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ЗАЩИТА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА ОТ КОРРОЗИИ, ПРИМЕНЯЕМОГО В
УСТРОЙСТВЕ ПО ОЧИСТКЕ РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ ГАЗОВ С ПОМОЩЬЮ АМИНА
«ШУРТАНСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ»
CORROSION PROTECTION OF HEAT EXCHANGERS USED ON THE DEVICE FOR
AMINE CLEANING OF REGENERATION GASES "SHURTAN OIL AND GAS PRODUCTION
DEPARTMENT"
Аннотация: Одной из актуальных проблем на газоперерабатывающих предприятиях является
быстрая коррозия корпуса горизонтального кожухотрубчатого теплообменника, применяемой в
процессе регенерации насыщенного абсорбента (диэтаноламина) при абсорбционной очистке
природного газа от кислых компонентов. В данной статье рассмотрены причины коррозии корпуса
устройства и способы ее устранения.
Annotation: One of the most pressing problems of gas-processing enterprises is the large corrosion
of the corpus callosum of the horizontal heat exchanger, which is used in the process of regeneration of the
absorbed absorbent (dietanolamine) in the absorption of gas. V dannoy state rassmotreny prichiny korrozii
korpusa ustroystva i sposoby ee ustraneniya.
Ключевое слово: кожух трубчатый теплообменник, абсорбент, диэтаноламин, трубная
сборка, межклеточное пространство.
Keywords: casing tubular heat exchanger, absorbent, diethanolamine, tubular bead, intercellular
space.
The dynamic development of various branches of the national economy is characterized by the largescale use of heat exchange plants and an increase in the requirements for them. At the same time, the most
pressing problem is the reduction of the overall dimensions and weight of such devices. In addition, in some
cases, it is necessary to reduce the temperature difference and wall temperature.
Similar problems are faced by chemical, oil and gas, energy, metallurgical and other industrial
enterprises using heat exchangers.
In the oil and gas processing industry, thermal processes such as heating and cooling of liquids and
gases, deer condensation are widespread. Such processes are carried out on heat exchange equipment.
A large share of the process equipment used in the oil refining and chemical industries is heat
exchange equipment. Thermal equipment used in the chemical industry averages 15-18% of the total
equipment, and in the oil and gas processing industry this figure is 50%.[1]
The substances involved in the heat exchange process are called heat carriers. High temperature
substances that transfer heat from themselves to the heated medium are called heating agents. Substances
having a low temperature compared to the cooled medium and receiving heat from the environment are
called cooling agents.
When selecting the agents used to supply or produce heat on heat exchange equipment, the following
properties are given importance: 1) the degree of heating or cooling of the necessary medium and the ability
to control it; 2) achieving a high heat exchange rate at minimum massive and volumetric flow rates; 3) it is
desirable that it is infallible, non-poisonous, heat resistant; 5) heat exchange equipment shall not destroy the
prepared material; 6) should not be rare and accessible.
In most cases, it is economically feasible to use heat products, semi-finished products and waste from
production as heating agents.
In industry, heat exchange processes are carried out for the purposes of: 1) maintaining the
temperature of the process at a given level; 2) heating of cold products or cooling of hot products; 3) deer
condensation; 4) laying solutions and so on. [1]
Absorbent regeneration (diethanolamine is used as absorbent in many gas processing plants),
saturated with the absorption method of cleaning gases from oxygen components, is carried out at high
2
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temperatures (120-130) and low pressure (90-95 kPa). Tubular heat exchange plants are used to regenerate
saturated absorbent in gas processing plants when heated from 50-60 to 100-110. During regeneration, the
temperature in desorber 120-130 is formed by a low-pressure water deer sharpened in the refrigerating
device. Access to the desorber is performed by increasing the temperature of the absorbent saturated in the
heat exchange device with a temperature from 50-60 to 110-120, using the regenerated absorbent exiting the
lower part of the desorber as a heating agent. The regenerated absorbent heats the saturated absorbent and
cools it itself. When saturated absorbent is heated, saturated absorbent passes through pipeline part of heat
exchange structure, and regenerated absorbent passes through outside of pipelines. This is due to the fact
that the main element of the heat exchange device is this shell, aggressive medium is always transferred
from the inside of the pipeline, since in many cases the pipe, holes and covers are made of the appropriate
alloyed metal, that is, the shell, the barrier segment, etc. It is problematic that when regenerating absorbent
concentrated in purification devices using amines from gas processing plants, corrosion of the shells of
horizontal-clad heat exchange plants used in heating diethanolamine. According to the results of the studies,
the hole of the shut-off part of the tubular heat exchanger device used in this process depends on the
following factors.[4]
1. The medium of 30% of the concentrated solution of regenerated diethanolamine moving from
the shell and the inter-wire space causes corrosion of the shell wall.
2. As a heating agent, partially preserved harmful gases (H2S, CO2, etc.) in the composition of a
solution of regenerated amine diethanol transferred from the pipe space of a tubular heat exchange device
form a gas layer (gas pad) in the upper part of the device. The affected gas acts high pressure on the shell of
the device, causes corrosion of the shell of the device and inlet unions and a hole in the shell.
3. The mechanical particles in the regenerated diethanolamine composition supplied on the device
as a heating agent become one of the main causes of influence on the device shoulder and nozzle at the inlet.
- By eliminating the above-mentioned problems, it is possible to improve the long-term reliable and
self-contained operation of the tubular heat exchange device used in this process. To do this, you must:
- Prevent the regenerated diethanol used in the device as a heating agent from dropping the amine
concentration at a predetermined (30%) cost.
- The shell of heat exchange plants used in the process of amine regeneration at many gas
processing plants is made of 09G2S-12 grade steel. steel of the brand is used for manufacture of shell,
covering, flange and other parts of devices used in neutral and aggressive media. The regenerated
diethalamine used in the heating of diethanolamine, moving from the pipe space of the tubular heat
exchange device, creates a business environment. Steel of the grade does not have high corrosion resistance
in a busy business environment. For heat exchange devices used in high and medium aggressive media, it is
advisable to manufacture shells from X18H10T grades of steel. Steel of the grade is used at high pressure, in
conditions of high temperature and medium aggressiveness 600 X18H10T, in the manufacture of shell,
bottom, flange, bolt, nut, stud, connecting pipes and other parts of mounted chemical devices. The horizontal
tubular heat exchange unit with a horizontal pipe used in this process can be replaced by a heat exchange
unit with a vertical pipe to prevent the formation of a gas layer in the inter-pipe space.[3]
- Inhibitors can be used to slow corrosion in aggressive environments. With corrosion protection of
devices used in the regeneration of acid gas saturated absorbers it is possible to reduce the corrosion rate by
using the EC-3005A Nalco/Exxon Energy Chemicals corrosion inhibitor.
By eliminating the above problems, it is possible to ensure long-term and uninterrupted operation of
the device.
List of literature used:
1. Z.Salimov. Neft va gazni qayta ishlash jarayonlari va uskunalari. – T.: «Aloqachi», 2010, 508
bet.
2. Салохиддинов Ф.А. Состояние изученности проблемы и геолого-физическое условия
объектов исследования //«Школа Науки» Январь 2020.
3. Технологический регламент Управления по добыче Шуртаннефтегаза.
4. A.M.Khurmamatov, G.B.Rakhimov. Calculation of heat transfer and heat transfer in a pipe
apparatus in heating gas condensate// «Scientific and technical journal of NamIET» VOL 6 – Issue (1) 2021,
ISSN 2181-8622
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Danchenko T. V., Markomenko N. A., Pavlyuk V. R., Romanova D.A.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
УДК 004.9:643.01
РОССИЙСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
RUSSIAN PUBLIC UTILITIES
Аннотация. В статье анализируются вопросы, успехи и проблемы, которые относятся к
специальности техническая эксплуатация объектов ЖКХ (Жилищно - коммунального хозяйства),
материал подготовлен (студентами 1 курса с преподавателем). К этой базовой отрасли интерес
проявляется всесторонний, так как новейшие информационные системы внедрены и успешно
работают в ряде регионов страны. Затронута реформа ЖКХ, биллинговая система дистанционных
взаиморасчетов, использование компьютерного проектирования в данной сфере. Авторы не
сомневаются, что работа в программах КОМПАС и AutoCAD позволяет быстро выполнять чертежи,
задания и притом качественно. Выполняя строительный чертеж Жилой дом "План, Разрез, фасад,
План кровли, узлы", идет закрепление материала в КОМПАС-График V18.,19 (Строительная
конфигурация), а эти знания в дальнейшем пригодятся. Сложности, которые ждут сегодняшних
студентов это единые проблемы для городов России. Объема средств не хватает. Вывод из оборота
зданий сборного железобетона из - за негативного влияния на организм человека. Глобальное
потепление, которое мы наблюдаем ежегодно, приведет к изменению водного баланса Земли.
Наводнения, цунами, землетрясения на значительных территориях. И много других, которые пока
проанализировать сложно. Но есть и положительные моменты к ним относятся информационные
технологи, которые охватывают все сферы жизнедеятельности ЖКХ. Главное направление это
качество, её достоверность в формирование бюджета, учет текущих платежей, разработки
нормативно-правовой базы.
Abstract. The article analyzes the issues, successes and problems that relate to the specialty
technical operation of housing and communal services (Housing and communal services), the material was
prepared (by 1st year students with a teacher). There is an all-round interest in this basic industry, since the
latest information systems have been introduced and are successfully operating in a number of regions of the
country. Reform of housing and communal services, billing system of remote settlements, use of computer
design in this area were touched upon. The authors have no doubt that working in KOMPAS and AutoCAD
programs allows you to quickly execute drawings, tasks and, moreover, with high quality. Fulfilling the
construction drawing Residential building "Plan, Section, facade, Roof plan, nodes", the material is being
consolidated in KOMPAS-Graph V18., 19 (Construction configuration), and this knowledge will be useful
in the future. The difficulties that await today's students are common problems for the cities of Russia. The
amount of funds is not enough. Removal of prefabricated reinforced concrete buildings from circulation due
to the negative impact on the human body. The global warming that we see every year will lead to a change
in the Earth's water balance. Floods, tsunamis, earthquakes in large areas. And there are many others that are
still difficult to analyze. But there are also positive aspects to them include information technologies, which
cover all spheres of life of housing and communal services. The main direction is quality, its reliability in
budgeting, accounting of current payments, development of a regulatory framework.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, биллинговая система, компьютерные
технологии, реформы
Keywords: housing and communal services, billing system, computer technologies, reforms.
Введение
Жилищно-коммунальное хозяйство Российской Федерации (ЖКХ) является одной из базовых
отраслей народного хозяйства. Данная отрасль обеспечивает население жизненно необходимым
комплексом услуг. Реформы, проводимые в ЖКХ, оказали положительную динамику развитие
4
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отрасли. Определены приоритеты, которые направлены на использование энергоэффективных
технологий,
создание
государственной
корпорации.
Основополагающим
принципом
функционирования является биллинг в ЖКХ. Биллинг представляет собой систему дистанционных
взаиморасчетов, передачи денежных средств, а также учет любых видов жилищно – коммунальных
услуг. Такие системы действуют во многих сферах  это энергетика, реклама, наука и являются
центром сбора и обработки данных с информационных систем: органов соцзащиты и
ресурсоснабжающими организациями.
Так как мы обучаемся на кафедре технической эксплуатации объектов ЖКХ и городской
инфраструктуры, то нам будет более интересно, а главное, полезно, ознакомиться со схемами
жизнеобеспечения и инженерными системами зданий, разобраться, где вообще можно использовать
компьютерное проектирование в данной сфере и какие программные обеспечения существуют.
Компьютерные технологии в сфере ЖКХ
Компьютерные технологии уже давно стали одной из важнейших и незаменимых частей
проектирования в любой сфере деятельности. Различные сферы применения компьютерных моделей,
а отсюда разные требования получаемых результатов. Научный прорыв в данном направлении
позволил многим застройщикам, проектировщикам, инженерам выполнять свою работу в разы
быстрее, качественнее и дешевле. Очевидно, что из-за вышеперечисленного ряда факторов, во
многих учебных образовательных заведениях строительного направления преподается дисциплина
инженерная и компьютерная графика.

