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УДК 663 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ 

 

THE SIGNIFICANCE OF DIETARY FIBERS IN THE DIET 

 

Аннотация: В статье представлена информация о роли пищевых волокон в питании, их 

свойствах в организме человека, а также последствиях болезни и способах их преодоления. Также 

были даны рекомендации по улучшению рациона, обогащенного пищевыми волокнами, для людей 

занимающиеся умственным трудом, которые являются менее активным слоем населения. 

Abstract: This article provides information on the role of dietary fiber in nutrition, its characteristics 

in the human body, the consequences of the disease and ways to overcome it. Recommendations have also 

been made to improve diets enriched with dietary fiber for the mentally active, who are the least active 

segment of the population. 

Ключевые слова: пищевые волокна, не перевариваемые углеводы, лигнин, целлюлоза, 

пектин, адгезивы, гемицеллюлоза, клетчатка, балластные вещества, обогащенный рацион. 

Key words: dietary fiber, indigestible carbohydrates, lignin, cellulose, pectin, adhesives, 

hemicellulose, fiber, ballast substances, fortified diet. 

 

Literature review.  

It is known that human food contains basic (proteins, fats, carbohydrates) and additional (vitamins 

and minerals) nutrients, which primarily serve as a plastic (building) material for survival and they serve to 

form new tissues and cells. Existing cells and tissues are regenerated over time. Nutrients, especially fats, 

carbohydrates, proteins, provide the necessary energy for all mental and physical activities performed in the 

body, as well as for the survival of the whole organism (blood circulation, respiration, liver, kidneys, 

stomach, etc.). The additional nutrients are biologically active substances and their main function is to 

ensure the normal functioning of substances and energy metabolism in the body. Many of them are also 

directly involved in cell and tissue composition. For example, potassium is found in kidney cells, sodium, 

potassium, calcium, and phosphorus are found in muscle tissue, and iron is found in hemoglobin in the 

blood. Some vitamins and minerals enter the enzymes, hormones and intercellular fluids in the human body 

and ensure their activity. 

Most of the nutrients ingest in the form of polymers, which are broken down in the gastrointestinal 

tract, then they become normal molecules and absorb into the bloodstream. A clear example of this is the 

breakdown of starch in the intestines into glucose. 

(С𝟔 𝑯𝟏𝟎 𝑶 𝟓 )n         (С𝟔 𝑯𝟏𝟎 𝑶 𝟓 )m …              С𝟏𝟐 𝑯𝟐𝟐𝑶𝟏𝟏                С𝟔 𝑯𝟏𝟐 𝑶 𝟔  

 

 

Similarly, proteins and animal or vegetable fats go through such a pathway by breaking down to their 

primary monomers. 

Glucose Maltose Dextrin 

 
Starch 
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It should be noted that some of the nutrients are not broken down in the absence of special enzymes 

in the human gastrointestinal tract and are partially broken down in the presence of microorganisms present 

in the intestines. Such nutrients include cellulose or fiber, lignin, pectin, and plant adhesives (comedy), 

which are often taken with plant products. They are commonly called dietary fibers (Figure-1). 

Digestion of dietary fiber occurs only in the presence of the cellulose enzyme present in the body of 

animals. In humans, however, such an enzyme is not synthesized, and therefore the part of the food 

consumed consisting of dietary fiber is not broken down in the body. Therefore, dietary fiber is an 

indigestible substance in the human body and is also called "ballast". However, although these ballast 

substances are not digested, they perform important physiological functions in the body (improve the 

movement of the gastrointestinal tract, absorb and remove several toxins formed in the gastrointestinal tract, 

provide the body with vitamins, etc.). Therefore, in addition to nutrients that provide energy and serve as a 

plastic material in everyday consumption, the body must contain dietary fiber that is not digested but is very 

necessary for the body. 

Therefore, in the study of the current diet of different groups of the population living in cities and 

villages of the Republic, it is important to determine the amount of dietary fiber in their daily diet in the 

organization of a rational diet. 

 

 
 

The first notions of dietary fiber were recorded in the works of Hippocrates, who in 430 BC wrote 

about the laxative or laxative properties of wheat bran. 

Also, the creation of the theory of adequate nutrition by the Russian Academician A.M Ugolev and 

the notion that according to him dietary fiber is a key component of the daily diet of a healthy person, no one 

today doubts. The role of such complex polysaccharides, their role in the normal functioning of the digestive 

system, the proper functioning of the colon microflora, detoxification of toxins and carcinogens, a positive 

effect on carbohydrate and lipid metabolism and their importance in the prevention of various diseases were 

justified from a medical-physiological point of view. Accordingly, it is accepted that the average daily diet 

of people should contain 25-30 g of dietary fiber. 

Thus, dietary fiber is a high-molecular organic substance that is not broken down in the human body 

under the influence of digestive enzymes. But it should be taken regularly with daily consumption meals. 

