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УДК 364
АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ В ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ACTUARIAL CALCULATIONS IN PENSION INSURANCE: METHODOLOGICAL
ISSUES
Аннотация. В статье обоснована значимость актуарных расчетов в анализе и количественной,
финансовой оценке рисков и обусловленных наличием рисков финансовых обязательств в рамках
пенсионной системы. Авторами проведен обзор международных стандартов в области проверки
информации, а также выделено пять последовательных этапов порядка проведения проверок
исходной информации: установление количественных и качественных критериев оценки качества
информации, систематизация и уточнение метаданных об исходной информации, оценка качества
информации в соответствие с выдвинутыми критериями, использование методов повышения
качества исходной информации, обеспечение качества и сохранности исходной информации. На
примере системы пенсионного обеспечения России раскрываются национальные особенности
формирования методологии обработки информации в актуарных расчетах. Предложены ключевые
направления по совершенствованию эффективности управления фондом обязательного страхования
вкладов с учетом повышения общественного благосостояния.
Abstract. The article provides a justification of the importance of actuarial calculations in the
analysis and quantitative, financial assessment of risks and risk-driven financial liabilities in the pension
system. The authors have reviewed international standards in the field of verification of information and
have identified five successive stages of the order of verification of initial information: establishing
quantitative and qualitative criteria for assessing the quality of information, systematization and clarification
of metadata on initial information, assessment of information quality in accordance with the criteria put
forward, using methods to improve the quality of initial information, ensuring quality and safety of initial
information. The article reveals the national peculiarities of information processing methodology in actuarial
calculations on the example of the Russian pension system. Key directions for improving the efficiency of
management of mandatory deposit insurance fund taking into account the improvement of public welfare is
proposed.
Ключевые слова: пенсионное страхование, актуарные расчеты, качество информации,
пенсионная реформа, пенсионная система России
Keywords: pension insurance, actuarial calculations, quality of information, pension reform,
Russian pension system.
Важным элементом деятельности пенсионного фонда является организация и проведение
актуарных расчетов. Согласно законодательству, актуарная деятельность заключается в анализе и
количественной, финансовой оценке рисков и обусловленных наличием рисков финансовых
обязательств, а также разработке и оценке эффективности методов управления финансовыми
рисками [1]. Наряду с актуарной моделью и наличием методологического инструментария анализа,
наличие качественной информации является одним из основных условий получения достоверных и
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востребованных для практики результатов актуарных расчетов. В тоже время следует отличать
последствия использования информации низкого качества от последствий применения актуарной
модели низкого качества. Если модель не отражает сущность рассматриваемых социальноэкономических процессов и имеет низкую прогностическую способность, то значимость результаты
актуарных расчетов не может быть повышена только за счет улучшения качества исходной
информации.
Основной задачей актуарной расчетов в рамках национальной пенсионной системы является
оценка ожидаемых результатов работы системы с точки зрения соответствия результатов
предполагаемым целям. Так как пенсионная система РФ включает в себя принципиально
отличающиеся элементы – базовый, страховой и накопительный, то на эффективность актуарных
расчетов важное влияние оказывает комплексное соблюдение процедуры актуарных расчетов. В
связи с этим актуарные расчеты должны опираться на теоретико-методологический инструментарий
актуарной модели, наиболее точно отражающей текущее состояние и возможную динамику всех
входящих в пенсионную систему элементов. Такая постановка задачи требует от выполняющих
актуарную деятельность сотрудников особого внимания к применению имеющийся исходной
информации как на макроуровне (демографической, макроэкономической и т. д.), так и на
микроуровне (история платежей физических лиц и их карьерную траекторию, ожидаемую
продолжительность жизни и экономической активности и др.). Применяемый в практике актуарных
расчетов ПФР «социально-когортный» подход приводит к необходимости агрегировать и обобщать
некоторые индивидуальные данные для обеспечения реализации актуарной модели [2]. До
последнего времени в практике актуарных расчетов также устанавливались значения параметров
актуарной модели, полученные без использования фактической информации о социальноэкономических процессах и явлениях, поскольку точные величины многих параметров, особенно
связанных с долгосрочной динамикой, имеют малую прогностическую способность [3]. Между тем,
эффективность актуарных расчетов зависит как от наличия информации, так и от ее качества.
Исходную информация для осуществления актуарных расчетов ПФР можно условно
разделить на следующие логические блоки:
• макроэкономический блок – для определения уровня заработной платы в зависимости от
макроэкономических предположений и прогноза состояния рынка труда;
• демографический блок – для определения половозрастного состава, зависящего от времени,
всех групп плательщиков и пенсионеров;
• блок доходной части – для расчетов суммарных взносов каждой группы на различные виды
пенсий, а также для расчета накопленных прав;
• блок расходной части, позволяющий рассчитать размеры выплачиваемых пенсий и
суммарный объем выплат для каждой группы пенсионеров и каждого типа пенсий.
Исходные данные содержат демографический, макроэкономический прогнозы и параметры
пенсионной системы.
Для разработки порядка проведения проверок исходной информации в пенсионном фонде
должны быть учтены как рекомендации международных организаций в области актуарной
деятельности и управления качеством данных, так и существующие лучшие практики проверки
информации [4]. В частности, к основным целям проверки необходимо отнести выявление уровня
качества исходной информации для повышения точности расчетов и их результатов в рамках
существующей актуарной модели, а также повышение эффективности работы участвующих в
актуарных расчетах сотрудников фонда. При этом процедура проверки информации должна быть
органично интегрирована в существующий порядок проведения актуарных расчетов и отвлекать
минимально возможные трудовые, капитальные и информационные ресурсы для определения
качества информации и формирования алгоритма последующих действий по ее улучшению и
дальнейшему использованию.
Международный стандарт актуарной практики ISAP является модельным образцом для
разработки регулирующих актуарную деятельность положений и национальных стандартов [5].
Международная ассоциация актуариев призывает использовать его для построения стандартов
актуарной деятельности в различных странах мира с учетом национальных особенностей
законодательного регулирования. Основной целью данного стандарта является распространение
наиболее эффективной практики и элементов актуарной деятельности.
Обязанностью актуария является наличие полного представления о функционировании
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используемых актуарных моделей наряду со знанием и понимание всех данных и информации, в том
числе соответствующей рассматриваемым процессам. Актуарий может использовать информацию,
подготовленную внешними организациями, мнения других профессионалов, прогнозы,
поддерживающие анализ (исключая предположениях или методологии). Актуарий может взять на
себя ответственность за качество такой информации, или же отказаться от ответственности за
качество использованных внешних данных.
Европейский стандарт утвержден Генеральной Ассамблеи Ассоциации актуариев Европы в
качестве модели для национальных стандартов и практически полностью повторяет основные
положения международных стандартов. Более подробные представлены в технических стандартах,
разработанных Комитетом регуляторов страхования и пенсионных фондов в Европе (Committee of
European Insurance and Occupational Pensions Supervisors) [6].
Используемые в актуарных моделях данные оказывают существенное влияние на результаты
расчетов. Следовательно, необходимо оценить качество этих данных (например, путем
сопоставления с имеющимися данными или путем обеспечения согласованности с любыми
внешними данными), для обоснования точности расчетов и возможности их применения в
практической деятельности. Качество данных имеет решающее значение в рамках оценки
технических резервов, в основном, потому что возможно получение более точных и несмещенных
оценок. Использование широкого диапазона различных методов расширяет возможности для
применения адекватных и надежных методов для каждого случая.
Проверка исходной информации должна проводиться ответственными сотрудниками
соответствующих подразделений, занимающихся актуарными расчетами, и не должна
рассматриваться в отрыве от целей использования информации и существующих альтернативных
источников информации. Важно помнить, что особое значение имеет соблюдение
последовательности и согласованности как самого порядка проверки, так и работы всех вовлеченных
в этот процесс сотрудников. Отсутствие преемственности в работе и игнорирование поэтапного
соблюдения порядка может привести к рассогласованию промежуточных целей проверки
информации и, как следствие, невозможности определения уровня качества информации.
Выделяется пять последовательных этапа порядка проведения проверок исходной информации:
1. Установление количественных и качественных критериев оценки качества информации,
2. Систематизация и уточнение метаданных об исходной информации,
3. Оценка качества информации в соответствие с выдвинутыми критериями,
4. Использование методов повышения качества исходной информации,
5. Обеспечение качества и сохранности исходной информации.
1. Установление количественных и качественных критериев оценки качества информации
заключается в выработке непротиворечивых, однозначно интерпретируемых формальных критериев
возможности использования исходной информации для целей проведения актуарных расчетов в
соответствии с применяемой актуарной моделью. Многозначность определения качества
информации требует выделения критериев по каждому из ее признаков: внутренняя
непротиворечивость, актуальность, точность, полнота. Исходя из своей концептуальной сущности,
оценивая такие характеристики как внутренняя непротиворечивость и актуальность, целесообразно
использовать качественные показатели, а по отношению к другим – количественные показатели.
Соответственно, для формирования качественной оценки используются логические выводы и
обоснования, а для качественной оценки – пороговые значения применяемых показателей.
Важно отметить иерархичность значимости признаков при оценке качества информации. Так,
в первую очередь, определяется внутренняя непротиворечивость информации: если концептуальное
содержание информации не соответствует потребностям актуарных расчетов, то такая информация
не может быть использована в работе актуария. Во вторую очередь дается оценка актуальности
информации: если содержание информации не отражает суть социально-экономических процессов и
явлений в течении моделируемого периода времени, то их применение не позволит получить
реалистичных выводов. В-третьих, рассматривается степень точности данных и их полнота, которые
дают возможность получить представление об объективности отражения наблюдаемых
характеристик объекта.
Пороговые значения количественных показателей позволяют устанавливать предельно
допустимые значения, при которых исходные данные сохранят способность удовлетворять
потребности актуарных расчетов. Пороговые значения могут быть установлены как с
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использованием статистических методов, так и на основании логических выводов. Если значения
показателей полноты и точности исходной информации превышают установленный порог, то они
принимаются в той или иной степени пригодными для целей актуарных расчетов; в противном
случае информация признается несоответствующей признаку качества. Следует помнить, что
настройка порога критически влияет на выводы о качестве исходных данных. В связи с этим он
должны устанавливать до непосредственной экспертизы качества информации и не должны
пересматриваться по ходу работы с данными.
2. Систематизация и уточнение метаданных об исходной информации. Ключевой
компонентой анализа исходной информации является анализ метаданных, представляющих собой
структурированные характеристики описываемых информацией сущностей для целей их
идентификации, поиска, оценки и управления. Метаданные представляют собой информацию более
общей формальной системы, описывающей заданную систему данных. Метаданные описывают не
только состав, структуру (формат) представления, места хранения и других уникальные признаки, но
также время и методы сбора информации, предварительной обработки, способов хранения,
обновления и доступа. Таким образом, метаданные являются критическим элементом анализа при
формировании выводов относительно качества данных по каждому из исследуемых признаков.
3. Оценка качества информации в соответствие с выдвинутыми критериями. Оценка качества
может осуществляться с применением различных методов исследования информации.
Полнота – включение в отчетную информацию любого материала, который необходим для
истинного отражения данного явления, то есть чтобы быть надежной, информация в финансовой