Рис. 1 Чертежи в 3D моделировании здания и внутреннего интерьера
(фото https://minstroyrf.gov.ru/press/3d-proektirovanie)
Компьютерное проектирование - это, то же самое традиционное проектирование «на
формате» только вся работа происходит на компьютере в специализированном программном
обеспечении. Создано оно, конечно же, с целью экономии как времени, затрачиваемого на создание
проекта, так и ресурсов Такое нововведение позволило организациям разных сфер повысить
качество выпускаемой документации и при этом избежать многих ошибок и значительных затрат. Но
не все так просто и быстро в нашем случае, чтобы выполнять проекты рис. 1 в 3-D моделировании,
на практических занятиях приходится осваивать азы построения чертежей в программах КОМПАС и
AutoCAD рис. 2.

Рис. 2 Чертежи практических занятий по компьютерной графике (фото автора)
Главное качество, получаемой информации является ее достоверность, именно поэтому
органами власти было решено применение новейших информационных технологий в сфере ЖКХ.
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Внедрение и развитие индустрии позволяет оперативно и точно контролировать ситуацию, а
также получать конечный продукт в виде самой информации. Это необходимо при планировании и
контроле работ, и для разработки нормативно правовой базы.
Для моей кафедры актуально изучение данного программного обеспечения и выполнение
чертежей, связанных с созданием и проектированием инженерных сетей и систем жизнеобеспечения.
Встроенные инструменты позволяют выполнить построение трубопроводов систем водоснабжения и
канализации с автоматической вставкой отводов и элементов трубопровода. В функционал входит
автоматическое создание 3D модели, аксонометрических схем, разрезов и иных видов работ,
которыми можно воспользоваться при необходимости. В дальнейшем построенную модель можно
передавать в различные программные комплексы, в которых происходит точный расчёт и анализ
системы. Данную модель также передают и специалистам в местный отдел ЖКХ, где они, в случае
поломки или другой аварийной ситуации, именно по модели способны предварительно определить
проблему и дальнейшие способы устранения.
Обсуждение
Основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Наши студенческие обсуждения и знания базируются на информации СМИ (средств массовой
информации). Основная проблема для всех городов России  это то, что объем средств,
направляемых на содержание и ремонт муниципального жилья, значительно ниже нормативного.
Сегодня для жилищной сферы характерно удручающее состояние жилищного фонда, вызванное
низким качеством строительства и многолетней нехваткой средств на его содержание и
эксплуатацию. Приближающаяся амортизация и ожидаемый вывод из оборота колоссального по
объему жилого фонда, построенного с применением сборного железобетона с его низкими
характеристиками по теплотехническим параметрам, по системам водоснабжения и показателям
энергоэффективности. Негативное воздействие железобетонных конструкций жилых домов,
особенно в крупнопанельном исполнении, влияет на здоровье проживающих в них людей, особенно
на период роста в детском возрасте. Но есть проблемы, которые уже реально существуют  это то,
что ученые всех стран доказали, что глобальное потепление приведет к изменению водного баланса
Земли, фоновой балльности на значительных территориях. Такие изменения приведут к ухудшению
сейсмической ситуации. Вследствие этого возникает необходимость проведения усиления
конструкций зданий и сооружений, и следующая спланировать строительство дамб и других
сооружений по предотвращению постоянному затоплению приближенных к водоемам населенных
пунктов. Все проблемы охватить и обсудить невозможно, не хватает пока опыта работы и знаний.
Заключение
В заключение своей статьи хотелось бы еще раз отметить важность компьютерного
проектирования. Совершенствование системы управления нового сетевого общества. Которые
встраиваются, интегрируются людьми повсеместно, что позволяет автоматизировать процессы,
упрощать работу и оперативно находить неисправность какого-либо модуля по готовой модели. В
настоящее время главная роль отводится технологиям. Большой поток информации принимается,
обрабатывается за счет внедрения информационных технологий, так как они играют ключевую роль
в формировании техноструктуры, а также в повышении роли образования.
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Аннотация: В работе рассмотрена значение птицеводства в народном хозяйстве, особенности
комплексной переработки птиц и использование отходов переработки птиц как вторичных ресурсов.
Annotation: The paper considers the importance of poultry farming in the national economy, the
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Poultry is an important branch of animal husbandry and plays an important role in providing our
people with many quality dietary foods - eggs and meat. Of the poultry, chicken, duck, goose and turkey are
of great economic importance. From them, in a short time, a large amount of delicious meat is grown.
Poultry meat is much superior to the meat of all types of livestock due to its fast digestibility. Its
composition is rich in various chemical elements. In particular, 2-month-old chicken meat contains about
20% protein and 10-12% fat. Eggs contain 13% protein, 11% fat, 1% mineral and vitamin complex. In terms
of nutrition, 10 chicken eggs are equivalent to 0.8 kg of beef. Eggs contain about 85% water and the rest is
pure protein, vitamins and enzymes. Egg yolk contains 52% water, 32% fat and about 16% protein.
According to advanced farming experience, 240-260 eggs or 160 kg of meat are produced per hen
per year. It was found that each duck can produce 200 kg of meat, 400 kg of turkeys and 120-160 kg of
geese. In addition, from them are grown steam and feathers for light industry, manure is used as fertilizer.
An average of 50 g of feathers and feathers is obtained from each bird [6].
At present, the rapid transition of production to poultry is also taking place at a rapid pace. In
particular, the reorganized large poultry farms are fully industrial-type enterprises.
The efficiency of economically independent poultry farming is growing rapidly, the organization of
machinery, technology and production is constantly improving.
The main task in the industrial production of poultry products is the production of eggs and poultry broilers, which meet the needs of the population and the market with less labor and investment, making full
and full use of the biological values of the industry [2].
Poultry farms mainly use imported feed because they do not grow food on their farms. The poultry
industry specializes in egg production, egg-meat production and breeding poultry, ensuring the reproduction
of poultry, fulfilment of contractual obligations for the cultivation of products and taking into account
natural and economic issues.
Poultry farms for egg production are established only on poultry farms. Chicken eggs are tasty for
food, cost-effective, and are common in areas where the food base for feeding chickens is convenient.
Raising other eggs, i.e. duck, turkey, goose eggs, is more expensive than raising chicken eggs. Duck and
turkey eggs consume 3-4 times more food units than goose eggs. Therefore, duck, goose and turkey farms
are not in the egg direction, where they raise chickens for meat production. Meat farms specialize mainly in
duck, goose and turkey farms. Farms in this area produce commercial meat (broiler from duck, goose and
7
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turkey chickens).
Egg and meat farms are mainly poultry farms. Farms in this area produce meat and eggs. The main
direction of breeding in poultry is the production of ducks, geese and turkeys from eggs and hatcheries as a
commodity for incubators.
Depending on the task facing each district and region, depending on the natural and economic
conditions, poultry farms and farms are not only engaged in production but also in certain production
processes, such as creating and breeding hybrids, raising chickens for meat and fattening it, raising chickens
for eggs, can also specialize in poultry slaughter and processing.
Complex processing of poultry should ensure the cost-effectiveness of the relatively complete use of
food, technical products and waste during their processing.
Complex processing will require customized production, organization of additional departments and
workshops, material and labor costs. Although complex processing has high economic efficiency, it is very
slow due to the lack of economic interest in the economic activity of the enterprise.
It is important to start the complex processing of poultry - the complete collection of all raw
materials, control the amount of their output based on special standards (norms) and compliance with these
standards. However, due to the lack of economic interest of the enterprise in this direction, in practice, the
collection of raw materials is much lower than the opportunity level, especially considering the use of
rational methods of processing, most poultry processing enterprises do not collect poultry are not harvested,
poultry wings and waste to be used in the preparation of suckling for cattle and poultry are removed, poultry
internal fats and eggs that are not allowed for sale by standard requirements are not fully harvested.
The second aspect of the complex processing of poultry is the use of cost-effective methods of
separation of products from the processing of poultry, which in theory has not been fully substantiated, and
in practice, this is now being addressed. However, at present, this sector is the most decisive direction of the
production economy [3].
When poultry is processed, food, technical, livestock and poultry products are obtained. Poultry
(carcass), processed by-products (liver, heart, stomach muscles), neck, head, legs, intended for food, sale
and processing on an industrial scale; technical products - poultry feathers and stomach fat; For lactation
products - production wastes - poultry blood, intestines, gills, gall bladder, scrotum, oesophagus, larynx,
ovaries, cuticula are used [1].
There is no strict boundary between food, technical and lactation products, as some processed
products can be used as food, technical and lactation products. For example, the head, legs and feathers of
poultry, which are considered a food product, are often sent to make flour for lactation, and stomach fat is
used as a food product in canning. However, based on the experience of industrial enterprises, it can be
concluded that the collection of raw materials and their use in the intended direction is cost-effective.
Therefore, it would be expedient to propose the organization of food production - food production,