Although they have no nutritional value in the body, they improve the motility of the gastrointestinal tract, 

normalize the digestive process, absorb toxins and harmful substances, ensure their excretion from the body, 

eliminate constipation. In addition, the increase in cholesterol in the blood plays a special role in the 

Dietary fiber 

Non-starch 

polysaccharides 
Lignin 

Pectin 

substances 

Adhesives Resin Cellulose 

Hemicellulose cellulose 

Figure-1. The composition of dietary fiber 
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prevention of diabetes, cancer and other diseases of the period. 

It should be noted that in recent years there has been a significant increase in cardiovascular diseases, 

diabetes and constipation (constipation) among the population of the Republic, especially among the 

mentally active. 

Conclusion  

However, based on the above assumptions, we consider it appropriate to saturate the diet of the 

mentally active stratum of the population with foods rich in dietary fiber. Therefore, we recommend 

enriching their diet with the following dietary fiber foods. 

Diet: 

• Introduction of bread and bakery products made from whole grains (whole meal); 

• Establish widespread use of salads and their juices made from vegetables, especially foods rich in 

fiber, such as carrots, cabbage, beets; 

• Add fruit and berry juices; 

• We consider it appropriate to include in the diet of sardines, which are the main component of the 

diet, by replacing part of the flour, 30% with dietary fiber powder (flour made from dried carrots, cabbage or 

beets). 

In conclusion, enriching the diet of mentally active people with dietary fiber will be a step towards 

ensuring their healthy lifestyle. 
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УДК 620.9 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ЭНЕРГОПИТАНИЯ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ЭЛЕКТРОВОЗА 

 

USE OF SOLAR MODULES FOR POWER SUPPLY OF AUXILIARY EQUIPMENT OF 

ELECTRIC CARRIER PASSENGER 

 

Аннотация. Электрическая часть электровоза включает в себя тяговые двигатели, 

преобразователи тока и напряжения, аппараты, осуществляющие подключение двигателей и 

вспомогательных машин под напряжение и регулирующие их работу, аппараты управления, 

вспомогательные машины, токоведущее оборудование, а также приборы освещения, отопления 

электровоза и электроизмерительные приборы. В статье излагается метод использование солнечных 

модулей для энергопитания сети освещения, электробытовые приборы, цепи сигнализации и 

управления. Произведен расчет экономичности  использования солнечных панелей в вагоне 

электровоза. 

Abstract. The electrical part of an electric locomotive includes traction motors, current and voltage 

converters, devices that connect motors and auxiliary machines under voltage and regulate their operation, 

control devices, auxiliary machines, current-carrying equipment, as well as lighting and heating devices for 

the electric locomotive and electrical measuring instruments. The article describes a method of using solar 

modules to power the lighting network, household appliances, signaling and control circuits. The calculation 

of the efficiency of using solar panels in an electric locomotive was made. 

Ключевые слова: электровоз, солнечный модуль, солнечная батарея,  аккумуляторная 

батарея,напряжение, мощность , энергопитание, вспомогательное оборудование, пассажирский 

вагон. 

Keywords:  electric locomotive, solar module, solar battery, storage battery, voltage, power, power 

supply, auxiliary equipment, passenger carriage. 

 

Введение 

Энергоресурсы во многом определяют экономическую ситуацию в современном мире. Для 

всех развитых стран решение проблем энергосбережения и энергоэффективности стало одним из 

приоритетных направлений деятельности. Для многих современных производств снижение 

энергоемкости и энергетической составляющей себестоимости продукции также является одним из 

определяющих факторов эффективного развития. 

Железнодорожный транспорт - это не только потребитель продукции топливно-

энергетического комплекса страны, но одновременно и технологическое звено в цепи производства, 

передачи и потребления электроэнергии. Основную часть энергетических расходов 

электрифицированных железных дорог составляют расходы на тягу поездов. Ввиду этого 

энергосберегающие технологии в основном внедрялись в системах тягового электроснабжения. 

Наряду с этим одним из эффективных методов энергосбережения является использование солнечных 

модулей для энергопитания вспомогательного оборудования пассажирских вагонов электровоза. В 

результате этого получается ощутимое снижение энергетических расходов электрифицированных 

железных дорог. 

Основная часть 

Электровоз — неавтономный локомотив, приводимый в движение установленными на нём 

тяговыми электродвигателями, питаемыми от внешних источников электроэнергии через тяговые 

http://www.t-nauka.ru/
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подстанции по контактной сети (в отдельных случаях — от бортовых аккумуляторов. Электрическая 

часть электровоза включает в себя тяговые двигатели, преобразователи тока и напряжения, 

аппараты, осуществляющие подключение двигателей и вспомогательных машин под напряжение и 

регулирующие их работу, аппараты управления, вспомогательные машины, токоведущее 

оборудование, а также приборы освещения, отопления электровоза и электроизмерительные 

приборы [1].     Построение электрической цепи вспомогательных машин зависит от значения 

напряжения и рода тока, выбранного для питания их привода, способов ограничения пусковых 

токов, способа обогрева кабин электровоза, характера защиты цепей от перегрузок и коротких 

замыканий. Электрические цепи привода вспомогательных машин на электровозах постоянного и 

переменного тока значительно различаются. Существующие системы электроснабжения 

пассажирских вагонов в зависимости от расположения источников электрической энергии и их 

использования делятся на основные группы: системы автономного и централизованного 

электроснабжения. Применение той или иной системы обусловлено потреблением энергии в 

пассажирских вагонах и скоростью их движения [2].  