отчетности должна быть полной с учетом существенности и затрат на нее. Полнота предполагает,
что учетная информация должна содержать максимум того, что необходимо знать заинтересованным
лицам, и включать все необходимые комментарии, чтобы не дезориентировать того, кто будет ею
пользоваться. Пропуск может сделать информацию ложной или дезориентирующей, а,
следовательно, ненадежной и несовершенной с точки зрения ее уместности. Внутренняя
непротиворечивость – степень важности разного рода опущений или погрешностей учетной
информации, которая с учетом окружающей среды делает возможным влияние этих опущений или
погрешностей на выводы и суждения полагающихся на эту информацию лиц. Существенность
указывает на относительную важность того или иного события. Актуальность информации является
другим фактором, способным ограничить уместность и надежность информации.
Визуальный анализ данных позволяет использовать естественные человеческие
перцепционные навыки в обнаружении неопределённых образцов в визуальном представлении
данных. Благодаря этому появляется возможность представить большие объёмы данных в такой
форме, когда сотрудник мог бы увидеть то, что трудно выделить алгоритмически. Визуальный
анализ данных позволяет легко работать с неоднородными и зашумлёнными данными, в то время как
не все автоматические методы могут работать с такими данными и давать удовлетворительные
результаты. Визуальный анализ данных интуитивно понятен и не требует сложных математических
или статистических алгоритмов.
Сравнение с альтернативными независимо собранными данными представляют собой
быстрый вариант проверки полноты. Наличие подобных данных для каждого из рассматриваемых
наборов исходных данных будет варьироваться, однако возможные ресурсы включают источники
информации, подготовленные независимым образом научно-исследовательскими организациями.
Изучение материалов по аналогичной тематике и исследование их источников может определить
области для дальнейшего повышения качества информации.
Для заданной категории источников различные типы сравнений по восходящему принципу
могут осуществляться параллельным образом. При помощи этих сравнений могут изучаться общие
принципы развития рассматриваемых социально-экономических систем или объектов. К числу
сравнений широкого типа могут относиться:
-сравнения с другими, независимо составленными данными в целях проверки полноты,
величины и размещения источника;
- сравнения между схожими объектами или процессами за один и тот же период времени;
- сравнения между схожими объектами или процессами, при которых сравниваются
тенденции их развития или влияние различных способов сбора информации.
Эти сравнительные процедуры не всегда представляют собой проверку достоверности самих
данных, но проверку надежности и согласованности данных. Однако они позволяют
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идентифицировать значительные отклонения и несогласованности или вопросы, в отношении
которых может потребоваться проведение более тщательной проверки достоверности данных.
Косвенная оценка исследуемого набора данных производится на основе информации о
качестве наборов данных, ранее созданных для решения аналогичных задач.
Все многочисленные методы повышения качества данных целесообразно разделять на три
группы, получившие в ряде источников [7-8] следующие названия:
- очистка данных - процесс выявления и исправления ошибок в исходной информации, т. е.
оценка достоверности данных, выявление ошибочных подозрительных данных: аномалий,
дубликатов, противоречий и т. п.;
- предобработка данных - процесс подготовки данных к решению конкретной аналитической
задачи и приведение их в соответствие с требованиями, определяемыми спецификой этой задачи и
способами ее решения, т. е. понижение размерности исходной информации, устранение незначащих
признаков и т. п.;
- обогащение данных - процесс насыщения данных новой информацией, позволяющей сделать
их более ценной для определенной аналитической задачи, т. е. привлечение информации из
дополнительных источников, заполнение пропусков в информации, выявление связей между
объектами и т. п.
Оценить точность и полноту данных можно следующими количественными способами:
- Использование различных мер статистической достоверности с целью выявления проблем в
данных или в модели.
- Разбиение данных на обучающий и проверочный наборы для проверки точности прогнозов.
- Обращение к специалистам с просьбой изучить результаты модели интеллектуального
анализа данных и определить, имеют ли выявленные закономерности ценность для целевого бизнессценария.
Для того чтобы процедура проверки качества информации, ее результаты должны быть
опубликованы. Значение показателя качества представляется в обобщенном виде. Стандартной
является ситуация, при которой оценка качества набора данных производится по всем ее
характеристикам. В том случае, когда оценка по какому-либо аспекту не выполняется, отчёт о
результатах оценки качества набора данных должен содержать обоснование этого положения.
При создании или периодическом обновлении каждый набор данных должен быть
проконтролирован по программе полной проверки в процессе создания (обновления) и по
завершении этого процесса. Полная проверка требует исследования всего набора данных в целом.
Каждая из указываемых областей определения качества данных должна включать в себя все группы
данных, которые могут быть оценены с использованием применяемых показателей и мер качества
данных.
4. В случае присвоения исходным данных оценки неполного и значительного соответствия
признаку, актуарием должен быть рассмотрен вопрос о целесообразности применения методов
повышения качества данных или привлечение альтернативных данных.
В настоящее время разработано большое количество автоматизированных программ оценки
качества информации, которые включают в себя мощные возможности анализа, профилирования,
разбора и очистки данных, позволяющие осуществлять проверку и стандартизацию данных,
улучшать и корректировать любые типы данных. Как правило программы представляют собой набор
вероятностных методов для проведения сравнения данных, опирающийся на фонетические и
синтаксические особенности написания. Такие решения позволяют идентифицировать, сравнивать,
анализировать и стандартизировать текстовые и числовые данные произвольной формы с помощью
легко настраиваемых процедур, что в значительной степени помогает автоматизировать процессы
очистки и трансформации данных. В некоторых случаях поиск, сравнение и идентификация
осуществляются путем использования «нечеткой» логики. При этом работа по оценке качества
данных может осуществляться по запросу, по расписанию или в режиме реального времени.
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ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЕ
ABOUT ELECTROMAGNETIC WAVE
Аннотация: В заметке утверждается, что в плоской электромагнитной волне колебания
векторов Е и Н происходят со сдвигом по фазе на π/2.
Annotation: The note states that in a plane electromagnetic wave, the oscillations of the vectors E
and the current ones are with a phase shift of π / 2.
Ключевые слова: Электромагнитная волна, колебания, векторы Е и Н, сдвиг по фазе.
Key words: Electromagnetic wave, oscillations, vectors E and H, phase shift.
В большинстве книг курса физики (Савельева, Сивухина, Трофимовой и др) изображение
плоской электромагнитной волы и утверждение «из уравнений Максвелла следует, что в
электромагнитной волне векторы Е и Н всегда колеблются в одинаковых фазах» (1) – неверно,
поскольку они противоречат и уравнениям Максвелла, и теории гармонических колебаний, и закону
сохранения и превращения энергии. Суть уравнений Максвелла:
4
1 dD
1 dB
rot H =
;
rot Е = . (2)
J
с
c dt
с dt
в том, что в некотором объеме при изменении напряженности магнитного поля (Н)
возбуждается электрическое поле (Е), пропорциональное скорости изменения Н: Е~ dН / dt , а
при изменении Е, возникает Н~ dE / dt . То есть максимумы гармонических колебаний Е
совпадают с максимумами производной dН / dt , это определяет граничные условия уравнений, т.е.
колебания Е и Н сдвинуты на π/2.
И с энергетической точки зрения колебания векторов Е и Н должны быть сдвинуты на π/2, так
как по закону сохранения энергии любые колебания сопровождаются переходом одного вида
энергии в другой при сохранении во времени величины полной энергии, если пренебречь потерями.
Соответственно, при электромагнитных колебаниях электрическая энергия переходит в магнитную и
обратно, что тоже общеизвестно, например, для полуволнового вибратора. При синфазности же
колебаний Е и Н энергия колебаний в данной точке в течении полупериода колебаний изменялась бы
от нуля до максимума и снова до нуля.
Ошибочный вывод о синфазности колебаний (3) был следствием игнорирования граничных
условий уравнений.
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2. Физический энциклопедический словарь. М.1963.т.3. стр.123
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ НА ПРИМЕРЕ ГАЗИФИКАЦИИ ПОС. ПРИОЗЕРНЫЙ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
SEARCH FOR THE OPTIMAL OPTION FOR GASIFICATION OF A SETTLEMENT NATURAL
GAS ON THE EXAMPLE OF GASIFICATION OF THE VILLAGE. LAKESIDE TVER REGION
Аннотация. Поиск оптимального (по критериям надежности, безопасности и экономичности)
варианта газификации населенного пункта природным газом на примере газификации пос.
Приозерный Тверской области. Основной задачей является :
-выбор и обоснование основных параметров газораспределительной системы на примере пос.
Приозерный Тверской области.
-обоснование уровня надежности и безопасности варианта газификации пос. Приозерный
Тверской области.
Abstract. Search for the optimal (according to the criteria of reliability, safety and economy) option
of gasification of a settlement with natural gas on the example of gasification of the settlement. Lakeside of
the Tver region. The main task is:
-selection and substantiation of the main parameters of the gas distribution system by the example of
the village. Lakeside of the Tver region.
- Justification of the level of reliability and safety of the gasification option in the village. Lakeside
of the Tver region.
Ключевые слова: оптимизация, газорапределение, уровень надежности, единая система
газоснабжения (ЕСГ)
газораспределительные системы, среднее давление, низкое давление,
газопровод, ГРП.
Key words: optimization, gas distribution, level of reliability, unified gas supply system (UGSS),
gas distribution systems, medium pressure, low pressure, gas pipeline, hydraulic fracturing.
Введение
Актуальность и перспективность развития газовой промышленности в РФ сопровождается
ростом газопотребления объектами в городах и других муниципальных образованиях.
Для сооружения новых систем газоснабжения и расширения, а также реконструкции
существующих систем требуются значительные затраты материальных и денежных средств.
Проблема эффективности систем газоснабжения решается начиная с этапа проектирования, когда
формируются основные параметры системы, и далее на протяжении всего времени эксплуатации
систем газоснабжения.
Это сводится, в конечном счете, к расчету таких параметров, выполняющих роль управляющих переменных при расчетах, как количество ГРП, перепад давления на участках систем
газоснабжения, надежность и др., которые обеспечивающих оптимальные характеристики
газораспределительных систем.
Т.е. решение задач повышения эффективности систем газоснабжения начинается на этапе
проектировании при выборе основных решений по конструктивному облику системы, реализуемые в
дальнейшем в процессе сооружения систем газоснабжения, и продолжается при ее эксплуатации,
9
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когда реализуется на практике требуемое в каждый момент времени распределение газовых потоков.
Цель задачи - поиск оптимального (по критериям надежности, безопасности и экономичности)
варианта газификации населенного пункта природным газом на примере газификации пос.
Приозерный Тверской области.
Предмет исследования – системы газоснабжения.
Объект исследования – распределительные сети газоснабжения низкого и среднего давления
пос. Приозерный Тверской области.
Приозерный - посёлок городского типа, закрытое административно-территориальное
образование (ЗАТО) в Тверской области России.
Является отдельной административно-территориальной единицей в области (ЗАТО
Приозерный) и образует одноимённое муниципальное образование ЗАТО Приозерный со статусом
городского округа как единственный населённый пункт в его составе.
В состав территории ЗАТО Приозерный входят земли северной части Тверской области, а
также часть приграничных земель Новгородской области.
Газораспределительные системы как звенья (подсистемы) ЕСГ
В нашей стране газовая промышленность развивается и функционирует в виде единой
системы газоснабжения - ЕСГ [2, 3].
В условиях ЕСГ за счет несовпадения во времени максимумов нагрузки отдельных
промышленных узлов и районов снижается совмещенный максимум нагрузки, растет плотность
графика газо- потребления, полнее используется мощность газовых промыслов и магистральных
газопроводов. Появляется возможность маневрирования потоками газа, наиболее экономичного
распределения нагрузок между различными магистралями и промыслами в соответствии с их
технико-экономическими характеристиками.
Рассматривая проблемы ЕСГ, обычно ограничиваются объектами (предприятиями и
сооружениями),
подчиненными
Министерству
энергетики.
Однако
городские
газораспределительные системы, также можно рассматривать как подсистемы ЕСГ. Это вытекает из
системного подхода к вопросам развития газификации. Согласно такому подходу, любая система
предстает как целостность отдельных взаимосвязанных элементов, подчиненных реализации
определенной цели. Анализ внутренней взаимосвязи системы с позиций цели - важнейшее
требование системного анализа [1, 2].
Исходя из предположения, что деятельность системы газоснабжения подчинена обеспечению
выполнения следующего условия:
p