technical products - production of technical products, lactation products - the production of lactation
products for cattle and poultry.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В
КАЗАХСТАНЕ
PROSPECTS FOR CONSTRUCTION OF ENERGY EFFICIENT BUILDINGS IN
KAZAKHSTAN
Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования энергоэффективных
жилых зданий средней этажности, в частности нового строительства под знаком стандарта LEED.
Анализируется исторический и современный опыт проектирования и строительства
энергоэффективного жилья. Описываются основные принципы проектирования энергоэффективных
зданий. В статье рассказано об актуальности энергоэффективных жилых домов для Казахстана.
Abstract: In the article discusses the features of the formation of energy-efficient residential
buildings high-rise, in particular under the sign of new construction standards LEED. Analyzes the historical
and contemporary experience of designing and building energy-efficient housing. Describes the basic
principles of designing energy efficient buildings. In the article talked about the relevance of energyefficient houses for Kazakhstan.
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Введение
Необходимость проектирования и строительства энергоэффективных зданий диктуется
экологическим состоянием Республики Казахстан, которая находится на седьмом месте по
углеродному загрязнению, выбрасывая около 1200 тонн эквивалента CO2, на миллион долларов
произведенного продукта, в то время как средний мировой показатель составляет около 500 тонн
эквивалента CO2 на миллион долларов произведенного продукта. По всему миру на здания
приходится достаточно высокий уровень энергопотребления, а также уровень выбросов парниковых
газов в атмосферу, значительно превышающий выбросы от всех транспортных средств вместе
взятых. Существуют
большие и привлекательные возможности снижения энергопотребления
зданиями с меньшими затратами и с большей прибылью, нежели в других секторах.
Эти снижения являются основополагающими в достижении цели Международного
энергетического агентства (МЭА), которая заключается в уменьшении выбросов углерода в мире на
77% против прогнозируемых данных на 2050 год для достижения стабилизированного уровня CO2,
предусмотренного Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК).
Важной составляющей в решении этой задачи, считают эксперты МЭА, должен стать переход от
строительства обычных зданий к строительству энергоэффективных жилых и общественных зданий.
Наибольшее внимание экспертов уделено проектированию и строительству энергоэффективных
многоквартирных зданий по всему миру.
Казахстан сертифицировал первый строительный энергоэффективный проект дома по
международным экологическим стандартам. Клубный дом в коттеджном городке Greenville в 2 км от
столицы Алматы в горной местности на территории 16 га получил сертификат LEED Gold.
По мнению Д.И. Маркова: энергоэффективный дом – это дом, который не только не зависит
от внешних коммуникаций, но, в принципе, может и сам служить источником энергии. Это
становится возможным благодаря рациональному использованию источников тепла и энергии
самого дома и окружающей его территории. Проектирование энергоэффективного дома – это
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комплексная работа, учитывающая многовариантный подход, рациональный выбор теплозащиты
ограждающих конструкций, выбор инженерного оборудования и эффективность использования
возобновляемых источников энергии [1, 121].
Всего в рамках реализации проекта запланировано построить до 50 тысяч квадратных метров
коттеджей и таун-хаусов площадью от 160 до 300 квадратных метров каждый. В России первыми
сертифицированными проектами были коммерческие здания, в Казахстан началось с малоэтажного
строительства. Еще два проекта зарегистрированы для сертификации по LEED как объекты нового
строительства: новый учебный корпус Казахстанско-британского технического университета в
Алматы и офисное здание в Астане.
Экологичность и энергоэффективность котеджного проекта Greenville запроектирован по 4
направлениям:
1.
КОМЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ. Оптимальное с точки зрения
плотности застройки, комфортности и экологичности расположение объектов строительства,
дорог, объектов инфраструктуры. Озеленение территории, размещение на ней парковых и
рекреационных зон с акцентом на сохранение редких видов растений. Строительство комплекса
детских и
спортивных площадок, безопасных и комфортных
2.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. Комплексное использование
энергосберегающего \ оборудования и соответствующих технологий во всех направлениях
от системы отопления (охлаждения) до систем освещения. Применение панорамных окон,
позволяющих максимизировать использование солнечного света. Повышенная теплоизоляция
строений за счет
использование
эффективных и инновационных материалов. Ожидаемая
экономия в эксплуатации – свыше 40%.
3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ. Применение максимально
экономичных и эффективных приборов использования воды. Стимулирование вторичного
использования воды и использования дождевой воды. Ирригационное орошения территории.
Ожидаемая экономия воды в эксплуатации – до 30%.
4.
КОМФОРТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ. Использование только натуральных и
экологически чистых материалов в отделке. Использование оборудования по
кондиционированию, обеспечивающего чистый воздух. Установка в помещениях датчиков СО2.
Дополнительные затраты девелопера проекта на реализацию экологических характеристик составят
порядка 50 долларов на кв.м. Ожидается, что это принесет до 10% премии к цене продажи и даст в
среднем около 30 тысяч тенге экономии на коммунальных платежах ежемесячно для одного
коттеджа [2, 26].
Еще два проекта зарегистрированы — офисный центр в Астане и университетский кампус в
Алматы. Идет подготовка к проведению EXPO-2017 с новым строительством под знаком стандарта
LEED. В отличии от России энергоэффективное строительство продвигается не только частными
компаниями, но и государственными органами.
Динамика строительства новых жилых зданий в Казахстане представлена на рисунке 1 и таблице:
таблица 1
параметры
1
2
3
4
5
годы
2010
2011
2012
2013
2014
тысяч кв.м.
6200
6500
6800
7100
7400
7500
7000
6500
6000
5500
2010

2011

2012

2013

2014

Рисунок 1 - «Динамика строительства новых жилых зданий в
Казахстане»
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В среднем за период с 2000 по 2007 год прирост нового жилищного фонда вырос на 15-20
процентов в год. Несмотря на быстрые темпы строительства, спрос на жилье значительно превышал
предложение в связи с ростом населения, увеличением доходов и быстрым развитием столицы
Казахстана города Астана. Несмотря на мировой экономический кризис объемы строительства в
целом возросли на 19 %. По данным 2009 года, жилищный фонд Казахстана составляет около 160
млн. квадратных метров. Большая часть фонда приходится на старые энергонеэффективные здания,
построенные во времена Советского Союза. В среднем, здания в Казахстане потребляют в 2-3 раза
больше энергии на квадратный метр, чем здания в северных странах Западной Европы. Большая
часть жилищного фонда состоит из многоквартирных зданий с централизованным тепло и
энергоснабжением. Более 80 процентов ТЭЦ в Казахстане используют уголь. Газ (13%) используется
в качестве первичного топлива в центральных и южных регионах страны. Более половины выбросов
парниковых газов в секторе тепло и электроснабжения жилищного фонда в Казахстане приходится
на отопление помещений. Для модернизации старого жилья необходимо провести энергоаудит
зданий. Целью проведения аудита является:
• ликвидация сквозняков и холодных полов с целью обеспечения комфортных условий:
• достижение эффективной работы систем обогрева и охлаждения;
• проверка безопасности использования газового оборудования и повышение эффективности
его эксплуатации;
• предотвращение причин образования повышенной влажности и плесени в помещениях;
• проверка эффективности эксплуатации и испытание вентиляционных систем;
• разработка мероприятий по герметизации и утеплению ограждающих
конструкций здания.
При желании владельца дома компании-аудиторы могут практически выполнить все работы
по повышению эффективности использования энергии:
•
герметизацию конструкций здания;
•
тепловую изоляцию ограждающих строительных конструкций;
•
гидроизоляцию и пароизоляцию строительных конструкций;
•
герметизацию воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования;
•
наладку отопительно-вентиляционных систем;
•
другие строительные работы.
Презентован проект на строительство здания Talan Towers компанией «Верный Капитал»,
которая будет реализовывать данный проект в течение двух лет. Новый бизнес-центр Talan Towers
планируется в качестве объекта, относящегося к категории «А».
В данное строительство компания «Верный Капитал» планирует инвестировать более $300
млн. Talan Towers будет первое в Казахстане здание, которое соответствует стандартам зеленого
строительства LEED. Общий целевой рейтинг проекта Talan Towers – 55 баллов, что дает право на
получение серебряного сертификата LEED. Talan Towers на нулевом этапе строительства, проект
уже получил 16 баллов. Зеленые технологии, несмотря на свою инновационность и дороговизну,
делают такой проект, как Talan Towers, дороже всего на 1%. При этом инвесторы получают два
несомненных эффекта – увеличение рентабельности инвестиций и увеличение ценности объекта.
Разработчиком данного проекта стала компания SOM, которая сегодня считается одной из
ведущих в областях градостроительства, архитектуры, инженерной техники и интерьерного дизайна.
Бизнес-центр Talan Towers будет расположен в центральной части Левобережья Астаны, акцентируя
вид на Байтерек. Talan Towers комплекс будет состоять из двух башен, в одной из которых
расположится непосредственно сам бизнес-центр, а во второй – отель категории «5 звезд» The Ritz
Carlton Astana. Причем, этот отель будет сдан в эксплуатацию позже бизнес-центра в 2016 году.
Общая площадь бизнес-центра составит около 35 тысяч квадратных метров. Высота его башни с 30
этажами достигнет 145 метров. При комплексе будет организована парковка на 800 мест. Согласно
предварительным планам, новый бизнес-центр будет сдан в эксплуатацию до конца будущего года.
Начиная с 2007 года, с наступлением мирового финансового кризиса, темпы жилищного
строительства в Казахстане начали замедляться. В 2008 году инвестиции в жилищное строительство
сократились на 9% от уровня 2007 года. Строительство нового жилищного фонда в 2008 году
остановилось на 6,8 млн. квадратных метрах, что на 15 процентов меньше.
Потребление горячей воды и электричества является источником одной пятой от общих
выбросов в жилищном секторе каждый. Энергетический сектор страны является источником 80 %
11