 
Рис.1. Электропоезд с солнечными панелями. 

Новый дизельный электропоезд официально введен в эксплуатацию в Индии в 2017 году. 

Крыши шести его вагонов были покрыты солнечными панелями, чтобы удовлетворить потребности 

электросистем с помощью чистой энергии (рис.1). Сам поезд дизельный, но все электроприборы на 

нем питаются от солнечных батарей. Солнечные батареи на поезде DEMU будут сохранять энергию 

солнечных лучей, расходуя на аккумуляторы емкостью 120 Ач для уменьшения расхода дизельного 

топлива на производство электроэнергии для освещения, открывания дверей, функционирования 

табло информации для пассажиров и так далее [3]. Поезд на 100% питаемый солнечной энергией 

запущен в Австралии  

 
Рис.2. «Солнечный » поезд в пути 

Официальный запуск первого в мире «солнечного» поезда состоялся в австралийском городе 

Байрон-Бей 16 декабря (рис.2). Транспортное средство вмещает 100 пассажиров и оснащено местами 

для багажа, велосипедов и досок для серфинга. Билет на поездку длиной в 3 км обойдется взрослому 

в $3, а для детей предусмотрены скидки.  Железнодорожная компания Bayron Bay была создана как 

некоммерческая организация, которая сотрудничает с несколькими местными компаниями, включая 

http://www.t-nauka.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ecotechnica.com.ua/transport/2970-poezd-na-100-pitaemyj-solnechnoj-energiej-zapushchen-v-avstralii.html
https://ecotechnica.com.ua/transport/2970-poezd-na-100-pitaemyj-solnechnoj-energiej-zapushchen-v-avstralii.html
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производителя электромобилей ELMOFO.      Поезд представляет собой модернизированной версией 

старого пассажирского состава. В «прошлой жизни» у него было два дизельных двигателя, один из 

которых заменили на электромотор и батареи, а второй оставили для сохранения баланса и в 

качестве резервного источника энергии. Батарея емкостью 77 кВт*ч рассчитана на целый день 

поездок туда и обратно. Ее зарядка осуществляется с помощью солнечных панелей как на крыше 

поезда, так и на станциях, оборудованных солнечными панелями мощностю 30 кВт. Поезд, как 

сообщаeтся, сможет работать даже при высокой облачности.  

Поезда на возобновляемой энергии же существуют, но в большинстве своем они не 

генерируют ее напрямую, а получают электричество от сети. Например, в 

Нидерландах электропоезда теперь на 100% запитаны от энергии ветра. В других случаях чистая 

энергия обеспечивает лишь часть нужд транспортного средства — например, в Индии «поезд на 

солнечной батарее» движется за счет дизельного локомотива, а солнце обеспечивает лишь работу 

кондиционера и освещение. По мнению экспертов, из всего транспорта именно железнодорожный 

наиболее перспективен с точки зрения прямой генерации солнечной энергии, в частности, из-за 

остановок на станциях, где можно подзаряжать батарею. Конечно, поезд в Байрон-Бее будет скорее 

туристическим аттракционом, нежели по-настоящему коммерческим маршрутом, однако он является 

доказательством работоспособности концепции. Власти австралийского Мельбурна 

также планируют перевести трамваи на электричество, вырабатываемое солнечными 

электростанциями [4]. Конструктивно солнечные панели транспортных средств не отличаются от 

своих стационарных вариантов. Выработанная энергия используется как для обеспечения работы 

двигателя, так и для электропитания бортовых систем транспорта. В процессе выработки энергия 

попутно может накапливаться в аккумуляторных батареях с целью дальнейшего использования. 

Применение солнечных элементов даёт возможность нарастить запас хода транспортных средств 

и при этом обойтись без подзарядки тяговых аккумуляторов от традиционной электросети. Таким 

образом, в большей части современного транспорта солнечные батареи могут использоваться только 

как вспомогательный энергетический компонент, в качестве дополнения к стандартным 

аккумуляторам.  Мощность солнечных панелей для автономных систем выбирается исходя из 

необходимой вырабатываемой мощности, времени года и географического положения. Необходимая 

вырабатываемая мощность определяется мощностью, требуемой потребителям электроэнергии, 

которые планируется использовать. При расчете  стоит учитывать потери на преобразование 

постоянного напряжения в переменное, заряд-разряд аккумуляторов и потери в проводниках. 

Солнечное излучение величина не постоянная и зависит от многих факторов – от времени года, 

времени суток, погодных условий и географического положения. Эти факторы также должны 

учитываться при расчете количества необходимой мощности солнечных панелей[5].   