N

   (Эi  Qi ) j  max , (1)
j 1 i 1

Для ЕСГ характерно многообразие внутренних и внешних связей, в первую очередь жесткой
технологической связи: пласт- скважина-газопроводная система-потребитель. Наличие этой связи
приводит к созданию органического неразрывного единства газовых промыслов, магистральных
газопроводов, хранилищ газа и потребителей.
p

N

 (Э  Q )
j 1 i 1

i

i

j

 Q0 ,

(2)

где Эi - экономический эффект от использования газа на i-м объекте, руб./м3; Qi - количество
газа, потребляемого і-м объектом, м3/год; р - число газопотребляющих объектов в j-м городе
(населенном пункте); N - число газифицированных городов (населенных пунктов); Q0 - суммарное
количество потребляемого газа, м3/год.
Очевидно условие (1) может обеспечиваться только в случае, если все звенья ЕСГ нормально
функционируют, поскольку любой отказ в этих звеньях приводит или к недоотпуску газа некоторым
газопотребляющим объектам
N

[

p

 (Э  Q )
j 1 i 1

i

i

j

 Q0 ]

(3)

или к перераспределению газа между потребителями. Если принять, что условие (3) является
унимодальной функцией, то в том и другом случае ее максимум не будет обеспечен.
Конечно, масштабы последствий отказов в подсистемах добычи или магистральных
10
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газопроводов могут оказаться более значительными, чем при аналогичных явлениях в
газораспределительных сетях для чего проектировании систем магистрального транспорта газа
обеспечивают высокий уровень надежности - порядка 0,9999 [3], что предусматривает ряд
дорогостоящих мероприятий. Но за их счет гарантируется лишь надежная доставка газа «франкоN

город» [



в условии (1)]. Однако оптимальное распределение газа в данном городе

j1

обеспечивается при условии надежного функционирования самих газораспределительных систем [
N



в условии (1)], если в это время отсутствуют отказы в других подсистемах ЕСГ.

j1

Следовательно, нарушение нормальной деятельности в любой части ЕСГ (промыслы,
магистральные газопроводы, газораспределительные системы) приводит к снижению эффективности
газоснабжения, что является аксиомой: снижение надежности любого звена уменьшает надежность
всего соединения.
Аналогичные рассуждения можно провести в отношении влияния экономичности отдельных
подсистем на технико-экономические показатели системы газоснабжения, в частности на суммарные
затраты по доставке газа потребителям - «франко-объект».
Таким образом, можно утверждать, что оптимизация газораспределительных систем является
необходимым условием обеспечения оптимума ЕСГ в целом независимо от ведомственной подчиненности отдельных ее звеньев.
Газораспределительные системы предназначены для транспортировки газа промышленным,
коммунально-бытовым и другим потребителям в необходимом количестве и с давлением, определяемым исходя из технологических особенностей этих потребителей.
Частые изменения размеров и направлений потоков газа и связанные с этим колебания
давления приводят к тому, что газораспределительные системы работают в условиях
нестационарных режимов.
Проектирование и строительство газораспределительных систем осуществляется в
соответствии со СНиП 2.04.08-87* (с изменениями 1, 2, 3, 4), которыми установлены допустимые
давления в городских газопроводах, регламентированы расстояния между газопроводами разных
давлений, до зданий и сооружений, приведены номинальные давления газа перед приборами, нормы
потребления газа некоторыми видами потребителей, расчетные (предельно допустимые) перепады
давления в сети, формулы для гидравлического расчета газопроводов, требования по организации
защиты от коррозии, описаны структура, функции, технические средства АСУ ТП в газоснабжении, а
также многие другие положения, нормы и правила.
Согласно СНиП проекты газораспределительных систем городов, поселков и т.д. должны
разрабатываться на основе их генеральных планов с учетом развития на перспективу, а также
дополнительных материалов, характеризующих город как объект газификации и позволяющих
учесть специфические особенности и местные условия топливопотребления в городском хозяйстве,
промышленности и энергетике, схемы теплоснабжения города, дислокации и развития
промышленных зон, возможности быстрого и достаточно эффективного перехода потребителей газа
на резервные виды топлива и др.
В таблице 1 приведены некоторые усредненные технико-экономические показатели систем,
полученные на основании анализа данных проектов, разработанных в [2].

