.
Для стационарной солнечной электростанции (проект 1) общая выработка электроэнергии, вырабатываемой станцией, считается исходя из
выработки со всей площади станции. В таблице 1 представлены основные
параметры солнечной электростанции (проект № 1) и экономическая эффективность её использования.
При рассмотрении солнечной электростанции, используемой в частном домовладении (проект № 2) целесообразно применение кровельных
солнечных панелей [6–8]. Кровельные солнечные панели являются перспективными солнечными модуля благодаря отличительным положительным особенностям. Основа панелей изготавливается из вторичного
пластика, что положительно сказывается на экологии. Использование
концентраторов солнечного излучения [9–12] позволяет сократить количество фотоэлектрических преобразователей. Герметизация кремнийорганическим компаундом увеличивает срок номинальной мощности
фотоэлектрических преобразователей. Под кровельными панелями нет
необходимости в установке защитного строительного покрытия, а внешне
они выглядят более эстетично в компоновке конструкции зданий и сооружений.
В таблице 2 представлены основные параметры солнечной электростанции малой мощности (проект № 2) и экономическая эффективность
её использования.
Для стационарной солнечной электростанции автономного домовладения (проект № 3) выработка электроэнергии станцией считается исходя
из необходимого потребления (1350 кВтч в год), исходя из чего и рассчитывается мощность и площадь такой электростанции (таблица 3). Площадь электростанции составит 1350/234 (выработка электроэнергии 1 м2
солнечных модулей в год) = 6 м2. При номинальной мощности 180 Вт/м2
общая мощность станции составит 1038 Вт.
Годовой возврат инвестиций составит 17,3%. Поскольку речь идёт
о частном лице, то для него альтернативой может стать депозит в банке,
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4 025

0

– 1 483

–1

– 992

0

0

6 500

3 год

0,0%

– 12 609

19,1%

– 100 000

18 335

0,96

4,2%

19 109

3 627

0,92

4,2%

3 940

3 555

0,88

4,2%

4 025

2 475

4,0%

– 16 949

– 36

– 24 407

0

– 100 000

260 000

Всего

…

…

…

…

…

…

…

842

0,19

4,2%

4 406

2 094

4,8%

94 887

4 406

0

94 887

65 113

94,9%

94 887

94 887

№2 2020

1,00

4,2%

– 100 000

2 560

3,9%

0

–1

– 992

0

0

6 500

40 год

… – 1 102 – 23 721

…

…

…

…

…

…

…

– 100 000 – 80 891 – 76 951 – 72 926 …

– 100 000

0

– 1 653

–1

14 263

0

0

6 500

Расчёт ВНД проекта:

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

0

тыс. руб.

Уплата земельного налога

Уплата налога на имущество

Уплата налога на прибыль

0

тыс. руб.

Денежный поток (чистый поток денежных средств, ЧПДС)

0

тыс. руб.

Операционные затраты (с НДС)

Движение денежных средств по НДС
0

– 100 000

тыс. руб.

Инвестиционные затраты (с НДС)

0

тыс. руб.

Расчёт денежного потока:

Ед. изм.

Выручка от реализации продукции
(с НДС)

Показатели

Таблица 1. Движение денежных средств в проекте № 1 в первые 3 года и по итогам 40 лет
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г. Самара
Ед. изм.

0 год

1 год

– 1 050
– 1 050
0%

0
– 1 050
0

15

98
0
0
– 15
83
– 967
7,9%
15

98
0
0
– 15
83
– 884
7,9%

2 год

15

98
0
0
– 15
83
– 801
7,9%

3 год

ЧПДС
тыс. руб. – 1 050
83
83
83
Ставка дисконтирования
%
7,5%
7,5%
7,5%
7,5%
Коэффициент дисконтирования
–
1,00
0,93
0,87
0,81
ЧПДС дисконтированный
тыс. руб. – 1 050
77
72
67
Расчёт NPV проекта (ставка дисконтирования 25%):
ЧПДС
тыс. руб. – 1 050
558
558
558
Ставка дисконтирования
%
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Коэффициент дисконтирования
–
1,00
0,80
0,64
0,51
ЧПДС дисконтированный
тыс. руб. – 1 050
447
357
286
То же, накопленный
тыс. руб. – 1 050 – 603 – 246
40