Использование солнечных батарей в электровозе даст возможность повысить КПД, снижение 

эксплуатационных расходов за счет снижение цен технологического обслуживание и сократить фонд 

заработной платы обслуживающего персонала, за счет изменений требований на техническое 

обслуживание.       Применение системы    солнечных батарей в первую очередь связано с заменой  

питание сети освещения, электробытовых приборов, цепей сигнализации и управления 

пассажирского вагона от стационарных или автономных источников питания на альтернативные 

источники энергии, в частности на солнечные батареи. 

Средняя потребляемая мощность сети освещения, электробытовых приборов, цепей 

сигнализации и управления пассажирского вагона составляет не более    Рп = 4 кВт.  Если считать, 

что сеть освещения, электробытовые приборы, цепи сигнализации и управления в пассажирском 

вагоне электровоза работают порядка 24 часов за сутки, то  суточная экономия электроэнергии 

составляет      ∆Рсут=Рп∙16=4∙24=96 кВт∙час. Если электропоезд работает 300 дней за год по 16 часов 

каждый день, то годовая экономия электроэнергии составляет следующее   

∆Ргод=300∙∆Рсут=300∙96=28800 кВт∙час 

Если стоимость 1 кВт∙час электроэнергии составляет 295 сумов, то сумма сэкономленной 

электроэнергии составляет 

∆ЕЭЛ.ЭН.=295∙28800 = 8496000  сум 
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https://ecotechnica.com.ua/energy/veter/229-vse-elektropoezda-v-niderlandakh-perejdut-na-energiyu-vetra-k-2018-godu.html
https://ecotechnica.com.ua/energy/solntse/562-metro-v-deli-budet-snabzhatsya-solnechnoj-energiej.html
https://ecotechnica.com.ua/transport/1981-avstralijskie-tramvai-perekhodyat-na-solnechnuyu-energiyu.html
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Расчет дополнительных капитальных вложений на один пассажирский вагон 

электровоза 

№ 
Наименование, 

тип 

Количес

тво 
Тип, марка 

Оптовая 

цена, сум 

Цена 

комплекта 

1.  Солнечная панель 16 
Солнечная панель 60 

Half cell Mono 

1 980 000  31,7 млн.сум 

2.  Аккумулятор 4 
Аккумулятор Forse 6 

CT 200 Ah (Украина) 

1 873 762  7,5 

млн.сум 

3.  
Измерительная 

аппаратура 
1 

Вольтметр, амперметр 

и др. 

500 000 0,5 млн.сум 

4.  
Установка и 

наладка 
 

 

 5,0 

млн.сум 

Итого                              Ррас: 
 

 
44,7 млн.сум 

 Все расходы на солнечные панели, аккумуляторы, измерительную аппаратуру должны 

окупится за Т лет: 

Т = Ррас  /∆ЕЭЛ.ЭН=  44,7/8,5 = 5,26 лет. 

 Получается, что все расходы для внедрения солнечных панелей окупятся в течении пяти с 

небольшим лет. После этого срока система солнечных панелей будет работать рентабельно с 

прибылью 8496000  сум  с каждого вагона электровоза. 

 Для электровоза с десятью пассажирскими вагонами  годовая экономия  электроэнергии  

составляет  

Ргод= 10х∆ЕЭЛ.ЭН.= 84 960 000  сум 

Для всего же парка пассажирских электровозов Узбекистана получается внушительная цифра. 

Заключение 
      С помощью альтернативного источника энергии, конкретно солнечной энергетики 

найдено решение некоторых проблем энергосбережения и энергоэффективности железнодорожного 

транспорта.  В статье изложен метод использование солнечных модулей для энергопитания сети 

освещения, электробытовые приборы, цепи сигнализации и управления. Произведен расчет 

экономичности  использования солнечных панелей в вагоне электровоза. Расчеты показали 

эффективность внедрения солнечных панелей для некоторых систем энергоснабжения 

вспомогательного оборудования пассажирских вагонов. 
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ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ШЛЕЙФОВ УКПГ ЗАПОЛЯРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

THERMAL CALCULATION OF THE LOOKS OF THE GTP OF ZAPOLARNOE FIELD 

 

Аннотация: в ходе работы рассмотрены факторы гидратообразования, проведены 

гидравлические и тепловые расчеты шлейфов УКПГ Заполярного месторождения, получены 

зависимости и построены графики температуры газа и температуры гидратообразования от 

расстояния, сделаны соответствующие выводы. 

Abstract: In the course of the work, the factors of hydrate formation were considered, hydraulic and 

thermal calculations of the flow lines of the gas treatment plant of the Zapolyarnoye field were carried out, 

dependences were obtained and graphs of gas temperature and temperature of hydrate formation versus 

distance were obtained, and the corresponding conclusions were drawn. 

Ключевые слова: метанол, гидратообразование, ингибитор, падающая добыча. 

Key words: methanol, hydrate formation, inhibitor, declining production. 

 

При транспортировке газа по шлейфам коллекторам, имеется возможность 

гидратообразования за счет эффекта Джоуля – Томсона, и теплообмена газа с окружающей средой. 