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

всех выбросов, из которых 90% приходятся на сектор производства тепло и электроэнергии. Здания,
в первую очередь жилого сектора, потребляют 13,5 % электроэнергии и 24% теплоэнергии; жилой
сектор является третьим крупнейшим потребителем тепло и электроэнергии в стране после сектора
энергетики и производственного сектора [3, 65].
Оставшаяся доля приходится на приготовление пищи и другие виды использования тепло и
электроэнергии. Уголь используется для производства 85 процентов электроэнергии в стране. В
течение большей части последнего десятилетия бурное развитие экономики и активное развитие
государственной политики в области жилищного строительства привели к резкому повышению
росту темпов жилищного строительства в Казахстане.
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ООО «Газпромнефть – Оренбург»
УДК 665.6/.7
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КИСЛОТНОГО
ТУННЕЛИРОВАНИЯ НА НЕФТЯНЫХ ПРОДУКТИВНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОСТОЧНОГО
УЧАСТКА ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
PRODUCTION INTENSIFICATION USING ACID TUNNELING AT OIL PRODUCTIVE
SEDIMENTS OF THE EASTERN SECTION OF THE ORENBURG OIL AND GAS
CONDENSATE FIELD
Аннотация. Приведен обзор технологии кислотного туннелирования на нефтяных
продуктивных отложениях Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения. Рассмотрены недостатки технологии и результаты приросты дебита нефти.
Annotation. An overview of acid tunneling technology in oil productive deposits of the Eastern
section of the Orenburg oil and gas condensate field is presented. The disadvantages of the technology and
the results of the increase in the oil production rate are considered.
Ключевые слова: кислотное туннелирование, Восточный участок Оренбургского
газоконденсатное месторождение, ГНКТ, КНК, материнский ствол.
Key words: acid tunneling, Vostochny area of the Orenburg gas condensate field, coiled tubing,
KNK, parent well.
Оренбургское НГКМ открыто в 1966 г., нефтяная оторочка в отложениях артинского яруса на
Восточном участке ОНГКМ открыта в 1982 году. Оренбургское НГКМ введено в разработку в 1974
г. на основании "Проекта разработки Оренбургского ГКМ" (1971 г.). В административном
отношении Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Оренбургской
области на территории трех административных районов. Восточный участок занимает крайнюю
восточную периклиналь Оренбургского НГКМ и территориально находится в 10 – 20 км к юговостоку от районного и областного центра – г. Оренбург.
В 2019 году по Восточному участку ОНГКМ проведен полный подсчет запасов, по
результатам которого несколько изменилось представление о геологическом строении
месторождения, уточнены геолого-геофизические характеристики продуктивных пластов
относительно утвержденных.
Артинский ярус (Р1аr) в нижней части разреза сложен известняками от светло-серых до
темно-серых, плотными участками кавернозно-пористыми, крепкими, органогенно-обломочными,
биоморфно-детритовыми, водорослевыми, участками биоморфными, доломитизированными,
нефтенасыщенными, местами глинистыми, перекристаллизованными. Верхняя часть яруса сложена
ангидритами голубовато- и темно-серыми, кристаллическими, крепкими, плотными, участками
трещиноватыми, с прослоями известняков.
Низкопоровые толщи артинского и сакмарского ярусов близки по литологической
характеристике, они сложены преимущественно (50-60%) микрозернистыми разностями известняков
с подчиненными прослоями сгустковых, комковатых и органогенно-обломочных. Низкие ФЕС пород
обусловлены первичными седиментационными условиями.
По типу залежь пластовая сводовая, тектонически экранированная с запада. По составу УВ
залежь нефтяная.
Средняя эффективная нефтенасыщенная толща пласта Р4+Р5+Р6 составляет 24,9 м,
коэффициент пористости - 0,11 д.ед., коэффициент нефтенасыщенности – 0,79 д.ед., проницаемость
- 0,47 мДа, расчлененность - 28,9 ед., коэффициент извлечения нефти (КИН) – 0,298 д.ед.
Действующий фонд Оренбургского НГКМ в большей степени представлен нефтяными
скважинами с открытыми горизонтальными стволами и эксплуатируется газлифтным способом.
В условиях высокой расчленённости геологического разреза Восточного участка
Оренбургского НГКМ, низкой проницаемостью продуктивного горизонта и наличием
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невовлечённых в эксплуатацию пропластков
пробуренными ранее скважинами – возникает
необходимость во внедрении новых методов
повышения нефтеотдачи пласта.
В настоящее время реализована
технология кислотного туннелирования на
гибкой
насосно-компрессорной
трубе.
Технология
кислотного
туннелирования
представляет собой воздействие на породу
энергии
создаваемого
потока
струи,
выходящей из гидромониторной насадки.
Формируемый поток струи образует перед
собой туннель. Применение ГНКТ в данной
технологии обусловлено скоростью спускоподъемных операций, а так же возможностью
трубы испытывать нагрузки при наборе угла в
900 на 10 и менее метров. Для работ по
данной
технологии
применялась
два
типоразмера гибкой трубы 38,1 мм и 44,5 мм.
При проведении работ гибкая труба
спускается через газлифтную компоновку
(рисунок 1) и по достижению плановых точек
зарезок
производят
туннелирование.

Рис.
1
Схема
подземного
оборудования
В качестве закачиваемой жидкости применялась соляная кислота (HCL) концентрацией 515%. Данная технология была испытана на 11 скважинах с необсаженным стволом. Выбор скважин
кандидатов должен удовлетворять нескольким техническим и геологическим критериям. Главным
техническим критерием является наличие открытого участка ствола скважины, через который
происходит намыв каверны и последующее туннелирование каналов. Также немало важными
факторами являются кривизна ствола и кавернозность. К геологическим критериям относятся
фильтрационно-емкостные свойства, растворимость пород, продуктивные возможности – дебит и
обводненность. Данные скважины были подобраны с учетом вышеуказанных критериев, большой
расчлененностью и падением дебита нефти.
Данная технология имеет преимущества, развитие и недостатки (таблица 1).
Таблица 1 – «Преимущества и недостатки кислотного туннелирования»
Преимущества
Недостатки
Невысокая стоимость относительно зарезки
Неопределенность направления каналов при
бокового ствола (ЗБС)
туннелировании
Отсутствие необходимости глушения
Отсутствие геонавигации и низкое
скважины и извлечения глубинного
прогнозирование направлений каналов
оборудования
Высокая вероятность вскрытия
Кислотное туннелирование не позволяет
максимального количества
точно спланировать траекторию каналов
нефтенасыщенных пропластков
скважины
Габариты компоновки позволяют проводить
Результат туннелирование фиксируется
операции через НКТ 73 мм, что исключает
только глубинным автономным
дополнительные затраты на привлечение
инклинометром, показания которого
бригад КРС
считываются после извлечения компоновки
из скважины. Данный недостаток несет за
собой риски по туннелированию каналов в
зону газонефтяного и водонефтяного
контакта, следовательно, ограничивает длину
канала.
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Таким образом, после применения технологии кислотного туннелирования увеличивается
площадь контакта скважины с пластом, пористость и проницаемость призабойной зоны, что
приводит к улучшению продуктивных свойств скважины и приросту добычи нефти. Данная
технология является эффективной альтернативой кислотному гидроразрыву и кислотным
обработкам.
После проведения кислотного туннелирования значительно увеличивается площадь контакта
скважины с пластом, возрастают пористость и проницаемость призабойной зоны пласта, и
следовательно приросты дебитов нефти. Каналы остаются необсаженными, что обеспечивает
улучшение гидродинамической связи «пласт-скважина».
Опыт реализации технологии кислотного туннелирования на скважине 1404G был учтён при
проведении работ на скважине 1356G. Также была реализована гипотеза о проведении кислотного
туннелирования на депрессии, которая позволила бы отбирать продукты реакции (нейтрализованный
кислотный состав и частицы разрушенной горной породы), а также увеличение эффекта
расклинивания за счёт снижения противодавления на пласт. Реализовывалось технология на
депрессии посредством запуска системы газлифт: подача в затрубное пространство активного газа,
открытие коллекторной задвижки, отбор жидкости из ствола скважины (рисунок 1). Однако во время
намыва туннеля отбор скважинной жидкости временно приостанавливается, так как во время
поступления активного газа в НКТ происходит искажение индикации веса ГНКТ, что не позволяет
подтвердить факт отхода туннеля от материнского ствола посредством разгрузки КНК на забой
сформировавшегося канала. При проведении работ на депрессии осуществлялся анализ проб
отбираемой жидкости, оценивались водородный показатель (pH), плотность, обводнённость, наличие
механических примесей. Ключевым показателем являлся pH, при значении pH<3 работа системы
«газлифт» останавливалась, с целью недопущения коррозии нефтесборного коллектора.
Возобновление отбора жидкости осуществлялось только после появления жидкости со значением
pH≥3.