Расчёт ВНД проекта:

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

Расчёт денежного потока:

Выручка от реализации продукции
Инвестиционные затраты
Операционные затраты
Уплата налога на вменённый доход
ЧПДС
ЧПДС накопленный
Возврат инвестиций
Поступления в бюджеты, бюджетная эффективность (налоговые платежи)

Показатели

83
7,5%
0,06
5
558
25,0%
0,00
0
1 184

…
…
…
…
…

15

98
0
0
– 15
83
2 265
7,9%

40 год

…
…
…
…

…

…
…
…
…
…
…
…

…

Таблица 2. Движение денежных средств в проекте № 2 в первые 3 года и по итогам 40 лет

1 184
1 184

21 288

0

2 265

585

3 900
– 1 050
0
– 585
2 265
2 265
215,7%

Всего

Техника

2271

2272
0 год

1 год

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

Инвестиционные затраты

Операционные затраты

ЧПДС

ЧПДС накопленный

Возврат инвестиций

0,0%

– 156

– 156

0

– 156

0

%
–
тыс. руб.

Ставка дисконтирования

Коэффициент дисконтирования

ЧПДС дисконтированный

– 156

1,00

17,3%

– 156

23

0,85

17,3%

27

17,3%

20

0,73

17,3%

27

17,3%

– 102

27

0

0

27

2 год

тыс. руб.
%
–
тыс. руб.
тыс. руб.

ЧПДС

Ставка дисконтирования

Коэффициент дисконтирования

ЧПДС дисконтированный

То же, накопленный

– 156

– 132

23

0,87

15,0%

27

– 112

20

0,76

15,0%

27

– 94

18

0,66

15,0%

27

17

0,62

17,3%

27

17,3%

– 75

27

0

0

27

3 год

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

24

0

0,00

15,0%

27

0

0,00

17,3%

27

17,3%

924

27

0

0

27

40 год

24

24

924

0

924

592,5%

924

924

0

– 156

1 080

Всего

№2 2020

– 156

1,00

15,0%

– 156

Расчёт NPV проекта (ставка дисконтирования 25%):

тыс. руб.

ЧПДС

27

0

0

27

– 129

Расчёт ВНД проекта:

тыс. руб.

Расчёт денежного потока:

Ед. изм.

Экономия

Показатели

Таблица 3. Движение денежных средств в проекте № 3 в первые 3 года и по итогам 40 лет
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однако таких высоких ставок по депозитам нет, таким образом, инвестиции оправданы.
В сводной таблице 4 представлены сравнительные показатели трёх рассмотренных проектов, из которой видно, что минимальный срок окупаемости рассчитан у автономной солнечной электростанции, замещающей
топливный электрогенератор (из-за высокой стоимости выработки электроэнергии генератором).
Таблица 4. Расчёт основных финансовых показателей трёх проектов
Показатели

Единица
измерения
%

1

2

3

Электрическая эффективность
18%
18%
18%
2
Номинальная мощность 1 м солВт
180
180
180
нечных модулей
Номинальная мощность электроВт
1 000 000
15 000
1 038
станции
5556
83
6
Общая площадь солнечных модулей
м2
Среднее поступление солнечной ра1 300
1 300
1 300
Вт/м2
диации в год
Электрическая эффективность сол%
18%
18%
18%
нечных модулей
Выработка электроэнергии 1 м2 солкВт·ч
234
234
234
нечных модулей в год
Выработка электроэнергии всей
кВт·ч
1 300 000
19 500
1 350
станцией в год
Цена реализации 1 кВтч электроруб./
5,0
5,0
20,0*
энергии
кВт·ч
Общая годовая выручка от реалируб.
6 500 000
97 500
27 000*
зации электроэнергии
Инвестиционные затраты на 1 кВт
руб./кВт
100 000
70 000 150 000**
установленной мощности
Общие инвестиционные затраты
руб.
100 000 000 1 050 000 155 769
Простой срок окупаемости
лет
15,4
10,8
5,8
* стоимость 1 кВт·ч электроэнергии при выработке дизель-генератором/экономия
на замещении генератора солнечной энергией;
** с учётом затрат на систему аккумуляции.
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Вариант домовладения с параллельным с сетью электроснабжением от
солнечной электростанции окупится быстрее стационарной солнечной
электростанции, поскольку ниже инвестиционные затраты на 1 кВт установленной мощности.
Также при расчёте экономической эффективности использования стоит
обратить внимание на то, что использование теплофотоэлектрических солнечных модулей [13–17] позволяет получить более высокую электрическую
эффективность (25–28%), а также получать наряду с электроэнергией ещё
и тёплую энергию, что ускорит окупаемость такого рода солнечных установок.
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УДК 622.2