11

100
122
128
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130
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130
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250
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1120
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1400
1950
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4600
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3-4
3-4
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40-50 12-15
50-60 13-15
65-75 13-15
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100800
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168 124
253
18300
7830 10470
3,4
15-17
120
1201000
980 740
240
167 123
265
21900
9200 12700
3,4
16-20
140
Здесь рассмотрены затраты на сооружение и эксплуатацию основных элементов
газораспределительных систем - газопроводов высокого, среднего и низкого давления и
газорегуляторных установок - отдельно стоящих (ГРП) или шкафных (ШП).
Стоимость строительства сетей и сооружений газоснабжения городов, поселков и других
населенных пунктов на стадии технических и рабочих проектов определяется, согласно
укрупненным сметным нормам.
Для определения сметной стоимости строительства подземных газопроводов разработанные
прейскуранты (таблица 2).
Стоимость строительства подземных газопроводов, руб./м Таблица 2
Условный
диаметр
газо- Тип противокоррозионной изоляции
провода, см
Нормальная
Усиленная
Весьма усиленная
5,0
2,87
3,16
3,46
7,0
3,32
3,65
4,00
8,0
3,55
3,89
4,29
10,0
4,25
4,59
4,99
12,5
4,96
5,32
5,74
15,0
6,08
6,50
7,05
20,0
10,50
11,00
11,60
25,0
13,20
13,80
14,60
30,0
15,20
15,80
16,80
12

200
360
680
980
1200
1500
2250
3000
3720
4500
5800
7000
8230
9320

1,8
2,2
2,6
2,9
3,1
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

Число шкафных ГРУ

450
820
1480
2100
2400
2900
4200
5500
6750
8100
10400
12300
14410
16320

н
Сети высокого
давления
175
179
220
225
230
238
250
255
250
257
259
260
257
258

Сети высокого и среднего
давления
Средняя удельная нагрузка в сетях
высокого и среднего давления,
м3/(мч)
Число ГРП

среднего
140
147
156
158
156
157
163
167
164
171
171
168
167
164

Сети низкого давления

Общий

и
8
14
20
24
28
32
47
60
76
89
.112
135
162
182

Сети низкого давления

22
36
60
78
100
120
156
184
227
264
340
410
480
553

Сети высокого
давления

Сети низкого давления

среднего
30
50
80
102
128
152
203
244
303
353
452
545
642
735

Общая

10
20
40
60
80
100
150
200
250
300
400
500
600
700
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Технико-экономические показатели городских газораспределительных систем Таблица 1.
Протяженность
Средний
диаметр
Масса газопроводов, т
газопроводов, км
газопроводов, мм

Общая

Численность населения, тыс. чел.
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35,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0

17,80
18,40
19,40
23,20
24,40
25,40
28,30
29,40
31,00
38,20
39,60
41,50
42,80
44,50
46,60
49,40
51,30
53,70
58,80
61,00
64,00
64,00
67,00
70,00
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о достоверности принятой в практике
технико-экономических исследований зависимости между стоимостью сооружения газопроводов и
их диаметром.
Газораспределительные системы находятся в ведении специализированных производственных
областных или муниципальных объединений (МО).
В обязанности МО, в частности, входит покупка газа у поставщиков и продажа его
потребителям.
Одним из критериев деятельности МО является коэффициент абсолютной эффективности

Э

Ц С
,
К

(5)

где Ц - стоимость газа, реализуемого в течение года, в оптовых ценах; С - себестоимость
распределения этого газа, в которую включены затраты по покупке его у поставщиков; К - капитальные затраты на сооружение объектов городского газового хозяйства.
Проведенный анализ показывает, что значение Э имеет определенную тенденцию к
снижению; в ряде городов эта величина не только ниже нормативного значения, но и меньше нуля..
Так, в некоторых областях установлено монотонное возрастание себестоимости в течение 3-х лет [3],
немонотонное возрастание - в восьми областях, постоянная себестоимость - в пяти областях и лишь в
двух областях - монотонное уменьшение себестоимости.
Это объясняется рядом причин, из которых наиболее существенными представляются
следующие.
1. Большая часть вновь газифицируемых объектов будет приходиться на небольшие города и
поселки городского типа, где удельные капиталовложения и себестоимость распределения газа
значительно выше, чем в крупных и/или средних городах: так, для городов с численностью
населения 300, 100, 50, 20 и 10 тыс. чел. средняя удельная стоимость строительства систем газоснабжения (тыс. руб./1000 чел.) относится как 1:1, 4:1, 5:1, 7:1,9 [3].
2. Завершение газификации крупных и средних городов (за исключением газификации вновь
сооружаемых микрорайонов с многоэтажной застройкой) будет осуществляться за счет районов с
малоэтажной застройкой, где технико-экономические показатели газификации практически такие же,
как в небольших городах.
3. В тех городах, где система эксплуатируется давно, возникает необходимость как
реконструкции, так и замены отдельных участков сети и другого оборудования в плане капитальных
ремонтов и т.п.
4. В ряде городов сооружение систем распределения газа осуществляется медленными
темпами и растягивается на ряд лет. Поэтому в течение этого периода определенная часть наиболее
дорогостоящих сооружений (в основном транзитные газопроводы больших диаметров) оказывается
недогруженной, а средства, вложенные в них - замороженными. Но для городов, где газификация
начата давно и где большая часть транзитных газопроводов уже сооружена, это обстоятельство
большой роли не играет в отличие от тех городов, где система газораспределения сооружена на 30-50
% и менее.
5. В последнее время отпуск газа ряду городов снижается, а это, естественно, приводит к
росту удельных капитальных вложений (руб./м3).
Ввиду вышесказанного увеличиваются как абсолютные и относительные капиталовложения,
так и себестоимость - в основном из-за возрастания амортизационной составляющей. Кроме того, в
условиях наблюдаемого дефицита природного газа вынужденно сокращаются поставки его
промышленным предприятиям при одновременном увеличении объемов газа, отпускаемого
коммунально-бытовым потребителям.
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Но приведенные соображения не снимают с повестки дня необходимости повышения
экономической эффективности систем распределения газа.
Очевидно, ограничение подачи газа городам - фактор, с которым придется считаться в
течение ближайших лет. Ни эксплуатационные, ни тем более проектные организации не вправе ограничивать в газе невыгодных коммунально-бытовых и других потребителей в пользу промышленных
предприятий, а также менять государственные оптовые цены на газ.
Развитие систем газоснабжения городов требует дополнительных средств, размер которых
должен строго контролироваться для определения минимально необходимых (оптимальных) значений.
Прочие мероприятия по снижению себестоимости должны осуществляться в процессе
эксплуатации газораспределительных систем.
Моделирование газораспределительных сетей при выполнении оптимизационных
расчетов
В процессе проектирования газоснабжения городов с большим разнообразием
газораспределительных систем. Конфигурация газовых сетей, размещение ГРП и сосредоточенных
потребителей, комбинации закольцованных, разветвленных и тупиковых газопроводов специфичны
в каждом конкретном случае.
Очевидно, что проводить аналитические исследования газораспределительных сетей с целью
определения общих закономерностей и связей между их параметрами, оптимизации этих параметров
и т. д. применительно к условиям реальных сетей, взятых из практики проектирования, невозможно.
Поэтому при проведении технико-экономических исследований прибегают к искусственной
расчетной модели. Значительная часть этих исследований приходится на долю газопроводов низкого
давления.
Расчетной моделью газораспределительной сети низкого давления является условной
(гипотетический) микрорайон (рисунок 1.1), отличающийся следующими признаками:
- длина расчетных участков постоянна;
- правильная трассировка газопроводов, образующих ячейки (кольца) квадратной формы;
- нагрузка только равномерно распределенная, а сосредоточенные потребители отсутствуют;
- ГРП установлены строго в шахматном или коридорном
порядке на одинаковых
расстояниях друг от друга, т. е. в центре об¬служиваемых ими зон (предпочтение, как правило,
отдается шахматному расположению ГРП, поскольку оно является более экономичным);
- участки, находящиеся на равном расстоянии от ГРП (по ходу газа), обладают одинаковой
пропускной способностью