Гидраты образуются путём внедрения в пустоты кристаллических структур, составленных из 

молекул H2O, молекул газа [1].   Проблема особенно актуальна в зимний период. Гидраты 

уменьшают проходное сечение трубы, как частично, так и до полной закупорки. Чтобы 

предотвратить проблему, необходимо использовать ингибитор гидратообразования, но перед этим 

необходимо провести тепловой расчет шлейфов, с целью оценки распределения температуры по 

длине шлейфов, и определить возможное место образование гидратов.  

Целью данной работы является: проведение гидравлического и теплового расчетов шлейфов 

УКПГ заполярного месторождения. 

На процесс образования гидратов влияют следующие факторы: компонентный состав газа, 

температура окружающей среды, влагосодержание и давление. 

Для расчета были использованы следующие исходные данные [2]: 
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Таблица 1 – Исходные данные 

Расход газа в шлейфе, млн.м3/сут 3,09 

Давление газа на устье скважины, МПа 6,09 

Температура газа на устье скважины, К 285,8 

Температура окружающей среды, К 238 

Внутренний диаметр шлейфа, м 0,426 

Наружный диаметр шлейфа, м 0,53 

Длина шлейфа, км 11,37 

Коэффициент теплопередачи от газа  к 

окружающей среде, Вт/(м2·°С) 
1,75 

 

В ходе работы был произведен гидравлический и тепловой расчет шлейфов. Температура 

гидратообразования была найдена по уравнению Г.В.Пономарева. 

 

𝑇г = 18,471 𝑙𝑔𝑃 − 𝐵 + 18,65 

 

Состав пластовой продукции представлен в таблице 2: 

 

Таблица 2 – Состав пластовой продукции 

 

Компоненты 
Мольная доля, 

yi % 

Ркр, 

МПа 

Ткр, 

К 

ρ0i,    

кг/м3 

Сро,   

кДж/кг 

СН4 98,33 4,88 191 0,717 2,22 

С2Н6 0,11 5,07 305 1,344 1,73 

С3Н8 0,02 4,42 370 1,967 1,57 

С4Н10 0,0014 3,95 426 2,6 1,5 

С5Н12 0,0006 3,5 470 3,22 1,45 

N2 1,1 3,53 126 1,251 1,04 

СО2 0,33 7,64 304 1,977 0,84 

 

Результаты расчётов теплового расчёта представлены в таблице 3: 
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Таблица 3 – Результаты расчетов 

 

Расстояние 

от устья 

скважины, Х, 

км 

Давление на 

участке 

газопровода, 

Рх, МПа 

Температура газа на 

участке газопровода, 

Тx, К 

Температура 

гидратообразования, Тg, К 

1 6,082 285,352 282,617 

4 6,057 284,567 282,583 

7 6,031 283,794 282,550 

11,37 5,994 282,692 282,501 

 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости температуры газа и температуры гидратообразования от 

расстояния 

 

В ходе работы были спрогнозированы ситуации уменьшения дебита скважин, падения 

давления и понижения температуры окружающей среды и при помощи функции подбора параметров 

в Microsoft Excel найдены значения, при котором возможно образование гидратов по длине участка. 

 
 

Рисунок 2 – График зависимости температуры газа и температуры гидратообразования от 

расстояния при падении давления 
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Рисунок 3 – График зависимости температуры газа и температуры гидратообразования от 

расстояния при Q = 2,891. 

 

 
 

Рисунок 4 – График зависимости температуры газа и температуры гидратообразования от 

расстояния при понижении температуры. 

 

В зимнее время эксплуатации, при температуре окружающей среды -35°С гидраты не 

образуются. При дальнейшем падении давления гидратообразование происходить не будет. При 

уменьшении расхода газа в шлейфе до Q = 2,891, как и при понижении температуры окружающей 

среды до -38,11°С, начнётся гидратообразование в конце участка, и необходимо использование 

ингибитора.  
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АНАЛИЗ АБСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ ГАЗА НА УКПГ ЗАПОЛЯРНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ANALYSIS OF ABSORPTION GAS DRYING AT GTU OF ZAPOLARNOE FIELD 

 

Аннотация: в ходе работы проведен анализ абсорбционной осушки газа, определены 

основные элементы и принципы действия технологии, установлены преимущества и недостатки 

исследуемой технологии, рассмотрены факторы, влияющие на эффективность технологии.  

 Abstract: In the course of the work, the analysis of gas absorption drying was carried out, the main 

elements and principles of the technology operation were determined, the advantages and disadvantages of 

the technology under study were established, and the factors influencing the technology efficiency were 

considered. 

Ключевые слова: ДЭГ, ТЭГ, осушка газа, абсорбция. 

Key words:. DEG, TEG, gas dehydration, absorption. 

 

Целью данной работы является провести комплексный анализ абсорбционной осушки газа на 

УКПГ Заполярного месторождения.  