Определение параметров системы разработки
экспресс-методом для неразбуренных зон
с учетом геологической неоднородности
Спирина Елизавета Александровна
студент кафедры Цифровых технологий в разработке и эксплуатации
нефтяных и газовых месторождений Уфимского государственного
нефтяного технического университета
Аннотация: В данной работе предлагается комплексный подход для выбора параметров оптимальной системы разработки. Этот подход основан на переборе множества входных параметров, которые условно можно разделить на глобальные и локальные. К глобальным параметрам относятся средняя проницаемость и средняя толщина
пласта, к локальным относятся тип системы разработки, плотность сетки, деформация сетки, полудлина трещины ГРП и т.д. Используется двумерное моделирование
на основе трубок тока, поле давлений рассчитывается методом источников. Данный
подход позволяет рассчитать большое количество моделей за небольшой промежуток
времени. Целевой функцией на всех этапах является значение чисто-дисконтированного дохода (ЧДД). Соответственно, максимум ЧДД определяет оптимальную конфигурацию параметров системы разработки.
Abstract: This paper proposes a comprehensive approach to select parameters of the optimal
development system. This approach is based on the search of many input parameters, which
can be conventionally divided into global and local. Global parameters include average permeability and average formation thickness, while local parameters include the type of mining system, grid density, grid deformation, half a length of a fracture, etc. Two-dimensional
modeling based on current tubes is used, and the pressure field is calculated using the source
method. This approach allows the calculation of a large number of models in a short period of time. The target function at all stages is the value of Net Disounted Income (NDD).
Accordingly, the maximum NDD determines the optimal configuration of the development
system parameters.
Ключевые слова: Учет геологической неоднородности, зависимость охвата вытеснением от длины линии тока, палетка определения оптимальной плотности сетки
скважин.
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Keywords: Accounting for geological heterogeneity, dependence of displacement coverage on
the length of the current line, pallet to determine the optimal density of the well mesh.

Описание проблематики, актуальность
Обеспечения эффективной разработки является актуальной задачей
как с технической, так и с экономической точек зрения. Трехмерное гидродинамическое моделирование широко используется для решения задачи
выбора оптимальной системы разработки месторождения [1]. Однако данный подход является очень трудоемким и затратным по времени. Таким
образом, возникает проблема: сложность и трудоемкость вовлечения трехмерного гидродинамического моделирования для решения задачи выбора
оптимальной системы разработки крупного и уникального месторождения. И не всегда затраченные время и средства оправдывают полученные
результаты, ведь иногда требуется лишь оперативный расчет с допустимой
погрешностью. Поэтому целью данной работы является оперативный
выбор оптимальной системы разработки нефтяного месторождения при
помощи полуаналитического двумерного симулятора [2] с учетом геологической неоднородности пласта.
Целью данной работы является создание инструмента выбора оптимальных параметров — «палеток» (диаграмм) — для каждой системы разработки, отображающих оптимальную плотность сетки скважин в зависимости от проницаемости и эффективной толщины с учетом геологической
неоднородности [2]. Использование данных палеток, полученных при помощи 2D-симулятора, позволит уменьшить трудозатраты на выбор системы разработки благодаря экспресс-оценке ЧДД и коэффициента извлечения нефти (КИН), что особенно актуально для крупных и уникальных
месторождений.
Методика учета трехмерной геологической
неоднородности в двумерной модели пласта
Перед описанием методики учета трехмерной геологической неоднородности введем некоторые определения.
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Рассмотрим КИН, который зачастую выбирается в качестве технологической характеристики эффективности системы разработки месторождения. КИН вычисляется как отношение накопленной добычи нефти
с начала разработки к величине начальных геологических запасов:
КИН =

Qдоб .
			