Рис. 3 – Результаты КСТ на скважине 1404G ВУ ОНГКМ на геологическом разрезе куба
насыщения
В целом по скважине 1356G построено 7 каналов общей протяжённостью 379,3 м, при этом
общий расход соляной кислоты составил 1012,2 м3.
1-ый туннель строился с целью углубления искусственного забоя. В результате работ каналы
сформировались в направлении кровли (вверх – 2 канала) и подошвы (вниз – 5 каналов) пласта
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(рисунок 5), что позволяет убедиться в достоверности одной из двух или обеих одновременно
гипотез:
– ГНКТ Ø38,1 мм являясь менее жёсткой системой позволяет производить туннелирование
как в направлении кровли (29 %), так и в направлении подошвы (71 %) пласта в отличии от ГНКТ
Ø44,45 мм, которая позволяет строить стволы исключительно по направлению кровли пласта (100
%);
– 1-ый ствол, направленный на удлинение искусственного забоя, является индикатором
направления последующих стволов.

Рис. 4 – Результаты КСТ на скважине 1103-2G ВУ ОНГКМ на геологическом разрезе куба
насыщения

Рис. 5 – Результаты КСТ на скважине 1356G ВУ ОНГКМ на геологическом разрезе куба
насыщения
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По скважине 1404G сходимость последней гипотезы составляет 100 %, по 1356G – 71 %, что в
целом объясняется индивидуальной особенностью проводки материнских стволов и литологической
характеристикой скважин.
Завершающей стадией работ предполагалось опробование модернизационных решений
технологии на скважине 1103-2G. Всего построено 9 каналов общей протяжённостью 538,7 м, при
этом общий расход соляной кислоты составил 1343 м3. Как видно из рисунка 4 удалось достигнуть
«дендрического» разветвления, что позволило подключить ранее невовлечённые в разработку
нефтенасыщенные пропластки. Также удалось сроки проведения работ с 50 до 20 суток на 1
операцию.
Что касается гипотез по выявлению причин ориентирования каналов с ГНКТ, то по опыту
скважины 1103-2G можно сказать, что в большей степени ориентирование по азимуту достигалось
применением менее жёсткой ГНКТ по направлению кровли пласта: 6 из 9 стволов построились в
направлении подошвы пласта (66 %), хотя первый ствол на удлинение искусственного забоя был
построен в направлении кровли, что подтверждает недостоверность гипотезы индикации
направления стволов скважин по направлению 1-ого ствола.
В настояшее время скважины 1404G и 1356G запущены по фонду с приростами дебита нефти
8,4 и 44,1 т/сут, Кпрод увеличился с 0,12 до 0,4 и с 0,29 до 2,2 ед. соответственно, по 1404G отобрано
воды 752 м3 или 79 % от закачанного объёма, по 1356G отобрано воды 869 м3 или 86 %.
Ниже в таблице 2 приведены результаты эффективности кислотного туннелирования по 11
скважинам.
Таблица 2 Результаты эффективности кислотного туннелирования
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Выводы и рекомендации
После выполнения работ на скважинах были сделаны следующие выводы:
1) Отказ узлов КНК происходит в результате комплексного воздействия осевых нагрузок,
воздействия соляной кислоты и сероводорода (до 6 % в составе пластового флюида), и абразивного
разрушения целостности КНК горной породой в интервале открытого ствола скважины при СПО,
что приводит к ухудшению физических свойств материала (водородное растрескивание и
водородная коррозия);
2) Целесообразно промывочные насадки заменять после 2 СПО;
3) Из-за отсутствия информации о траектории туннелирования в режиме реального времени
существуют риски проникновения канала в зоны ГНК и ВНК, что обязывает ограничивать длины
каналов и тем самым сокращать потенциал увеличения Кохв, оптимальным решением является
внедрение инклинометрии в режиме on-line, который позволит увеличить потенциал применения
технологии за счёт вовлечения рисковых скважин кандидатов;
4) Кислотное туннелирование на депрессии зарекомендовало себя как щадящий способ
стимуляции скважины;
5) Во время работы системы «газлифт» осуществляется отбор продуктов реакции, разные
направления векторов движения флюидов (отбор продуктов реакции в НКТ и закачка HCl по ГНКТ)
осложняют процесс зарезки за счёт искажения данных индикатора веса, поэтому целесообразно на
время зарезки канала останавливать подачу активного газа и закрывать коллекторную задвижку;
6) Удалось построить каналы в направлении подошвы пласта (вниз) на что повлияли факторы
одной самостоятельной либо синергии двух гипотез (применение менее жесткой ГНКТ и/или
особенности проводки материнского ствола скважины);
8) Удалось увеличить количественную составляющую при применении технологии от одной
скважины до одиннадцати. Также, увеличить эффективность затрат времени т.е. с 50 до 20
суток/операцию;
7) На скважинах 1404G и 1356G по результатам проведения работ получены приросты
дебитов нефти 8,4 (+204 %) и 44,1 т/сут (+386 %), К прод увеличился с 0,12 до 0,4 и с 0,29 до 2,2 ед.
соответственно;
8) Исследования притока скважины 1356G демонстрирует крайне высокую продуктивность
одного канала, что предположительно связано с наличием вскрытой трещины коллектора;
9) Технология имеет огромный потенциал, может активно использоваться для продления
фонтанного режима работы скважины без привлечения бригады КРС, на газлифтных нефтяных,
газовых скважинах и скважинах эксплуатирующихся механизированным способом с привлечением
бригады КРС.
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УДК 614.84
ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ НА ПРОФИЛАКТИКУ
ПОЖАРОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
INFLUENCE OF FIRE PROMOTION ON FIRE PREVENTION IN ALTAI KRAI
Аннотация. Предупреждение пожаров – основа нашей безопасности. К сожалению, обучению
правильному обращению с огнем, повышению гражданской активности и побуждению населения к
инициативному участию в вопросах охраны лесов как национального достояния, уделяется
недостаточно внимания. В данной статье освещены основные направления для проведения
необходимой работы в целях профилактики возникновения лесных пожаров.
Annotation. Fire prevention is the foundation of our safety. Unfortunately, not enough attention is
paid to teaching the correct handling of fire, increasing civic engagement and encouraging the population to
proactively participate in the protection of forests as a national treasure. This article highlights the main
directions for carrying out the necessary work in order to prevent the occurrence of forest fires.
Ключевые слова: лесной пожар, пожароопасный период, пожарная безопасность,
противопожарные мероприятия, охрана леса, гражданская позиция, добровольчество.
Key words: forest fire, fire hazardous period, fire safety, fire-prevention measures, forest protection,
civic position, volunteering.
Введение. Огромные лесные пожары регулярно бушуют на просторах российской Сибири, их
масштабы достигают исключительного уровня и имеют долгосрочное воздействие на окружающую
среду. Пожары охватывают миллионы гектаров, окутывая города черным дымом и ядовитыми
парами. Помимо опасений по поводу здоровья населения, экологи предупреждают, что пожары
могут ускорить глобальное потепление – сажа и пепел ускоряют таяние арктических льдов –
«навечно» замерзший слой начал таять, – выделяя газы, усиливающие потепление. Таким образом,
лесные пожары перестали быть местной проблемой и превратилось в экологическую катастрофу с
последствиями мирового масштаба. Из-за обширных размеров Сибирский регион России стал
горячей точкой, нагреваясь намного быстрее, чем остальная планета. Сложная обстановка с лесными
пожарами отмечается в Алтайском крае, который является лидером в России по площади,
предназначенной для выращивания леса.
Первый вопрос, который мы задаем себе в связи с лесными пожарами – отчего они
возникают? Есть мнение (его озвучивал бывший Министр природных ресурсов и экологии РФ
Дмитрий Кобылкин), что причина лесных пожаров – сухие грозы. Это обычное природное явление,
бороться с которым бессмысленно. Однако, руководитель противопожарного отдела Greenpeace
России, Григорий Куксин винит в пожарах не столько природные явления, сколько человеческий
фактор.
Объект исследования. В качестве объекта исследования рассматривались лесные пожары на
территории Алтайского края. Как было отмечено, Алтайский край является лидером по площади
земель, предназначенных для выращивания леса (85,7 % территории). В целом по России этот
показатель равен 75,1 %. Общая площадь земель лесного фонда Алтайского края составляет 71,3
млн га. Лесистость составляет 82 %. Лесной фонд представлен на 73 % насаждениями с
преобладанием в составе хвойных пород, на 19 % – мягколиственных пород и 8 % – кустарниковых
зарослей. Запас древесины равен 8,87 млрд м³, в том числе 7,59 млрд. м³ – в древостоях с
преобладанием хвойных древесных пород [3].
Методы исследования. При проведении исследований использовались методы статистической
обработки данных о лесных пожарах по сводкам МЧС России по Алтайского края. Проведенный
нами анализ статистических данных о причинах возникновения лесных пожаров показал, что
основной причиной пожаров в весенний период являются переходы пожаров с земель
19

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

сельскохозяйственного назначения. В летний период лидирующими факторами является
неосторожное обращение с огнем населения и организаций. В таблице приведены обобщенные
сведения о последствиях лесных пожаров в Алтайском крае в период 2016–2020 гг. Цель - выявить
основную причину пожаров в Алтайском крае и найти пути решения.
За последние годы количество пожаров значительно увеличилась. Так, на территории
Алтайского края в 2020 года произошло 408 возгораний, в том числе по вине человека – 201
(Рисунок 1 и Рисунок 2). Кроме того, площадь пожаров в 2020 году достигла беспрецедентных
размеров – 3259 га, что во много раз больше статистики прошлых лет [4].