Актуальность исследования: Эксплуатация установки комплексной подготовки газа в период 

падающей добычи характеризуется ростом насыщения влагой газа. В настоящее время на 

промысловых объектах публичного акционерного общества «Газпром» использует отраслевой 

стандарт «СТО Газпром 089-2010». Стандарт распространяется на газ горючий природный, 

подаваемый с промыслов, подземных хранилищ и газоперерабатывающих заводов в магистральные 

газопроводы и транспортируемый по ним. Стандарт устанавливает требования к газу, поставляемому 

и транспортируемому по магистральным газопроводам единой системы газоснабжения. Согласно 

этому стандарту, норма технологического режима для температуры точки росы по воде, при 

абсолютном давлении 3,92 МПа, в летнее время составляет не выше -14°С. Абсолютный 

температурный максимум на объекте исследования составляет +32°С. При данной температуре, 

соблюдение стандарта требует повышенного расхода циркулируемого абсорбента, что в конечном 

итоге сопровождается ненормативными уносами. Необходимость работы дожимных компрессорных 

станций увеличивает температуру газа, что суммарно приводит к ухудшению эффективности 

абсорбции, и невозможности обеспечения требуемой точки россы по влаге в летний период. 

Дальнейшее падение давление и увеличение очередей компримирования станет причиной еще 

большего увеличения температуры контакта, что приведет к потере качества товарного газа, 

транспортируемого по магистральному трубопроводу. [1]  

Осушка газа перед транспортировкой по магистральному трубопроводу – удаление влаги из 

газа, для обеспечения непрерывной эксплуатации газопроводов и оборудования и предотвращения 

гидратообразования, регламентирована требованиями «СТО Газпром 089-2010».  Наиболее 

распространённый способ – осушка методом абсорбции.  

В его основе лежит применение жидких поглотителей влаги. На промышленных 

предприятиях чаще всего используются гликоли -  двухатомные спирты жирного ряда общей 

формулы CnH2n(OH)2, они представляют собой неагрессивные, прозрачные или с желтоватым 

оттенком вязкие жидкости, не имеющие запаха, обладающие низкой токсичностью [2].  

Сущность абсорбционной осушки газа заключается в следующем: в цилиндрическом аппарате 

абсорбент, подаваемый сверху, контактирует с газом, подаваемым снизу. При их взаимодействии 

пары воды поглощаются осушителем. Внутри аппарата располагаются тарелки для улучшения 

контакта. Осушенный газ выходит сверху и направляется в магистральный трубопровод, а 

обводненный абсорбент отводится в кубовую частью, после чего поступает в десорбер для 

регенерации, предварительно пройдя дегазатор и разделитель для дегазации и разделения 

поглощенных углеводородов. Десорбция проходит при высоких температурах. Насыщенный 
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гликоль, подогревается в теплообменнике и подается в регенератор. Пары воды выводят сверху и 

конденсируют в холодильнике, частично возвращая наверх регенератора в качестве орошения. Далее 

регенерированный гликоль охлаждается и возвращается в абсорбер [3].    

Выделяют следующие требования, предъявляемые к абсорбентам исходя из сущности метода: 

влагоемкость, нетоксичность, стабильность, низкая коррозионная агрессивность, низкая 

растворяющая способность по отношению к газу и жидким углеводородам, слабая растворимость в 

них. Высокая разность температур кипения, относительно воды, разность плотностей относительно 

углеводородов, устойчивость к термическому разложению. 

Требованиям отвечают: диэтиленгликоль, используемый в отечественной практике, и 

триэтиленгликоль, получивший большее распространение за рубежом. 

На процесс гликолевой осушки влияют следующие факторы:  

Давление. От давления зависит удельный расход осушителя, и его потери с газом. [4] Так как 

влагоемкость газа снижается с увеличением давления и удельный расход осушителя для достижения 

одинаковой точки росы газа, с повышением давления также уменьшится. Кроме того, давление 

влияет на металлоёмкость аппаратов и производительность насосного оборудования для подачи 

осушителя. При снижении давления и сохранении объемов добычи повышается линейная скорость 

газа в аппаратах, что увеличивает унос абсорбента. 

Мехпримеси. Наличие механических примесей понижает осушающую способность гликолей и 

ведёт к отложению их на поверхности оборудования, а также увеличивает скорость коррозии, что 

может привести к неисправности, кроме того мехпримеси увеличивают вязкость. 

Температура. Температура основной фактор, определяющих технико-экономические 

показатели процесса осушки газа. Чем ниже температура газа, тем меньше его равновесная 

влагоемкость, а значит для извлечения влаги из газа потребуется меньший удельный расход 

циркулирующего абсорбента.  

Данные по глубине осушки газа растворами ДЭГ и ТЭГ приведены в таблицах 1 и 2 [5]. 

Приведенная информация соответствует равновесным условиям, которые не достигаются на 

практике.  

Таблица 1 – Равновесная точка росы по влаге при его осушке растворами 

 
Таблица 2 – Равновесная точка росы газа по влаге при его осушке растворами с высокой 

концентрацией ТЭГ 

 
Вязкость. Наибольшая депрессия по точке росы достигается при осушке раствором вязкостью 

не более 90 сП. При увеличении вязкости раствора снижается интенсивность массообмена, 

затрудняется достижение равновесия.  

Концентрация гликоля в регенерированном растворе. Чем больше концентрация гликоля, тем 

глубже осушка. Концентрация зависит от эффективности регенерации. При давлении равном 

атмосферному ДЭГ можно регенерировать до 96,7%, а ТЭГ-до 98,1. Кроме того, на качество 

гликолевой осушки влияет состав газа и эффективность оборудования. 