Qзап.

(1)

С другой стороны, КИН может быть расcчитан как произведение коэффициента вытеснения, коэффициента охвата сеткой и коэффициента
охвата заводнением:
КИН = Квыт. ⋅ Кохв.сет. ⋅ Кохв.зав. 		

(2)

Коэффициент вытеснения — это предельная величина нефтеизвлечения, которая может быть получена при длительном (бесконечном в пределе) промывании образца породы (керна) вытесняющим флюидом.
Коэффициент охвата сеткой — это доля объема коллектора, вскрытого
хотя бы одной добывающей скважиной (или одновременно добывающей
и нагнетательной скважинами), от всего объема коллектора.
Коэффициент охвата заводнением — это доля от вовлеченных в разработку запасов, которая может быть добыта при каком-то предельном
значении обводненности (например, 100%).
Основной идеей предлагаемой методики является то, что пространственная геологическая неоднородность трехмерной модели должна быть
включена в двумерную аналитическую модель с помощью зависимости
коэффициента охвата сеткой от длины линии тока.
Представим себе, что пласт состоит из множества линз разного размера
(рисунок 1).
Если такую линзу одновременно вскроют две скважины, одна из которых добывающая, а другая нагнетательная, то за бесконечное время добывающая скважина добудет всю подвижную нефть из этой линзы (рисунок 1, А).
Если в линзу попадет больше скважин, то это скажется лишь на скорости промывания линзы. Если же уменьшить плотность сетки, увеличив
расстояние между скважинами (рисунок 1, Б), то линза вскрыта не будет,
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А)

Б)

Рисунок 1. Влияние геологической неоднородности на КИН

нефть останется в пласте, и КИН снизится. Таким образом, коэффициент
охвата сеткой характеризует влияние геологической неоднородности на
снижение КИН при изменении плотности сетки и не зависит от предельной обводненности.
Таким образом, эффект геологической неоднородности пласта выражается в падении коэффициента охвата при увеличении расстояния между скважинами. Данная зависимость была построена для участка месторождения Западной Сибири (рисунок 2).

Рисунок 2. Пример зависимости коэффициента охвата от длины линии тока
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Таким образом, для учета геологической неоднородности при расчетах
в двумерном аналитическом симуляторе предлагается следующее: каждой
линии тока длиной L в двумерном симуляторе ставится в соответствие
коэффициент-множитель на поровый объем трубки тока (задается в виде
зависимости коэффициента охвата от длины линии тока). Именно при
помощи поправочного коэффициента в виде Кохв происходит корректировка дренируемого объема в двумерном симуляторе.
Полученные результаты
Далее представлены результаты многовариантных расчетов в двумерном симуляторе. Каждое значение оптимальной плотности сетки
скважин выбиралось по критерию максимального значения ЧДД по
сравнению с другими полученными вариантами для каждой системы
разработки.
Таблица 1
Системы
разработки
Девятиточечная

Коэффициент
Плотность
деформации,
сетки, га/скв.
д. ед.
1
25

ЧДД,
д. ед.

КИН,
д. ед.

К, мД

Н, м

1,00

0,407

5

25

Семиточечная

1

25

0,98

0,391

5

25

Пятиточечная
Рядная

1
1

25
25

0,94
0,83

0,395
0,390

5
5

25
25

По полученным результатам построена палетка определения оптимальной плотности сетки скважин по критерию максимального ЧДД для
оптимальной системы разработки (обращенная девятиточечная система
разработки).
По результатам анализа построенных палеток принимается решение о выборе оптимальной плотности сетки скважин в зависимости
от значения проницаемости на целевом участке для каждой системы
разработки.
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Рисунок 3. Палетка определения оптимальной ПСС для девятиточечной системы
разработки