Рисунок 1 - Гипотетические закольцованные сети: расстановка ГРП: а - шахматная, б коридорная (заштрихована зона действия ГРП).
Рассмотрим некоторые закономерности сети газопроводов низкого давления, расположенной
в, зоне действия одного ГРП (рисунок 2).
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Рисунок 2 - К определению основных закономерностей гипотетических закольцованных
сетей.
Зона действия ГРП лежит в квадрате ABCD. Радиусы действия ГРП одинаковы во всех
направлениях, а газ, следуя от центра (от точки подключения ГРП О) к периферии (к любой точке на
сторонах квадрата ABCD), проходит одинаковый путь:
OA  OB  OC  OD  Oa1e1 f1  Od1e1g1 (8)
Радиус действия ГРП состоит из нескольких расчетных участков (в данном случае трех).
Следовательно,
R  a  N,
(9)
где R - радиус действия ГРП, м; а - длина расчетного участка, м; N - число расчетных участков
в радиусе действия ГРП, шт.
Вся зона действия ГРП состоит из ряда концентрических расчетных зон (a1b1c1d1; a2b2c2d2 и т.
д.); участки, лежащие в зоне, равноудалены от ГРП и обладают одинаковой пропускной
способностью (одинаковым диаметром).
Нумерация расчетных зон и участков совпадает и идет по. ходу газа - от центра к периферии.
Каждый расчетный участок ограничен двумя пронумерованными точками, отвечающими его началу
и концу. Первая из них имеет номер на единицу меньше, чем номер зоны, а вторая - совпадающий с
номером зоны.
Основные закономерности сетей низкого давления, расположенных в зоне действия одного
ГРП (рисунок 1), установлены в работе [9], а также автором. Поэтому приводим их без вывода.
Число участков в зоне действия ГРП (ABCD)
2

R
z  4  N или z  4    .
a
2

(10)

Общая длина газопроводов в зоне ABCD

R2
z  4  N  a или z  4  . (11)
a
2

Число участков в n-й расчетной зоне, например a1b1c1d1-a2b2c2d2, включающей участки,
равноудаленные по ходу газа от ГРП и обладающие одинаковой пропускной способностью
(12)
zn  4  2n  1.
Суммарная длина участков в n-й зоне
(13)
Ln  4a  2n  1.
3
Расчетный расход газа, м /ч, транспортируемого через участок n-й зоны,
2
Qn  q удa  N 2   n  1  / (2n  1) . (12)



Расчетный расход газа, м3/ч, в зоне действия ГРП (ABCD)
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R2
Qn  qуд  a  N или Qn  4  qуд  ,
a
2

(14)

где т - порядковый номер расчетной зоны считая от ГРП к периферии; qyд - удельная нагрузка
сетей низкого давления (частное от деления расчетного часового расхода газа, транспортируемого
сетями низкого давления, на общую протяженность этих сетей), м3/(мч).
Оптимизация систем газоснабжения
Оптимизация - это выбор из некоторого числа вариантов наилучшего. Под вариантом будем в
дальнейшем понимать комплекс инженерных решений, приводящих к поставленной цели. Выбор
наилучшего варианта называют также технико-экономическим обоснованием.
Чтобы операция оптимизации имела смысл, необходимо обеспечить принципиальную
сравнимость (сопоставимость) рассматриваемых вариантов. Эта сравнимость заключается в
гарантировании одинакового народнохозяйственного, социального и других эффектов, для чего все
варианты должны удовлетворять ряду требований.
1. Производство продукции, одинаковой по количеству и качеству.
2. Полнота отражения технологического процесса, согласно конкретной поставленной
задачей.
3. Обеспечивать технику безопасности
4. Сохранение окружающей среды (в первую очередь воздушных и водных бассейнов).
5. Соответствовие планам развития народного хозяйства: общегосударственной политике
повышения благосостояния трудящихся, разработке и использованию полезных ископаемых (в
первую очередь топлива), экспортной политике и т. д.
6. Обеспечение надежности функционирования систем, оборудования и др.
7. Соответствие одинаковым эстетическим, эргономическим и другим требованиям.
Если варианты не отвечают некоторым из этих требований, а сравнение все же необходимо,
следует привести их к сопоставимому виду путем учета определенных дополнительных
мероприятий.
Искомый минимум обеспечивается выбором оптимального значения ряда параметров
системы, в качестве которых могут выступать количества ГРС, ГРП, ступеней давления, перепады
давления газа на участках сети и др.
Статистический метод. Этот метод явился результатом анализа многочисленного проектного
материала по газификации городов, на основании которого была сделана попытка установить
зависимость между основными технико-экономическими показателями систем газоснабжения и
некоторым градообразующим фактором [5], которым является удельная нагрузка в газопроводах
низкого давления qуд, а оптимальная металлоемкость сети, ее стоимость, радиус действия ГРП и
другие показатели практически однозначно отвечают каждому значению qуд.
Метод вариантных расчетов. Этот метод заключается в том, что для определения
оптимального значения некоторого параметра проводят ряд расчетов системы, принимая каждый раз
новое значение искомого параметра и сохраняя неизменными все прочие компоненты системы.
Преимуществом данного метода является конкретность, т. е. точный учет всех особенностей проектируемого объекта и вытекающая отсюда достоверность полученного результата. Однако главные
его недостатки, ограничивающие -область применения, - громоздкость и трудоемкость.
Аналитический метод. Этот метод получил широкое распространение уже потому, что идея
оптимизации четко интерпретируется аналитически.
Методы линейного программирования. Эти методы применяются для решения широкого
круга задач по оптимизации систем. Они особенно эффективны в тех случаях, когда применение
методов дифференциального исчисления почему-либо непригодно (условия резко дискретных
функций, требования целочисленных решений, система ограничений задается неравенствами и т. д.).
Применение вычислительной техники. В последнее время для гидравлических расчетов и
выбора оптимальных параметров газовых сетей применяются моделирование газораспределительных систем и расчеты с помощью вычислительной техники.
1.5 Обеспечение надежности и безопасности газоснабжения при проектировании и
эксплуатации газораспределительных систем
Для повышения надежности системы можно применить различные методы.
1. Использование более надежных элементов (например, труб с большей толщиной стенок и
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др.) или организация мероприятий, повышающих надежность элементов (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.).
2. Введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные
прокладки, кольцевание газопроводов и др.).
3. Организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом,
регазифицированным метаном или парами тяжелых углеводородов и др.).
4. Перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из
ГРС и головных ГРП с тем, чтобы обеспечить избирательность обеспечения потребителей в соответствии с их народнохозяйственной и социальной значимостью [формула (1.29)].
Заключение
Актуальность
исследования
обусловлена
тем,
что
интенсивное
сооружение
газораспределительных сетей современных городов и муниципальных образований осуществлялось
в 70-80 гг. прошлого века. К 1990 г. 46 % распределяемого в Советском Союзе сетевого газа
направлялось на промышленные предприятия, и еще 37 % - на электростанции. На коммунальнобытовые нужды населения расходовалось лишь 13 % сетевого газа, при этом сельское население
получало только 0,8 %. Подобная структура распределения сетевого газа объяснялась не только
значительными потребностями производства, но и большими расстояниями, а также
рассредоточенностью сельских населенных пунктов. В конце 1991 г., к моменту распада Советского
Союза, уровень газификации в РФ составлял лишь 40 %. Несмотря на то, что РФ является мировым
лидером по запасам природного газа, вопрос о газификации многих населенных пунктов, а в
особенности – сельских, в РФ до сих пор стоит остро. По данным ОАО «Газпром», в 2017 г. уровень
газификации в РФ составлял 68,1 %. Было построено 1848 км газопроводов в 32 субъектах РФ,
газифицировано порядка 76 тыс. домовладений, обеспечено газом более 200 населенных пунктов.
Цель исследования - поиск оптимального (по критериям надежности, безопасности и
экономичности) варианта газификации населенного пункта природным газом на примере
газификации пос. Приозерный Тверской области.
Задачи исследования.
1. Аналитический обзор по теме и объекту исследования.
2. Расчет основных показателей газоснабжение объекта исследования.
3. Поиск оптимального (по критериям надежности, безопасности и экономичности) варианта
газификации населенного пункта природным газом на примере газификации пос. Приозерный
Тверской области.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ С КОРРЕКЦИЕЙ ОТ ОДОМЕТРА
THE PRINCIPLES OF STRAPDOWN INERTIAL NAVIGATION SYSTEM
Аннотация: В данной статье рассматривается принцип работы бесплатформенной
инерциальной навигационной системы с коррекцией от одометра. Показаны методы расчёта
скоростей и координат в алгоритме БИНС.
Abstract: In this article the principles of strapdown inertial navigation system were researched. The
methods of mathematical calculation of velocities and coordinates in algorithm of SINS were illustrated.
Ключевые слова: навигация, ориентация, акселерометр, ДУС, БИНС
Keywords: navigation, attitude, accelerometer, gyro, SINS
Летательным аппаратам, подводным лодкам, военной технике для корректного
функционирования необходимо знать географические координаты (широту и долготу), высоту
полёта (глубину погружения), скорость, а также три угла ориентации (угол крена, угол тангажа, угол
курса). Эту задачу выполняет такое устройство как инерциальная навигационная система (ИНС).
Чтобы рассмотреть принцип работы ИНС введём два понятия:
Связанная система координат – три взаимно-перпендикулярные оси, связанные с объектом.
Ось У направлена вдоль продольной оси объекта. Оси Х и Z дополняют первую ось до правой
тройки векторов. Связанная система координат двигается вместе с объектом.