Рассмотрим принципиальную схему подготовки газа на рассматриваемой объекте. На УКПГ 

применена типовая установка абсорбционной гликолевой осушки газа с применением в качестве 

абсорбента диэтиленгликоля.  Пропускная способность одной технологической линии цеха осушки 

газа – 10,8 млн.м3/сут. Количество технологических линий в каждом цехе 6. 

Сырой газ от кустов скважин по газопроводам-шлейфам с давлением до 7,0 МПа и 
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температурой Т= 7,0 14,0 С поступает во входные линии зданий переключающей арматуры. Сырой 

газ после ЗПА двумя коллекторами направляется в здание переключающей арматуры ДКС. 

Для предотвращения попадания большого объема жидкости и мехпримесей в последующее 

технологическое оборудование ЦОГ предусмотрена площадка пробкоуловителей. Подключение 

газовых коллекторов к каждому пробкоуловителю выполнено на отводах с нижней образующей 

газового коллектора.  

Частично очищенный от капельной влаги и пластовой жидкости газ направляется в блок 

сепаратора цеха очистки газа для дальнейшей очистки от капельной влаги и механических примесей 

Очищенный газ из блоков сепараторов по двум коллекторам диаметрам 1400 мм направляется в 

компрессорный цех. Дожимается до рабочего давления необходимого для стабильной работы 

установки осушки и дальнейшего транспорта газа, затем подается на площадку охлаждения газа.  

После компримирования газ по закольцованному трубопроводу поступает на установку 

охлаждения газа, в аппараты АВО. 

Сырой газ с давлением до 6,31 по коллектору-гребенке подается в цех осушки газа. Каждая 

технологическая линия цеха осушки газа содержит в своем составе блок газосепаратора и блок 

абсорбера. 

Жидкость стекает в кубовую часть аппарата. Далее газ где контактирует с 

высококонцентрированным РДЭГом, стекающим вниз. Насыщенный гликоль по внешнему 

трубопроводу отводится в кубовую часть аппарата. НДЭГ из кубовой части аппарата отводится в 

коллектор и далее на регенерацию. 

Осушенный газ отводится с верха и поступает в коллектор, по которому направляется на 

площадку АВО газа и далее, через отключающие охранные краны в укрытии и в газопровод 

подключения. 

Установка регенерации ДЭГа предназначена для регенерации насыщенного влагой, 

поглощаемой в абсорбере, диэтиленгликоля (НДЭГа) и состоит из четырех технологических линий 

производительностью по регенерированному диэтиленгликолю (РДЭГ) до 16500 кг/ч каждая. 

Раствор НДЭГа поступает из цеха осушки и подается в блок дегазации, где из него выделяется 

и отводится растворенный газ. 

Из блока дегазации поток дегазированного НДЭГа поступает в блок-разделителя. В 

разделителе, при давлении поток успокаивается в коагулирующей секции, затем, за счёт разности 

плотностей, НДЭГ отстаивается от конденсата и дополнительно выветривается. Из блока 

разделителя НДЭГ поступает в блок фильтров. В блоке НДЭГ, очищается от мехпримесей и солей. 

Из блока фильтров НДЭГа поступает на рекуперацию тепла, регенерированного ДЭГа в 

теплообменники. НДЭГ проходит по трубному пространству четырёх последовательно 

подключённых теплообменников и нагревается теплом встречного потока РДЭГа до температуры 95-

100 С. 

Нагретый в теплообменниках поток НДЭГа направляется в здание огневой регенерации в 

блок огневых регенераторов. Блок регенераторов представляет собой многофункциональный агрегат, 

состоящий из следующих аппаратов: колонна регенерационная - это вертикальный цилиндрический 

аппарат, установленный на верхний соединительный фланец испарителя. Колонна заполнена 

регулярной насадкой решетчатого типа. По высоте насадка разделена на 3 фактические тарелки: в 

верхней части (укрепляющей) - 2 тарелки, в нижней части (исчерпывающей или отгонной) - 1 

тарелка. Высота каждой тарелки – 1500 мм. Такая разбивка обеспечивает уменьшение потерь 

гликоля с отгоняемыми водяными парами; огневой испаритель представляет собой горизонтальный 

цилиндрический аппарат, имеющий два участка жаровых труб. Аппарат установлен на 

металлической раме над ёмкостью буферной. Для огневого подогрева НДЭГа в составе испарителя 

предусмотрена горелка газовая блочная модулируемая. Емкость буферная - горизонтальный аппарат 

со встроенным рекуперативным теплообменником “гликоль-гликоль”.  