Рисунок 1 – График лесных пожаров в Алтайском крае
площад
год
ь пожаров
(га)
2016
253
145
360
2017
229
88
165
2018
210
111
186
2019
387
214
790
2020
408
201
3259
Рисунок 2 – Статистика лесных пожаров в Алтайском крае
Результаты исследования. Как видно по данным статистики, число возгораний по вине
граждан составляет почти половину от всех возникающих пожаров.
Итог. На сегодняшний день в крае постоянно ведется работа по стабилизации обстановки с
пожарами. Но к сожалению, наставления, беседы сотрудников органов профилактики пожаров МЧС
России и строгие запреты вплоть до наложения административных правонарушений, взысканию
штрафов за использование открытого огня, не всегда эффективны среди населения и
предпринимателей сельского хозяйства. Как ранее было сказано по данным статистики, число
возгораний по вине граждан составляет почти половину от всех возникающих пожаров.
Исходя из анализа статистических данных по Алтайскому краю в 2021 г., для защиты
населенных пунктов, потребуется приблизительно 5 тыс. пожарных автомобилей и около 20 тыс.
человек сотрудников либо работников, для работы по осуществлению пожарной безопасности. В
связи с пожароопасной обстановкой в крае МЧС России систематически вводит особый
пожароопасный режим, в зависимости от сезонных погодных, природных условий и других
неблагоприятных факторов [5].
Александр Чуприян первый заместитель министра МЧС России провел телеконференцию 19
число
пожаров

по вине
граждан
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апреля 2021 года, исходя из неблагополучной обстановки. На которой, было дано указание территориальным органам, по усилению мер в борьбе с травяными пожарами, осуществлению
контроля на запрет сельскохозяйственного сжигания и усилению профилактической работы в
области пожарной безопасности с гражданами.
Обсуждение. Рассмотрев случай поджога травы на поле, предназначенном для
сельскохозяйственных нужд, который был выявлен в Советском районе Алтайского края. Где во
время рейда инспекторский состав территориального отдела надзорной деятельности заметил дым
и застал нарушителя, которым оказался сельхоз работник, выполнявший очитку территории от
сельскохозяйственных культур. Далее от каких-либо объяснений был получен отказ и с места
происшествия скрылись. Затем в адрес предприятия направлено уведомление о всех составленных
документах по нарушению, иными словами сотрудниками были выполнены все необходимые
мероприятия по данному факту. И в недавнее время за период майских праздников, надзорными
органами в сфере профилактики пожаров 194 протокола об административных правонарушениях по
фактам нарушений в области пожарной безопасности за время действия особого противопожарного
режима [6].
Принимаются меры для стабилизации обстановки. Для защиты населенных пунктов на
территории края выставлено 20 временных противопожарных постов (65 человек, 20 единиц
техники).
Работают различные патрульные, маневренные и контрольные группы, целях
недопущения и пресечения возникновения ландшафтных пожаров. Ведется активная работа по
взаимодействию с сотрудниками (работниками) полиции и Росгвардии. Следует отметить и
административно правовое влияние, что в условиях особого противопожарного режима
нарушение требований пожарной безопасности, согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ «Влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот
тысяч рублей» [1].
На сегодняшний день действует система предупреждения и прогнозирования раннего
обнаружения, тушения лесных пожаров в целях стабилизации экологии и природного ресурса в
Алтайском крае. Элементами этой системы являются пожарно-химические комплексы,
укомплектованные современными средствами, включающие в себя пожарно-химические станции,
предупреждения и тушения, вышки пожарно-наблюдательные, оборудованные видеонаблюдением,
технику авиационную и наземную, подготовленных в данной сфере специалистов.
В арсенале лесных пожарных 3 вездехода, 1168 единиц специализированных автомобилей и
тракторов, 5656 единиц лесопожарного оборудования, 1252 радиостанций. Созданная система
позволяет эффективно охранять леса от пожаров. Оперативность тушения лесных пожаров
составляет около 90%, это лучший показатель в Сибири. Алтайский край – один из немногих
регионов, в котором создано и развивается собственное предприятие авиалесоохраны. Для
патрулирования лесных массивов используются легкие вертолеты Робинсон R-44 [3].
Вывод. В итоге, анализируя все выше перечисленные меры по предупреждению и
предотвращению пожаров - ресурсы пожаротушения увеличились и улучшились, пропаганда в
данной области о недопустимости разжигания огня в лесу ведется – но количество лесных пожаров
не уменьшается. Это не только из-за увеличения неблагоприятных погодных явлений, таких как
высокая температура, ветра и засуха, риски возникновения пожаров будут расти, так как в этом
огромное влияние имеет не только природный, но человеческий фактор. В результате хотелось
предложить принять несколько мер, которые помогут повысить эффективность работы по тушению
пожаров, а главное, предотвратить их возникновение:

пересмотреть нормативный акт, позволяющий региональным властям не брать на себя
ответственность за тушение пожаров на некоторых территориях. Принятые поправки от 2015 года в
Министерстве экологии и природных ресурсов РФ, устанавливающие право властей регионов
определять зоны контроля – территории, где тушение пожаров можно признать экономически
нецелесообразным. Даже если нет прямой угрозы жизни, то здесь также имеет место вред здоровью с
перспективой на ухудшение, ущерб и другие немаловажные неблагоприятные последствия. [2];

на постоянной основе ввести запрет на выжигание сухой растительности с любыми
целями. Огонь часто переходит в лес от сжигания порубочных остатков, травяных палов или на
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месте вырубки. Сейчас профилактические выжигания, разрешенные, на практике равнозначны
поджогам, как правило которые являются причиной значительной части лесных пожаров, особенно в
пожароопасный период;

увеличить штрафы за неосторожное общение с огнем и поджоги, опираясь на среднюю
заработную плату граждан как для, физического лица и юридического в пропорциональном
соотношении от доходов организации, чтобы сумма была значительной для нарушителей, повысить
выявления таких нарушений, т.к. опираясь на статистические данные достаточно мало нарушителей
привлечено к ответственности со взысканием штрафов;

пересмотреть в сторону увеличения, проанализировать рациональность целевого
распределения и использования существующего объема государственного финансирования на
тушение пожаров и обеспечить контроль затрат. На данный момент существует недостаток по
численности специально обученных в данной сфере деятельности граждан и необходимых для
территории формирований, за недостатком финансирования;

ввести более эффективные инновационные способы информирования граждан и
организаций, для доведения всего необходимого объема информации, данной сферы деятельности, в
такой форме чтобы максимального заинтересовать и привлечь внимание к необходимости
осторожного обращения с огнем. В связи со сложной ситуацией, разъяснить о необходимости
запрещения разжигания огня около и непосредственно в лесу. Активно использовать современные
коммуникационные каналы (СМИ, социальные сети – для видео роликов с социальной рекламой
«Предупреждение пожара»), чтобы достичь максимального охвата аудитории;

ввести в обязанности государственных инспекторов оформлять протоколы по
направлению деятельности в области пожарной безопасности на всех территориях природных
ресурсов служб лесного надзора. Организовывать для них обучение правилам фиксации и выявления
фактов нарушения правил пожарной безопасности;

создавать и развивать добровольные противопожарные движения, с обеспечением
противопожарным оборудованием и обучением технике тушения пожаров. Они могут значительно
помочь государственным противопожарным службам, особенно в периоды высокой нагрузки и там,
где есть неопределенные моменты с органами, ответственными за тушение пожаров (запаса земли и
сельхозназначения). Кроме того, они подают обществу существенный пример ответственной
гражданской позиции [7];

уделить особое внимание противопожарной пропаганде, ее исполнению, осуществлять
контроль актуальности тематики, полного необходимого информирования, на уровне обучающего
материала, приведения примеров и доводов. Для многих граждан более подробный с интересной,
актуальной подачей материал будет гораздо познавательнее и полезнее. Сейчас нет четко
поставленного планомерного подхода к информированию, как учебного и наглядного материала с
приведением примеров и пояснений, охвата необходимой информации начиная с основ в сфере
пожарной безопасности, для формирования правильной в данной сфере гражданской позиции. Нет
заинтересованности граждан в соблюдении пожарной безопасности, последнее время в СМИ много
«воды».