φ – широта, на которой находится объект
λ – долгота, на которой находится объект
ХЕYEZE – земная система координат
Географическая система координат – три взаимно-перпендикулярные оси, одна из которых
всегда направлена на восток (Е), вторая всегда направлена на север (N), третья перпендикулярна
поверхности Земли (Up). Центр этой системы совпадает с центром связанной системы координат, но
их взаимное расположение отличается и определяется углами ориентации. Так как Земля вращается,
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оси географической системы вращаются вместе с ней со скоростями ωE, ωN, ωUp

Определение координат происходит за счёт двойного интегрирования по времени ускорений с
учётом начальных условий

Устройство для измерения ускорения объекта – акселерометр. Три акселерометра измеряют
проекции ускорения по трём осям связанной системы координат. Сложность заключается в том, что
помимо ускорения объекта акселерометр измеряет проекцию ускорения свободного падения. Также
необходимо учесть, что помимо движения объекта, Земля тоже вращается со своей угловой
скоростью.
Чтобы учесть эти два момента, необходимо не просто интегрировать ускорения с трёх
акселерометров, а интегрировать их проекции на оси географической системы координат. Для этого
надо знать расположение этой системы в каждой момент времени. В свою очередь это
осуществляется за счёт матрицы направляющих косинусов, которая и хранит в себе информацию о
взаимном расположении связанной и географической системах координат.

Таким образом, с помощью матрицы направляющих косинусов можно перейти от связанной
системы координат к географической. Углы ориентации можно определить, используя элементы
матрицы.
Скорость считается как первый интеграл по времени от ускорения за вычетом ускорения
свободного падения, а также ускорения Кориолиса.
Зная линейные скорости объекта в географической системе координат, можно определить и
угловые скорости объекта.

19

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Однако, в течение движения объекта его положение изменяется, а следовательно, изменяются
углы крена, тангажа и курса. Матрица направляющих косинусов будет обновляться. Обновление
происходит по уравнению Пуассона. Новое значение матрицы на каждом такте – это есть
предыдущее значение матрицы плюс приращение, умноженное на период такта (обратная величина
частоты работы системы)
В него входят угловые скорости, посчитанные в географической системе координат, а также
угловые скорости в связанной системе координат, которые определяются датчиками угловых
скоростей, установленными на объекте.

Координаты определяются путём интегрирования линейных скоростей с учётом начальных
значений широты, долготы и высоты соответственно.