НДЭГ, нагретый в рекуперативных теплообменниках поступает в трубное пространство 

встроенного в буферную емкость рекуперативного теплообменник, где нагревается за счёт тепла 

выводимого из регенератора РДЭГа до температуры 148  149 С. Из теплообменника НДЭГ 

поступает на распределительную тарелку нижней насадочной секции колонны. В колонне НДЭГ, 

стекающий по насадочным секциям, вступает в контакт с поднимающимися парами воды, метанола 

и углеводородов. При этом происходит тепло - массообмен между жидкостью и паром, а также 

обеспечивается улавливание аэрозольных частиц ДЭГа из поднимающихся паров воды и метанола. 
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Пары воды, метанола и остатков углеводородных компонентов отводятся из верхнего штуцера 

колонны. Частично регенерированный ДЭГ стекает из колонны в испаритель. В испарителе 

происходит нагрев ДЭГа до температуры до 163 С и окончательная отпарка из него паров воды, 

метанола и остаточных углеводородов. Регенерированный гликоль с температурой не более 163 С 

из верхнего слоя в испарителе переливается в ёмкость буферную по переточной трубе. 

Процесс регенерации ДЭГа в колонне и испарителе регенератора протекает при вакууме, для 

достижения высокой (99%) концентрации РДЭГа РДЭГ из буферной ёмкости Е-1 отводится к блоку 

насосов. От насоса РДЭГ направляет на рекуперацию его тепла в теплообменники. После 

охлаждения в теплообменниках регенерированный гликоль поступает в блок ёмкости с атмосферным 

давлением, откуда насосами подается на установку осушки газа в абсорберы. Предусмотрена подача 

рефлюксной жидкости в линию подачи орошения верха колонны.  

Преимущества гликолевой осушки: доступность, сравнительно невысокие эксплуатационные 

расходы, хорошая стойкость к нагреву и разложению, малые перепады давления, непрерывность 

процесса. 

Недостатки: средний уровень осушки и возможность вспенивания поглотителей. 

В таблице 3 представлены свойства абсорбентов.   

Таблица 3 – Основные свойства ДЭГ и ТЭГ  

 
В промышленности приходится иметь дело с водными растворами гликолей (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Зависимость точки росы tp осушенного газа от температуры контакта tk 

и концентрации C растворов ТЭГ (а) и ДЭГ (б) 

Таким образом можно выделить следующие преимущества ТЭГа: 

Низкие эксплуатационные затраты, что подтверждается опытом применения ТЭГа на 

установке ставропольского края [6] производительностью 4,0 тыс м3/ при давлении от 4,7 до 5,3 МПа 

и температурой контакта от 26 до 34 градусов Цельсия, где суммарные потери ТЭГа оказались в 3–4 

раза меньше, чем на лучших промысловых установках осушки газа раствором ДЭГа. Вызвано это 

низким значением давления насыщенных паров. ТЭГ обеспечивает большее снижение «точки росы». 

ТЭГ имеет более высокую температуру разложения, это значит, что ТЭГ можно регенерировать при 

более высоких температурах и не задействовать вакуум. Как правило, температура в регенераторе в 

случае применения ТЭГ поддерживается на уровне 190°С, а при использовании ДЭГ - 160°С [7].   

Преимущества ДЭГ, относительно ТЭГ, заключается в наличии собственного отечественного 

производства, относительно низкой стоимость и меньшая вязкости. 
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Анализ промысловых данных по разработке месторождения. 

Кол-во подаваемого абсорбента 2500 кг/ч на одну технологическую нитку осушки газа. Для 

анализа использовалась система автоматизированного управления Foxboro совместно с приборами 

КИПиА. 

Тренд изменения температуры точки росы повторяет очертания температуры газа и 

температуры абсорбента. Это значит, что температура точки росы напрямую зависит от температуры 

контакта. 

Анализируя параметры регенерации, можно заключить, что давление вакуума во всем 

рассматриваемом периода держалось стабильным и составляло -0,064 МПа. Изменение температуры 

регенерации в пределах 159-161 °С не дает существенного влияния на температуру точки росы.  

Исследуя акты проведения анализов хим. реагентов за рассматриваемый период можно 

заключить, что держится высокая концентрация регенерированного диэтиленгликоля не ниже 98,5%.  

Выводы и заключение  

С точки зрения технологии, ТЭГ имеет ряд преимуществ над ДЭГом, но имеет большую 

стоимость, однако меньший расход, меньшие уносы, меньшая необходимая концентрация, глубже 

осушка – являются положительными факторами использования его в качестве основного реагента в 

абсорбционном методе, но выбор абсорбента не единственный параметр, влияющий на точки росы 

газа. На степень осушки газа абсорбционным методом, влияют следующие факторы: температура, 

давление и качество подаваемого раствора. Исходя из промысловых данных конкретного объекта 

можно заключить, что в условиях промысловой добычи газа для соблюдения планов и режима 

транспортировки газа, изменение давления газа для улучшения свойств осушки не представляется 

возможным. Регенерация абсорбента, происходит при высоких температурах и глубоком вакууме, 

что позволяет получить высокую концентрацию подаваемого гликоля, дальнейшее увеличение 

качества регенерации малоэффективно.  Высокоэффективными методами улучшения технологии 

осушки, является замена абсорбента с ДЭГа на ТЭГ, уменьшение температуры контакта ДЭГ-газ, 

изменение конструкции аппаратов.  
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