Выводы
Таким образом, по результатам сравнительного анализа для данного
месторождения Западной Сибири наилучшим вариантом по критерию
максимального ЧДД при выполнении проектного КИН выбрана обращённая девятиточечная система разработки с ПСС 25 га/скв.
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Аннотация: В статье выявлены недостатки использования забивных свай в условиях
городской застройки. Рассмотрено влияние забивных свай на близлежащие здания.
Рассчитаны виброускорения, оказываемые на близлежащие здания, в особенности на
их фундаменты при использовании погружения свай в грунт дизельным молотом. Определены необходимые безопасные расстояния расположения строительных площадок от
уже существующих зданий и сооружений. Построен график зависимости виброускорения, вызыванного забивкой свай дизельным молотом, от расстояния до строения.
Abstract: Deficiencies in the use of driven piles in urban areas have been identified. The influence of driven piles on nearby buildings is considered. The vibration accelerations applied
to nearby buildings, especially to their foundations, by using a diesel hammer to submerge the
piles in the ground have been calculated The required safe distances from existing buildings and
structures have been determined. A dependence diagram of the vibration acceleration caused
by driving the piles with a diesel hammer on the distance to the structure has been drawn up.
Ключевые слова: Забивка свай, колебания грунта, измерения вибрации.
Keywords: Impact pile driving, ground vibration, vibration measurements.

Введение
В современных условиях развивающегося строительства и урбанизации
расстояния между сооружениями, необходимые для безопасного возведения свайных фундаментов сокращаются. Приходится возводить свайные
фундаменты в условиях плотной городской застройки, что негативно сказывается на располагающихся в непосредственной близости от строительства уже существующих зданий.
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Согласно нормам [1, 2], безопасным для существующих зданий считается погружение свай на расстоянии более 25 м. При меньшем расстоянии
не обходимо провести обследование зданий для выявления их конструктивных особенностей и технического состояния, определить допустимое
значение вертикальной скорости колебаний. В случае необходимости
принимаются меры по снижению влияния забивки свай.
Если в окружающей застройке находятся здания, чувствительные к динамическим воздействиям, например жилые дома со значительным износом, а также здания, имеющие историческую или культурную ценность,
производитель работ, как правило, увеличивает указанное расстояние до
50–100 м.
1. Постановка цели и задач
Цель: выявить недостатки использования забивки свай дизельным молотом в условиях городской.
Задачи:
• Рассмотреть влияние забивных свай
• Рассчитать виброускорения, оказываемые на близлежащие здания,
в особенности на их фундаменты.
•		Определить необходимые безопасные расстояния расположения
строительных площадок от уже существующих зданий и сооружений.
2. Влияние разных видов свай на близлежащие здания
На сегодняшний день наиболее широко используются забивные, вибровдавливаемые и буровые сваи.
По способу погружения забивных свай в грунт выделяют следующие
механизмы: дизельный молот, гидравлический молот, вибропогружатель,
молот одиночного действия.
Эти механизмы вызывают вибрацию грунтов, что негативно влияет на
фундаменты прилегающих зданий во время кратковременном усилении
волн при нескольких ударах одновременно, также сильное усиление вибрационных воздействий происходит из-за эффекта резонанса, который
г. Самара
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происходит при использовании нескольких сваебоечных установок одновременно. [3].
Метод забивки свай основан на приложении усилия к оголовку сваи,
а именно в повторяющихся ударах по одному концу сваи, что позволяет
внедрить ее в грунт.
Сама установка забивной сваи выглядит следующим образом:
На месте погружения сваи сверлится калибрующая скважина, глубина
которой может доходить до 1/3 длины сваи или собирается направляющая
конструкции, состоящая из решетчатого каркаса.
Свая вводится в калибрующую скважину или в направляющий каркас
и тщательно поверяется уровнем. [4] В финале откалиброванная по вертикали свая вбивается в грунт при помощи сваебоечных установок.
Возводить фундаменты на забивных сваях без учета вибрационных воздействий на прилегающие здания можно при расстояниях, приведенных
в таблице 1. [2]
Таблица 1. Допустимые расстояния
Сооружения

Радиус зоны
обследования, м

При забивке свай и шпунта
Производственные и гражданские здания
с полным каркасом
Здания и сооружения, в конструкциях которых
не возникают усилия от неравномерных осадок
Многоэтажные бескаркасные здания с несущими
стенами
Высокие жесткие сооружения и дымовые трубы