Итого, бесплатформенная инерциальная навигационная система использует 3 акселерометра и
3 ДУСа, которые измеряют ускорения и угловые скорости объекта в связанной системы координат.
Все остальные БИНС определяет математически. Недостатком системы является то, что у
чувствительных элементов есть свои погрешности, то есть они определяют параметры с некой
ошибкой, которая интегрируется, а значит накапливается с течением времени.
Эту проблему можно решить путём коррекции БИНС от спутниковой навигационной системы
или одометра. Вводится отрицательная обратная связь, которая компенсирует ошибку.
Таким образом, при движении объекта акселерометры, установленные вдоль осей Х, У, Z,
измеряют кажущиеся ускорения. При помощи матрицы направляющих косинусов ускорения
пересчитываются в географическую систему координат E-N-Up. Далее рассчитываются линейные
и угловые скорости. Линейные скорости корректируются от одометра, интегрируются, и затем
определяются координаты. Угловые скорости поступают на вход в уравнение Пуассона вместе с
угловыми скоростями, измеренными ДУСами. Матрица направляющих косинусов обновляется
методом математического интегрирования. Рассчитываются углы крена, тангажа и курс.
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АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СЛИВОНАЛИВНЫХ РАБОТ И РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ANALYSIS OF FIRE SAFETY OF TANK FARMS DURING DRAINING OPERATIONS AND
DEVELOPMENT OF ENGINEERING AND ORGANIZATIONAL MEASURES
Аннотация: данная статья посвящена анализу пожарной безопасности резервуарных парков
при проведении сливоналивных работ и разработке инженерно-технических и организационных
мероприятий. Нами исследованы противопожарные мероприятия на резервуарном парке, что
позволит создать рекомендации для дальнейшего проведения сливоналивных работ и изучение
требований к проведению сливоналивных операций на предприятии. Также выполнив успешный
анализ пожарной безопасности нами разработаны инженерно-технические и организационные
мероприятия.
Abstract: this article is devoted to the analysis of fire safety of tank farms during draining operations
and the development of engineering and organizational measures. We have investigated fire prevention
measures at the tank farm, which will allow us to create recommendations for further draining operations
and study the requirements for carrying out draining operations at the enterprise. Also, after performing a
successful analysis of fire safety, we have developed engineering and organizational measures.
Ключевые слова: резервуарный парк, резервуары, требования, пожарная безопасность,
мероприятия.
Keywords: tank farm, tanks, requirements, fire safety, measures.
Под резервуарными парками понимается группа резервуаров разных типов или одного.
Условием работы магистрального нефтепровода является создание резервуарного парка. Сам
нефтяной комплекс включает в себя резервуары для сбора и хранения нефти, а также продуктов из
неё, которые соединяются коммуникациями между собой. Резервуарные парки используются в
самых разнообразных отраслях промышленности, использующих жидкое сырье либо производящих
жидкую продукцию [3].
В резервуарных парках для хранения нефтепродуктов и других взрывопожароопасных
жидкостей, необходимо на уровне проекта предусмотреть ряд мер по обеспечению пожарной
безопасности. В контуре обвалования группы резервуаров не допускается прохождение
электрических кабелей, кроме тех, которые идут от электроприемников, установленных в каре, к
приводам электрооборудования, расположенного на резервуарах. При этом они должны
прокладываться под землей в оцинкованных трубах [2].
Все резервуары оборудуются молниеприемниками, располагаемыми отдельно. Стальные
трубопроводы и прочее оборудование заземляются. Также должна быть спроектирована система
тушения пожаров в резервуарных парках и система водяного охлаждения с учетом требований СП
155.13130.2014 [7], СП 8.13130 [8] и СП 10.13130 [9].
Резервуарные парки нефтебаз, НПЗ и других предприятий, хранящих горючие продукты,
должны быть оборудованы автоматической системой пожаротушения для всех резервуаров, объемом
более 5’000 куб.м.
При проведении сливоналивных работ в резервуарных парках предъявляются следующие
основные требования [1]:
1. К проведению сливоналивных операций в резервуарных парках, на железнодорожных и
автоналивных эстакадах допускаются лица, прошедшие в установленном порядке медицинский
осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда.
2. На рабочем месте должны быть предусмотрены первичные средства пожаротушения
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3. Работы во взрывоопасных и пожароопасных местах должны производиться инструментом,
исключающим искрообразование.
4. Освещение резервуарных парков и эстакад должно быть прожекторное. Для местного
освещения допускается применение взрывобезопасных аккумуляторных фонарей напряжением 12 В,
включение и выключение которых должно производиться вне взрывоопасной зоны.
Обеспечивая пожарную безопасность решается одна из важнейших задач, ведь именно
пожарная безопасность способствует успешному развитию и функционированию экономики
государства. В то же время необходимые меры должны помочь достичь необходимого уровня
безопасности с минимальными экономическими затратами. Оптимальная реализация данного
подхода с учетом основных принципов законодательства о техническом регулировании возможна
при переходе на объектно-ориентированные технологии, в том числе с использованием расчетных
методов.
Обеспечение пожарной безопасности происходит в три этапа [3]:
1.
Происходит работа по актуализации СП 155.13130.2014 [7], при этом привлекаются
специалисты нефтяных компаний и проектных организаций, особенно в плане переработки
требований, в которых регламентируются вопросы, которые касаются технологических процессов.
2.
Необходима обязательная проработка дифференцированного подхода, что позволяет
выбрать систему противопожарной защиты, в т.ч. возможность применить передвижные средства
пожаротушения.
3.
Проработка вопроса, который касается принятия межгосударственного документа в
рамках Таможенного союза ЕАЭС.
При наличии отклонений на площадке капитального строительства, связанной с пожарной
безопасностью, для этого разрабатывается комплекс специальных инженерных мероприятий (КИМ).
К инженерно-техническим мероприятиям по пожарной безопасности относят следующие [5]:
1.
Пожарная сигнализация – взаимосвязанные технические средства (датчики,
извещатели, центр управления и т.п.), объединённые инженерными коммуникациями¸ что позволяет
своевременно оповестить людей о начале пожара.
2.
Система автоматического пожаротушения – при первых признаках пожара
срабатываются технические средства и ликвидируют очаг возгорания без человеческого участия.
Эти системы имеют тесное переплетение и с другими инженерными и техническими
решениями здания – системой вентиляции и кондиционирования, водоснабжения, связи, электро-,
тепло- и газоснабжения.
Если вести речь об организационных мероприятиях, которые необходимы во время
сливоналивных работ, то к ним относят следующие [6]:
1.
Проведение своевременного и качественного технического обслуживания, и текущего
ремонта резервуарных парков и резервуаров в рабочем состоянии. Осуществление происходит с
помощью сил и средств перекачивающих станций, а также наливных пунктов и нефтебаз.
2.
Периодический осмотр, плановая организация и своевременное проведение
регламентных работ самих резервуаров, а также их систем и оборудования.
3.
Проведение текущего ремонта для поддержания технико-эксплуатационных
характеристик без освобождения нефти из резервуаров.
4.
Организация и осуществление технического обслуживания и текущего ремонта
резервуарных парков, резервуаров и оборудования, которое установлено на резервуаре.
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УДК 621.311.6
АВТОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ В ПОМЕЩЕНИЕ
AUTONOMOUS POWER SUPPLY SYSTEM FOR CONTROL AND CONTROL OF
ACCESS TO THE ROOM
Аннотация: в статье рассмотрен учет необходимого проектирования системы контроля и
управления доступом в помещение на автономной основе, который позволяет системе безошибочно
функционировать продолжительное время.
Abstract: The article considers the accounting of the necessary design of the control and
management system for access to the premises on an autonomous basis, which allows the system to operate
accurately for a long time.
Ключевые слова: СКУД, автономное электропитание, энергоэффективность, аккумулятор
Key words: ACS, autonomous power supply, energy efficiency, battery
Важной задачей в процессе разработки системы контроля и управления доступом (СКУД)
является обеспечение необходимого электропитания, в том числе автономного, для поддержания
корректной работы системы на время отключения подачи электроэнергии.
С точки зрения организации подсистемы питания СКУД можно разделить на две основные
группы: использующие нормально открытые и нормально закрытые электромагнитные замки.
Специфика первых заключается в необходимости обеспечения непрерывного питания на все время
работы системы, в том числе во время ее простоя, однако имеются и несколько плюсов подобного
подхода, а именно: низкий ток потребления (порядка 100-500 мА для большинства систем) и
возможность персонала беспрепятственно покинуть помещения в случае чрезвычайного
происшествия, даже в случае повреждения сети электропитания. Вторые же отличаются отсутствием
непрерывного потребления электроэнергии замками, однако потребляют достаточно высокий
импульсный ток в момент открытия дверей (около 3 А для распространенных систем), а также не
предоставляют возможности открыть замок при отсутствии электропитания.
Исходя из описанных свойств могут быть определены основные требования к обеспечению
электропитания приведенных выше устройств. Так как СКУД на основе нормально открытых замков
непрерывно потребляет энергию для поддержания работы, в случае необходимости обеспечивать ее
продолжительную автономную работу, при разработке потребуется включить в систему
аккумуляторную батарею достаточно высокой энергоемкости. Исходя из потребления 500 мА
(наиболее распространенные замки), для каждого замка потребуется как минимум 12 Ач
аккумулированной энергии в сутки, что ставит под сомнение целесообразность использования
подобной системы при наличии длительного периода автономности в числе прочих требований.
Использование более энергоэффективных замков, потребляющих 100-200 мА позволит значительно
сократить затраты на аккумуляторные батареи, однако они имеют ряд недостатков, таких как худшая
прочность и меньшее допустимое усилие, составляющее не более 200-300 кг и более сложный
монтаж. Ввиду того, что при использовании этих замков проблема обеспечения питания сохраняется,
при необходимости длительного поддержания автономного режима данный тип СКУД не
рационален. Оптимальным же можно считать его использование при непрерывной подаче питания, в
таком случае достаточно обеспечить замки блоками питания, ввиду малого потребления и отсутствия
высоких импульсных их можно группировать, распределяя на меньшее количество блоков питания, а
требуемая мощность легко рассчитывается.
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Для использования в СКУД, от которой требуется высокая автономность значительно лучше
подходят нормально закрытые электромагнитные замки. Для поддержания автономной работы такой
системы достаточно относительно небольшой емкости аккумуляторных батарей ввиду отсутствия
непрерывного потребления энергии (что также обеспечивает повышенную защищенность от
проникновения), но высокий импульсный ток создает ряд проблем при использовании боков
питания. В частности, обеспечение каждого замка отдельным блоком питания не всегда
экономически целесообразно, а группировка некоторого количества замков требует дополнительной
синхронизации, с запретом одновременной активации нескольких устройств для обеспечения
корректной работы подсистемы питания без перегрузок. Возможный оптимальный вариант – это
постоянное питание всей системы от аккумуляторных батарей с достаточной токоотдачей,
подзаряжаемых при помощи блока питания, когда система неактивна. Также высокий импульсный
ток приводит к кратковременному падению напряжения на выходе блока питания, что может
привести к сбою и выключению контроллеров и прочей используемой электроники, данную
проблему нужно обязательно учитывать при проектировании Типовым решением является
альтернативный источник питания для всех электронных устройств, чувствительных к падению
напряжения. Необходимо учитывать и индуктивный характер нагрузки, оснастив ее защитным
диодом и защитой от импульсных помех.
Нормально закрытое состояние замков в отсутствии электропитания является также
источником ряда проблем, таких как безопасность сотрудников в случаях чрезвычайного
происшествия, и сложность проведения ремонтных работ при повреждении подсистемы питания.
Возможное решение – размещение подсистемы питания в отдельном помещении, доступ к которому
обеспечен также при помощи механического ключа, что даст возможность восстановить питание
системы либо подключить резервную аккумуляторную батарею.
В статье были рассмотрены средства электропитания СКУД на основе различных
электромагнитных замков, их особенности и требования, которые необходимо учитывать при
проектировании данных систем.
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СИСТЕМА АВТОНОМНОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ В
ПОМЕЩЕНИЕ
AUTONOMOUS CONTROL AND ROOM ACCESS CONTROL SYSTEM
Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы работы системы автономного
контроля и управления доступом в помещение и проанализирован один из вариантов схемы
подключения системы на основе STM32.
Abstract: The article discusses the basic principles of the system of autonomous control and
management of access to the premises and analyzes one of the options for connecting the system based on
STM32.
Ключевые слова: СКУД, автономное электропитание, Rfid, STM32, SPI интерфейс
Key words: ACS, autonomous power supply, Rfid, STM32, SPI interface
Системы контроля и управления доступом используются ежеминутно в нашей жизни. СКУД
является доступной для любого пользователя, т.к. не требует никаких усилий по установке и отладке
по причине подготовленности устройств к эксплуатации. Ценовой диапазон устройств зависит
исключительно от требований пользования и качества отработки. На рынке предоставлен огромный
ассортимент устройств для широкого спектра задач [2].
Автономный класс по своему принципу устроен проще чем сетевой класс. Автономный
комплекс СКУД по экономическим соображениям намного выгоднее своего сетевого аналога, прост
в управлении и настройке, а по причине отсутствия соединения отсутствует необходимость монтажа
кабелей, не требуется отдельный компьютер и специалист по обслуживанию [1]. Для контроля и
управления такой системой применяются мастер-карты или перемычки на контроллере Рис 1.1

Рисунок 1.1. Схема подключения модулей к автономной СКУД
Автономная система контроля и доступа идеально подойдет для небольших офисов с
небольшим количеством дверей и минимальным числом персонала. В более масштабных
предприятиях использование автономной системы не является рациональной, поэтому применяются
крайне редко. Простота автономной СКУД несет и ряд недостатков перед сетевым аналогом. Это
недостатки, такие как:

Невозможно создать отчет

Отсутствие возможности организовать учет времени пребывания сотрудника на
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рабочем месте

С контроллера не передается информация в режиме реального времени

Отсутствует возможность применения дистанционного управления

Рисунок 1.2. Структурная схема устройства контроля и управления доступом в помещении
Устройство включает в себя: микроконтроллер, релейный модуль, электронный замок, 2
датчика движения и метку доступа.
Микроконтроллер служит управлением для подключенной периферии. Датчик движения
необходим для приведения в активность всей системы и готовность к действиям в целях экономии
энергии. Метка доступа необходима для получения доступа к охраняемому объекту и открытию
электронного замка.