хороший результат даст привлечение внимания общественности посредством
пожарных учений, которые можно приурочить к агитационному мероприятию «Дни предотвращения
пожаров». Имитация спасения пострадавших от пожара из больших офисных и жилых зданий очень
наглядна и всегда привлекает много людей в короткие сроки. Если помимо фиктивных спасательных
операций, инцидент будет хорошо освещен в СМИ – ценность пропаганды возрастет.
Проблема лесных пожаров требует системного решения – активной пропаганды,
одновременного принятия соответствующих мер на федеральном и региональном уровнях, а также
взаимодействия органов государственной власти, бизнеса, природоохранных организаций и всех
граждан.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ТОНКОСЛОЙНОГО ОТСТОЙНИКА
MODELING THE OPERATION OF A THIN-LAYER SETTLER
Аннотация: В статье произведен анализ результатов моделирования работы тонкослойного
отстойника. Модели созданы в программе ANSYS CFX. В процессе моделирования были выявлены
необходимые условия, оказывающие влияние на надежность и оптимальный режим работы
сооружения и обеспечивающие стабильность качества осветленной воды: высота слоя жидкости,
длина и угол наклона тонкослойных элементов, ламинарный режим течения жидкости при числах
Рейнольдса Re < ReKp = 500 и устойчивость потока в тонкослойном элементе.
Annotation: The article analyzes the results of modeling the operation of a thin-layer sedimentation
tank. The models were created in the ANSYS CFX program. In the process of modeling, the necessary
conditions were identified that affect the reliability and optimal operation of the structure and ensure the
stability of the quality of clarified water: the height of the liquid layer, the length and angle of inclination of
thin-layer elements, the laminar flow of the liquid at Reynolds numbers Re < Re Cr = 500 and the stability of
the flow in a thin layer element.
Ключевые слова: ANSYS CFX, моделирование, тонкослойный отстойник, отстаивание в
тонком слое, канализация, водоснабжение.
Keywords: ANSYS CFX, modeling, thin-layer settler, settling in a thin layer, sewerage, water
supply.
В последнее время все шире применяются тонкослойные отстойники. Их разделительная
способность, особенно при выделении тонкодисперсных примесей, во много раз выше
разделительной способности горизонтальных, вертикальных и радиальных отстойников. Габариты
тонкослойных отстойников по сравнению с другими типами осадочных бассейнов значительно
меньше, что позволяет размещать их в закрытых помещениях. Это в свою очередь повышает эффект
отстаивания, так как процессы осаждения взвеси протекают при более высоких и стабильных
температурах [1 – 3]. Именно поэтому разработка вопросов, связанных с тонкослойным
отстаиванием вод и использованием отстойников с тонкослойными модулями на практике, является
весьма актуальной.
На рис. 1 показана схема движения жидкости в тонкослойном отстойнике.
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Рис. 1 Схема движения жидкости в тонкослойном отстойнике
Согласно схеме, вода подается по трубопроводу 1 с расходом Q1 и, сталкиваясь со стенкой
отстойника 2, попадает в зону распределения 3, при этом, скорость воды снижается, и вода снизу
вверх поступает в зону разделения твердой и жидкой фаз 4, проходит между пластинами
тонкослойного модуля 5, где общий поток разбивается на отдельные струи, которые поднимаются
выше и переливаются через стенку 6 в зону осветленной воды 7, откуда далее с помощью водослива
8 по трубопроводу 9 с расходом Q3 выводится из тонкослойного отстойника.
В тонкослойном модуле 5 происходит выпадение взвешенных частиц на пластины и
концентрирование осадка за счет его сползания под действием сил гравитации. Далее сгущенный
осадок под действием сил гравитации сползает вниз по наклонным пластинам, попадая таким
образом в нижнюю часть корпуса, являющейся зоной сбора осадка 10, снабженную
перфорированной трубой 11 для его сбора и отвода с обоих концов трубы с расходами Q2 и Q4.
Использование численных методов позволяет наиболее точно увидеть распространение и
направление потоков жидкости в сооружении. Данный подход реализует множество пакетов, в том
числе ANSYS CFX, базирующийся на методе конечно-элементного анализа. Модуль ANSYS CFX
полностью интегрирован в расчетную среду ANSYS Workbench – платформу, объединяющую все
инструменты инженерного моделирования компании ANSYS.
Итоговый этап численного моделирования в ANSYS – получение и анализ результатов расчета
в CFD-Post. Анализ результатов состоит в построении векторных полей скорости.
При одинаковых условиях работы тонкослойного отстойника: расход подаваемой на очистку
жидкости 4 м3/ч, расход откачиваемого осадка 2 м3/ч, потоки в тонкослойном модуле могут
распределяться по-разному, в зависимости от геометрии сооружения. Габаритные размеры
отстойника остаются неизменными: высота 2 м, длина 2,55 м, ширина 0,85 м. Длина пластин
тонкослойного модуля составляет 1 м, угол наклона 45°, расстояние между ярусами 0,15 м. Изменяя
высоту слоя жидкости, длину и угол наклона тонкослойных элементов меняются условия
распределения потоков и, как следствие, стабильность работы сооружения.
Так, анализируя векторное поле скоростей модели №1 (рис. 2), распределение потоков в
межполочном пространстве тонкослойного модуля можно охарактеризовать как неравномерное. На
выходе из тонкослойного модуля присутствуют завихрения потока, скорости потоков в ярусах
находятся в диапазоне 0,01 – 0,05 м/с. В некоторых «полках» наблюдаются преимущественно
обратные токи.
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Рис. 2 Векторное поле скоростей модели №1
В модели №2 была предпринята попытка завернуть поток для его более равномерного
распределения в ярусах отстойника, для чего стенка перед тонкослойным модулем была увеличена
на 300 мм в высоту. В результате в векторном поле модели (рис. 3) наблюдается рост скоростей
потока в первых двух «полках», и образующееся над ними завихрение, которое направляет часть
потока в четвертую и пятую ячейки сверху вниз. Распределение потока неравномерное, с 6 по 11
ячейки наблюдаются скорости в диапазоне 0,01 – 0,04 м/с, тогда как в 1 и 2 ячейках скорость потока
выше 0,2 м/с.

Рис. 3 Векторное поле скоростей модели №2
В статье проанализированы результаты моделирования работы тонкослойного отстойника с
помощью модуля ANSYS CFX. В рассматриваемых моделях потоки, проходящие между пластинами
тонкослойного модуля, нельзя охарактеризовать как равномерные, устойчивость потока в
тонкослойном элементе не наблюдается, а значит условия, необходимые для надежной работы
сооружения, не соблюдены. Полученный опыт говорит о том, что моделирование работы отстойника
позволяет максимально приближенно оценить его надежность, стабильность и устойчивость потока в
сооружении, и, с учетом имеющихся недостатков модели, предложить способы их устранения.
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЬНОГО
ДВИГАТЕЛЯ
ANALYSIS OF OPERATING CONDITIONS OF DIESEL ENGINE FUEL EQUIPMENT
Аннотация: в статье раскрываются условия работы топливной аппаратуры дизельного
двигателя. Обосновывается, что повышение давления впрыска благоприятно сказывается на
тонкости распыливания, а также позволяет «простреливать» весь объем воздушного заряда за время
задержки воспламенения.
Abstract: the article reveals the operating conditions of the fuel equipment of a diesel engine. It is
substantiated that an increase in the injection pressure favorably affects the fineness of atomization, and also
makes it possible to "shoot through" the entire volume of the air charge during the ignition delay time.
Ключевые слова: дизельный двигатель, топливная аппаратура, распыление, давление,
сгорание.
Keywords: diesel engine, fuel equipment, atomization, pressure, combustion.
Система питания дизеля включает в себя совокупность приборов, обеспечивающих
дозированную подачу топлива в цилиндры в соответствии с режимом работы двигателя.
Смесеобразование в дизеле состоит в последовательном осуществление процессоров
распыления, прогрева и испарения топлива, а также смешения его паров с воздухом. При этом
совершенство подготовки рабочей смеси, скорость и полнота ее последующего сгорания в
наибольшей степени зависят от микро- и макроструктуры заряда, а также вследствие вихревого
движение воздуха в камере [1].
Процесс распыливания представляет собой сложное явление и заключается в дробление
топлива на мелкие капли вследствие начальных возмущений, возникающих при движение струн в
каналах распылителя, и под влиянием сил аэродинамического сопротивления разовой среды, в
которую вводится топливо. Начальные возмущения струи вызываются шероховатостью и вибрацией
стенок соплового отверстия и в значительной степени зависят от скорости истечения топлива, а
также от геометрической формы каналов [2].
С повышением скорости истечения, во-первых, усиливается возмущения в струе топлива,
приводящие к возникновению вихревых движений внутри струи и на ее периферии, а во-вторых,
возрастает воздействие аэродинамических сил на поверхность струи. В результате совместного
влияния указанных факторов струя начинает распадаться на отдельные нити и крупные капли,
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которые под влиянием сил аэродинамического сопротивления принимают форму колец с тонкой
пленкой в средней части. Впоследствии эти пленки дробятся на мелкие капли, а кольца распадаются.
Дробление капель продолжается до тех пор, пока силы поверхностного натяжения не станут больше
суммарных сил, вызывающих распад струи [3,4].
В процессе дробления струя теряет резко очерченный контур и начинает «размываться»
принимая форму конусного факела, состоящего из отдельных капелек топлива [5].
Таким образом, определяющим условием дробления струи топлива, и осуществления тонкого
распыливания является повышение скорости истечения из сопла распылителя. Тонкость же
распыливания зависит от диаметра сопла распылителя и отношения длины соплового отверстия к его
диаметру.
Макрораспределение топлива по объему камеры сгорания определяется скоростью
перемещения переднего фронта факела и его дальнобойностью. Равномерная макроструктура заряда,
необходимая при объемном смесеобразовании, достигается только в том случае, если за время
задержки воспламенения факел распыленного топлива распространиться на всю глубину камеры
сгорания и достигнет ее стенки.
Как следует из рисунка 1 а, б, скорость перемещения переднего фронта топливного факела и
его дальнобойность существенно возрастают при увеличении давления распыления топлива и
снижении противодавления среды. Росту дальнобойности способствует также увеличение диаметра
сопловых отверстий, рисунок 1 в.