25
25
30
25

3. Методика
Расчет виброскорости и виброускорений, вызываемых забивкой или
вдавливанием свай. Определим виброскорости и виброускорения вызываемые забивкой свай.
Виброскорость и виброускорение — это значение вибрации, прямо
связанное с силой, вызвавшей вибрацию. Виброускорение характеризует
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то силовое динамическое взаимодействие, которое вызывает механизм
при совершении работы. В нашем случае при забивке или вдавливании
свай в грунт.
1. Определяем частоту возбуждающей силы:
f =

n
,
t

где n-число ударов t-время, с.
2. Определяем коэффициент упругого равномерного сжатия грунта Gz
3. Определяем жесткость системы «механизм-свая-грунт»:
K z = Gz S ,
где Gz- коэффициент упругого равномерного сжатия грунта
S-площадь поперечного сечения сваи
4. Определяем амплитуду вибросмещение фундамента пресса:
Fm
K z − m ∑ ω2

Aтф =

где Fm – возбуждающая сила, Н;
Kz – жесткость системы “механизм-свая-грунт”, H/м;
m∑ –масса системы “механизм-свая”, кг;
ω – круговая частота возмущающей силы, с‑1.
5. Определяем приведенный радиус сваи и относительное расстояние
от источника вибрации до расчетной точки:
r0 =

S
,
π

где s — поперечное сечение, м2.
δ =

r
,
r0

r –расстояние от источника вибрации до расчетной точки, м
6. Определяем амплитуду вибросмещения:
Amr= Amф(
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7. Определяем амплитуду виброскорости и виброускорения, а также их
среднеквадратические значения:
vmr=2 π f Amr,
v=

vmr
2

где v, vmr, — соответственно среднеквадратическое и амплитудное значения виброскорости на расстоянии r от источника вибрации.
amr=2 π f vmr,
a=

amr
2

где a, amr — соответственно среднеквадратическое и амплитудное значения виброускорения на расстоянии r от источника вибрации.
Рассчитаем виброускорения для забивки свай дизельным молотом.
У дизельных молотов сила удара составляет 40–165 кН, ударная же
часть весит 1,8–3 тонны, частота ударов дизельных молотов составляет
в среднем 300 ударов в минуту. [5]
Для расчета выбраны средние значения параметров механизма забивки свай в грунт. А также подобраны средние размеры свай из сортамента. Для расчетов принимаем сваи квадратного сечения со стороной: 20,
25,30,35,40 см и вес равный 1 тонне.
Коэффициент упругого равномерного сжатия грунта принят равным
Gz = 6,86·107
Расчеты производились для каждого вида механизмов, учитывая разные размеры свай, приняв расстояния от источника вибрации до точки
измерения равные: 10, 25, 50, 100, 150 метрам.
4. Заключение
Значения всех расчетных параметров, а также виброскорости и виброускорений для расстояния 25 метров приведены в таблице 2.
Произведя те же расчеты для расстояний равных 10, 50, 100 и 150 метрам, был получен график зависимости виброускорений, вызываемых дизель молотом, от расстояния до строения (рисунок 1). Из графика видно,
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25

30 0,09 5

25 142,86 0,001

35 0,12 5

25

40 0,16 5

25 111,11 0,001

166,6 0,003 0,07434 0,053

125

0,041

0,001 0,0286
0,021

2,334

6,9788
1,65068

0,0295 1,3087 0,925389
0,020

Средние
значения, а, м/с2

25 0,06 5

0,223 9,8698

а, м/с2

А скорости, м
0,3143

А
Ускорения, м

Amr, м
0,01

v, м/с

Пара-метр δ
200

Частота, Гц

25

S, м2

20 0,04 5

D св, см

r, м

Дизельный молот

Вид молота

Таблица 2.

0,899

0,6362

0,0153 0,679

0,4804

2,1343

что интенсивность вибраций убывает с увеличением расстояния от места
забивки свай до существующих зданий.

Рисунок 1. Зависимость виброускорения, вызываемого дизельным молотом,
от расстояния до строения
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Выводы
Дизельный молот можно безопасно использовать от уже существующих зданий на больших расстояниях, чем приведено в таблице 1, а такие
расстояния не подходят для плотной городской застройки.
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