29

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Датчик движения

RFID-чип
Контроллер STM

Датчик движения

Блок управления
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15-24В
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Распределитель
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5В,
1-2.1А
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Балансировочная
схема

Блок питания

220В,
50Гц

Рисунок 1.3. Функциональная схема устройства контроля и управления доступом в
помещении
Начальная версия устройства состоит из контроллера, двух датчиков движения, RFIDконтроллера, релейного модуля или полевого транзистора, электронного замка, повышающего
преобразователя на 15-24В, блока питания с выходом на 5В и 1-2.1А, резервного аккумулятора и
балансировочной схемы.
Блок питания является основным источником питания для разрабатываемого устройства. При
помощи балансировочной схемы от блока питания происходит зарядка АКБ, которая служит
резервным источником питания при отключении блока питания от сети. Распределитель питания
необходим для распределения тока и напряжения по узлам: основной узел подключается к
контроллеру и блоку управления замком, вторичный узел подключается к повышающему
преобразователю. Повышающий преобразователь необходим для того, чтобы дать необходимое
напряжения для электронного замка при его активации, т.к. замок входит в режим от 7В. Блок
управления, которым является релейный модуль или полевой транзистор, позволяет управлять
электронным замком с помощью контроллера. Контроллер необходим для управления и приема
сигналов от датчиков движения и RFID-контроллера. RFID-контроллер используется как чип-карта
для получения доступа к закрытой двери.
При разработке программного обеспечения для проектируемого устройства необходимо
учитывать следующие требования:

Корректное взаимодействие с используемыми датчиками движения и RFID-чипом;

Корректное управление блоком управления замком.
Для инициализации выводов микроконтроллера используется свободно распространяемое
программное обеспечение STM32CubeMX, генерирующее предварительный код на основе
библиотеки HAL. Для реализации поставленных задач требуется инициализировать два отдельных
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вывода, с настроенными прерываниями по фронту сигнала, для датчиков движения, один вывод для
управления блоком управления замком, SPI интерфейс для RFID-считывателя (5 выводов), а также
вывод с напряжением 3,3 В для управления питанием RFID-считывателя. Управление RFIDсчитывателем осуществляется при помощи библиотеки MFRC522.h, содержащей необходимые
команды и адреса регистров для чтения и записи, которая была модифицирована для использования
с библиотекой HAL.
В изначальном состоянии системы замок закрыт, RFID-считыватель находится в спящем
режиме для минимизации потребления энергии, статус системы принимается за спящий.
В главном цикле программы происходит опрос RFID-считывателя по протоколу SPI, при
условии, что система находится в активном режиме (для этого вводится пользовательский флаг,
изменяющий состояние в определенных алгоритмом условиях). При обнаружении считывателем
RFID-метки с соответствующим используемой базе данных номером производится операция
разблокировки замка.
Переход системы из спящего режима в активный происходит при обнаружении сигнала
высокого логического уровня, приходящего с как минимум одного датчика движения. При этом,
соответственно RFID-считыватель выводится из спящего режима. При отсутствии сигналов
высокого логического уровня с датчиков движения система возвращается в спящий режим.
В статье был описан метод разработки автономной СКУД. Универсальность исследуемого
устройства позволяет устанавливать устройство как в городской местности, так и в отдаленной от
неё среде. Исследуемое устройство обладает важным параметром – модульность и, при
необходимости, может выполнять широкий ряд функций.
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СИНТЕЗ И КООРДИНАЦИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ AG (1) И CU (2) С
ПОЛИМЕТИЛЕНОМ КАЛИЯ N-NДИ (2-АМИНОЭТИЛ) ДИКАРБОМАТОМ
SYNTHESIS AND COORDINATION OF COORDINATION COMPOUNDS OF AG (1) AND CU (2)
WITH POTASSIUM POLYMETHYLENE N-N DI (2-AMINOETHYL) DICARBOMAT
Аннотация: В этой статье обсуждаются координационные соединения и их возникновение, а
также порядок, в котором синтезируются координационные соединения.
Abstract: This article discusses coordination compounds and their occurrence, and the order in
which coordination compounds are synthesized.
Ключевые слова: координационные соединения, синтез координационных соединений,
теория Вернера.
Keywords: coordination compounds, synthesis of coordination compounds, Werner's theory
Bonding, exchange, oxidation-reduction reactions are used to form coordination compounds. It is
also important to separate the resulting coordination compound from the reaction mixture. For this:
1) by evaporating the solvent to form a concentrated reaction mixture, cooling it with a mixture of ice
and salt, or dropping small crystals of this substance into the coordination compound crystal;
2) The extraction method is used in which the reaction mixture is precipitated from a small amount
of another solvent that does not dissolve the coordination compound, but mixes well with the solvent
involved in the formation of the coordination compound.
Some complex compounds are formed very quickly. For example, when a solution of NH4OH is
added to a solution of CuSO4, a dark blue complex [Cu (NH3) 4] SO4 is formed. By adding ethyl alcohol to
the reaction mixture, this coordination compound can be separated into crystals. In this compound, Cu2 + is
the central ion and NH3 molecules are the ligand. Sometimes, to create a coordination compound, first take
another coordination compound of that element and then it reacts with For example, to obtain a coordination
compound containing K3 [Rh (C2O4) 3], it is necessary to heat a solution of K2 [RnCl6] in water with a
solution of K2C2O4 at 10000 C for 2 hours.
The following synthesis methods are used to obtain coordination compounds:
1) balanced and 2) genealogical syntheses.
Equilibrium Thermodynamic relationships play a key role in synthesis. In this case, the "products"
should be superior to the raw materials in terms of energy benefits. In this case, the mechanism of the
reaction is secondary, and sometimes the structure of the "products" may be completely different from the
structure of the original substances. The following conditions must be met in order to carry out a balanced
synthesis.
formation of the coordination compound;

cannot be stored, the "balance improvement" method is selected.
substances. In this case, the reaction mechanism is important. Even so, owning one is still beyond the reach
of the average person. This is the ability of an element to form a coordinationdepending on the structure of
the outer electron shell of the atom of the element and its position in the periodic table, the set of
coordination compounds includes mainly metal ions with sufficiently free orbitals in the outer shell. The
particle that forms the coordination compound acts as the acceptor of the electron pair. If the central atom
participates in the chemical bond with its free s-orbitals, then only the s (sigma) bond is formed, if the free r32
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orbitals are also involved, the s- and p-bonds are formed. (s- and p-bonds also occur when it is involved with
r-, d-, or f-orbitals). In 1893, A. Werner developed a new theory of the structure of complex compounds.
This theory consists of the following three points:
According to Werner, first-order compounds are formed at the expense of the main valence, and
coordination compounds at the expense of additional valence. For example, when PtCl4 and KCl combine to
form PtCl42Kcl, the Pt and Cl ions exhibit additional valences in addition to their primary valence:
In modern terms, the basic valence indicates the degree of oxidation of the element in the same
compound, and the additional valence indicates its coordination number. In Pt Cl4 2KCl, the basic valence
of platinum is 4 and the additional valence is 6. Directly with the central atom in the coordination compound
the number of all bonds between the bonded ligands is called the coordination number of the central atom.
In a coordination compound, all the bonds between the central atom and the ligands have the same strength.
The ability of an element to form a coordination compound depends on the structure of the outer electron
shell of the atom of that element and its position in the periodic table. Metal ions with sufficiently empty
orbitals in the layer. The particle that forms the coordination compound acts as the acceptor of the electron
pair. If the central atom is involved in a chemical bond with its free s-orbitals, in this case only the s (sigma)
bond is formed, if the empty r-orbitals are also involved, the s- and p-bonds are formed (even when it is
involved with the r-, d- or f-orbitals, the s- and p-bonds are formed). Examples for forming coordination
compounds include the following.
1. Anhydrous salts (CuSO4, NiSO4, CoCl2) react with water to form crystalline hydrates (eg CuSO4
· 5H2O, NiSO4 · 7H2O, CoCl2 · 6H2O).
In aqueous solutions of these salts [Cu (H2O) 4] 2+, [Ni (H2O) 6] 2+ and
[Co (H2O) 6] contains complex ions containing 2+.
2. When a small amount of NaOH solution is added to the solution of salts of Al3 +, Cr3 +, Sn2 +,
Zn2 +, Pb2 + and Co2 + ions in separate solutions, the hydroxides of the metals precipitate in the solution.
Add a large amount of NaOH solution to the solution and dissolve the precipitate, resulting in [Al (OH) 6] 3, [Cr (OH) 6] 3-, [Sn (OH) 4] 2- [Zn (OH) in each solution. ) 4] 2-, [Pb (OH) 4] 2-, [Co (OH) 4] 2- ions of
hydroxy coordination compounds are formed.
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