Рисунок 1 - Дальнобойность факела топлива в зависимости от давления распыления и
диаметра сопловых отверстий
Таким образом, повышения давления впрыска не только благоприятно сказывается на
тонкости распыливания, но и позволяет «простреливать» весь объем воздушного заряда за время
задержки воспламенения. Вместе с тем чрезмерное повышение давления впрыска вызывает излишне
высокую скорость распространения факела, вследствие чего на стенках камеры сгорания оседает
значительная часть топлива и его нормальное сгорание затрудняется.
Исходя из этого, можно считать, что основным условием качественного распыливания и
оптимального макрораспределения топлива по объему камеры сгорания является создание и
поддержание в течение всего процесса подачи наивыгоднейшего давления распыливания,
составляющего в современных дизелях автомобильного типа 35 - 50 Мпа.
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УДК 629
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДАВЛЕНИЯ НАЧАЛА ВПРЫСКА ТОПЛИВА
JUSTIFICATION OF THE NEED FOR PROVIDING THE PRESSURE REGULATION OF THE
START OF FUEL INJECTION
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью обеспечения
регулирования давления начала впрыска топлива дизельных двигателей. Раскрываются основные
параметры влияющие на характеристики двигателя. Обосновывается, что повышение мощностных и
экономических показателей дизеля, а также его надежности необходимо обеспечить регулированием
давления начала впрыска топлива.
Abstract: The article discusses the issues related to the need to ensure regulation of the pressure of
the start of fuel injection of diesel engines. The main parameters affecting the characteristics of the engine
are revealed. It is substantiated that an increase in the power and economic indicators of a diesel engine, as
well as its reliability, must be ensured by regulating the pressure of the beginning of fuel injection.
Ключевые слова: дизельный двигатель, регулирование, впрыск топлива, надежность,
экономичность
Keywords: diesel engine, regulation, fuel injection, reliability, economy
От топливной аппаратуры зависят основные мощностные и экономические показатели
двигателя, его надежность, стабильность параметров, удельные массовые и объемные
характеристики, уровень создаваемого шума, а также токсичность и дымность отработавших газов.
Отмечается, что на долю отказов топливной аппаратуры приходится от 18 до 55 % нарушений и
поломок дизеля. Исследования закономерностей проявления отказов конструкций показывают:
нарушение работоспособности дизеля в основном происходят в результате постепенного ухудшения
технического состояния и нарушения регулировок топливной аппаратуры, и в отдельных случаях,
всего 5 - 12 %, отказ происходит внезапно [2].
Постепенные отказы являются следствием накопления разрушений в деталях топливной
аппаратуры (износ поверхностей, усталостные трещины, усадки и т.д.), которые постепенно
приводят к ухудшению качества и параметров топливоподачи, а следовательно, влияют на
характеристику дизеля, снижают эффективность применения военной автомобильной техники.
До 30 % автомобильного дизельного парка страны эксплуатируются с неиспользованием
мощности и перерасходом топлива, и до 50 процентов потерь мощности и экономичности двигателей
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могут быть восстановлены регулированием и устранением неисправностей в процессе эксплуатации.
Техническое состояние элементов системы питания во многом предопределяет топливную
экономичность дизелей.
Анализ литературы показывает, что наиболее значительно влияющими на параметры и
характеристики двигателя являются:
- давление впрыска топлива;
- угол опережения впрыска топлива;
- цикловая подача топлива [1].
К наиболее устойчивым параметрам топливной аппаратуры в первую очередь относят
начальную затяжку пружины иглы форсунки, по причине чего величина давления начала подъема
иглы в эксплуатации значительно отклоняется от задаваемой при регулировке. Давление начала
впрыска топлива форсункой снижается вследствие приработки запорного конуса иглы, и седла
распылителя, а также накопления остаточной деформации пружины форсунки. Установленные в
практике при регулировании системы довольно узкие приделы допустимых отклонений величин
давления начало впрыска (0 ±0,25 МПа) вполне обоснованы и их необходимо точно соблюдать [3,5].
Поддержание оптимального давления начала впрыска обеспечит лучший распыл и
смесеобразование, процесс сгорания нормализуется, меньшая доля топлива сгорает на линии
расширения, снизится жесткость работы и температура деталей.
При регулировании топливной аппаратуры характер процесса сгорания даже для одного и
того же дизеля в отдельных цилиндрах протекает по-разному и зависит от давления начала
впрыскивания топлива каждой форсункой и момента впрыскивания каждой секцией топливного
насоса. Это приводит к неравномерным нагрузкам на детали цилиндропоршневой группы,
коленчатого вала, снижая мощностные показатели дизеля, надежность и моторесурс [4].
Из выше сказанного видно, что для повышения мощностных и экономических показателей
дизеля, а также его надежности необходимо обеспечить регулирование давления начала впрыска
топлива.
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УДК 629
ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
WAYS TO IMPROVE DIESEL ENGINE FUEL SYSTEMS
Аннотация: в статье предлагается использовать в организации процесса впрыска топлива
клапанные форсунки с непосредственным выходом клапана в камеру сгорания, а также клапанные
форсунки с многоструйными распылителями. При их использовании на номинальном режиме
обеспечивается не худшие по сравнению с закрытыми форсунками технико-экономические
показатели двигателя, а на режимах малых подач и чисел оборотов двигатель с такими форсунками
работает более устойчиво и экономично.
Abstract: The article proposes to use in the organization of the fuel injection process valve injectors
with a direct valve outlet into the combustion chamber, as well as valve injectors with multi-jet atomizers.
When they are used at the nominal mode, the technical and economic indicators of the engine are not worse
compared to closed injectors, and at low feed and speed modes, the engine with such injectors works more
stably and economically.
Ключевые слова: топливная система, дизельный двигатель, форсунка, модернизация,
процесс впрыска.
Keywords: fuel system, diesel engine, injector, modernization, injection process.
Конструктивное оформление, а следовательно, и условия протекания процессов
смесеобразования и сгорания в дизелях непрерывно изменяются. Специальные устройства для
завихрения топлива в камере сгорания, пленочное смесеобразование, наддув и другие вносят
большое разнообразие в требования, предъявляемые к распределению топлива во времени и в
пространстве. Удовлетворение этих требований является сложной и трудоемкой задачей.
Выполнить изменяющиеся требование к характеристике впрыска можно в случае, если
конструкция топливной системы будет соответствующим образом изменена. В первую очередь
необходимо устранить существенные недостатки, присущие современным топливным системам:
- некоторые несоответствие принципа действия отдельных элементов топливной системы
условиям протекания рабочего процесса дизеля;
- неудовлетворительное распределения топлива во времени;
- нестабильность начальных условий [1].
Современные топливные системы за период запаздывания воспламенения впрыскивают 75 33
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80%, а иногда 100% от общего количества топлива впрыснутого за цикл. Это обстоятельство
приводит к повышенной жесткости работы дизеля, что вызывает неприятные последствия.
Устранить этот недостаток можно, если подобрать элементы топливной системы по характеристике
впрыска, выбранной в соответствии с современными представлениями о взаимосвязи процессов
топливоподачи, смесеобразования и сгорания. В этих условиях весьма перспективны топливные
системы с регулированием количество подаваемого топлива путем изменения начало и конца
процесса впрыска.
Нестабильность начальных условий процесса впрыска с возможным образованием различных
остаточных объемов можно устранить путем подпитки (наддува) линии нагнетания топливной
системы. Это требует разработки дополнительных устройств для осуществления наддува линии
нагнетания, что несколько усложняет топливную систему, но существенно улучшает рабочий
процесс дизеля на режимах малых подач и чисел оборотов [2].
Условия протекания рабочего процесса в основном влияют на работу форсунки, конец
распылителя которой непосредственно выходит в камеру сгорания. На характеристику впрыска
может влиять давление газов в цилиндре двигателя. Принцип действия форсунки должен быть
таким, чтобы давления газов улучшало параметры процесса впрыска. Однако современные форсунки
закрытого типа с игольчатым запорным клапаном этому требованию не удовлетворяют. Недостатком
таких форсунок является неправильное направление движения иглы во время открытия и закрытия
проходного сечения под конусом. Во время открытия проходного сечения давления газов в цилиндре
двигателя помогает подъему иглы и ее движению, в связи с чем для обеспечения необходимого
высокого давления начала подъема иглы вынуждены устанавливать жесткую пружину, которая в
эксплуатации иногда приносит много неприятностей. Во время закрытия иглой проходного сечения
давление газов препятствует посадке иглы на седло. Вследствие этого окончание впрыска
затягивается, становиться нерезким, вялым, что является неблагоприятным для рабочего процесса
дизеля и может привести к значительному закоксовыванию и загоранию распыливающих отверстий.
Возможно, что вялое окончание процесса впрыска является основной причиной, вызывающей
закоксовывание распыливающих отверстий. Такое несоответствие направления движения иглы
давлению газов благоприятствует проникновению газов в объем распылителя, что усиливает
закоксовывание распыливающих отверстий, и часто вызывает перегрев и зависание запорной иглы.
При использовании наддува, который в настоящее время приобрел широкое распространение, этот
недостаток закрытой форсунки вследствие возрастания давления газов будет значительно
увеличиваться, что может привести к ограничению давления наддува [3].
Указанные недостатки усугубляются насосным действием иглы форсунки. В начале впрыска
подъем иглы усиливает опасность проникновения газов в объем форсунки, а в конце подачи
выталкивание иглой топлива из объема, который она освободила при своем подъеме, будет еще
больше растягивать конец процесса впрыска [4].
Более благоприятны для организации процесса впрыска клапанные форсунки с
непосредственным выходом клапана в камеру сгорания, а также клапанные форсунки с
многоструйными распылителями. В последние время появились также форсунки нейтрального типа,
с гидравлической пружиной и золотниковым закрытым организмом, и клапанные форсунки с
запорным шариковым клапаном. Эти форсунки испытывались на двигателях и показали, что на
номинальном режиме они обеспечивают не худшие по сравнению с закрытыми форсунками техникоэкономические показатели двигателя. На режимах малых подач и чисел оборотов двигатель с такими
форсунками работает более устойчиво и экономично.
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