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М.В. Шеногин, Р.В. Карташов

О НЕОБХОДИМОСТИ УТИЛИЗАЦИИ СВАЛОЧНОГО ГАЗА НА
ПОЛИГОНАХ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПОДМОСКОВЬЯ
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Целью написания статьи авторы считают необходимость изменения подхода к серьезнейшей проблеме утилизации твердых бытовых отходов и использовании биогаза (в специальной литературе чаще
используется другой термин – свалочный газ), образующегося в процессе хранения бытовых отходов с
цель исключения попадания его в атмосферу, как одного из основных газов, вызывающих парниковый
эффект.
При захоронении твердых бытовых отходов (ТБО) и промышленных отходов (ПО) на специально
оборудованных полигонах, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органической составляющей отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз,
основную объемную массу которого составляют метан и диоксид углерода.
На наш взгляд, вопросами утилизации продуктов распада ТБО и ПО необходимо заниматься по ряду
следующих причин:
технология утилизации бытового мусора наносит непоправимый урон экологии региона, где реальные полигоны ТБО уже не могут принимать весь производимый мусор; кроме того, существует значительное количество прекративших прием мусора свалок и полигонов, законсервированных, но являющиеся активными источниками загрязнений атмосферы, воды и почвы;
меры, предпринимаемые правительством для решения проблемы и проводимая «мусорная реформа» нацелены на строительство заводов по сжиганию мусора, но это не решает проблем действующих
ТБО, как основных источников загрязнения биосферы, а темпы реализации программы не соответствуют
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назревшим в практически во всех регионах проблемам; отметим, что особую остроту эти проблемы имеют
в Подмосковье [1] и соседних с ним регионах;
основной задачей, решаемой при реформировании технологии утилизации и переработки мусора,
является необходимость раздельного сбора различных видов отходов и их отдельная переработка или утилизация, но несмотря на наличие планов реализации этой инициативы, нужно заметить, что раздельного
сбора мусора в Подмосковье нет и, соответственно, утилизация ТБО на полигонах – единственно возможный способ решения проблемы;
метан, образующийся при захоронении ТБО и ПО на специально оборудованных полигонах, является основным компонентами биогаза; метан постоянно выбрасывается в атмосферу, что по мнению многих ученых является причиной возникновения «парникового эффекта» и приводит к глобальному потеплению; именно скопление метана в верхних слоях атмосферы специалисты считают основной причиной
изменения климата планеты;
наличие большого количества горючих газов приводит к самовозгораниям на полигонах ТБО и
ПО, что сравнимо с пожарами залежей торфа, и представляет реальную угрозу здоровья людей из-за
огромного количества выбросов канцерогенных веществ [2]; заметим также, что тушение подобных пожаров довольно сложно и требует огромных материальных затрат; таким образом, полигоны ТБО и ПО, переставшие принимать мусор на утилизацию, представляют собой места регулярного возникновения пожаров и являются источниками выбросов канцерогенных и парниковых газов в атмосферу;
вопросы утилизации отходов мусорных свалок и снижения последствий их вредного воздействия
на окружающую среду уже давно являются не только предметом обсуждения специалистов, но и превратились в огромную социально-политическую проблему современного общества, где уровень недовольства
граждан действиями властей крайне высок; затянувшееся решение «мусорных» проблем привело к ряду
негативных последствий и вызвало в обществе высокий протестный потенциал, что сильно осложняет работу по организации и размещению новых объектов для утилизации и захоронения ТБО и ПО; складывается сложная ситуация, когда действующие мусорные полигоны работают на пределе своих производственных возможностей, а организация новых полигонов по переработке мусора осложнена протестами
населения.
В рамках одной статьи невозможно охватить все проблемы, возникающие на полигонах ТБО и ПО
(загрязнение грунтовых вод, распространение различных инфекционных заболеваний, отсутствие последовательной политики по снижению рисков загрязнений окружающей среды), однако, вопрос утилизации
свалочного газа [3], к решению которого, на основании приведенных аргументов, мы призываем приступить.
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Мусорные полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) Подмосковья обладают значительным потенциалом для выработки свалочного газа [1].
Если технологии организации тела полигона отработана и уже применяется в России при организации новых полигонов ТБО [2, 3], а схема сбора свалочного газа – относительно проста, то применение свалочного газа как топлива вызывает у специалистов множество вопросов.
Сформулируем некоторые, наиболее важные из них, на наш взгляд:
Каким образом нужно организовать хранение выработанного газа, для его последующего применения?
Как должна быть организована подготовка свалочного газа (какие технологические процессы нужно
реализовать) перед его использованием?
Каким образом должна быть организована система обеспечения промышленной безопасности при
использовании свалочного газа, поскольку он обладает всеми свойствами горючих газов (т.е. способен образовывать с кислородом воздуха взрывоопасные смеси, а при неполном сгорании образуется угарный газ,
смертельно опасный для человека)?
Со времен СССР специалистами-газовиками поднимается вопрос о необходимости создания нормативно-правовой базы для применения биогаза и свалочного газа. Однако, на сегодняшний день такая нормативная база окончательно не создана. Действующее законодательство не предусматривает понятного механизма коммерческой реализации биогаза, поэтому единственным законным вариантом его использования
является применение на собственные нужды организацией, занятых техническим обслуживанием полигона
ТБО.
На наш взгляд, наиболее рациональным решением будет применение когенерацинных установок для
выработки из биогаза электрической и тепловой энергии. Обоснования следующие:
применение когенерационных установок позволяет использовать энергию газа с повышенным коэффициентом полезного действия;
применение когенерационных установок позволяет избежать затрат на строительства протяженных
газопроводов и локализовать деятельность от получения свалочного газа до выработки электрической энергии на единой площадке;
когенерационная установка предусматривает выработку тепловой энергии, что позволяет в зимний
период отапливать хозяйственные постройки полигона ТБУ, а также решить проблему горячего водоснабжения зданий полигона;
применение когенерационных установок позволяет минимизировать неравномерности сбора свалочного газа и при наличии стандартной энергосети осуществлять поставки избытка электрической энергии
другим потребителям.
Для устойчивой и ритмичной работы когенерационных установок необходимо наладить систему
сбора и хранения газа, с учетом его компонентного состава организовать фильтрацию, а при необходимости
– осушку.
Значительным преимуществом когенерационных установок является возможность их работы на открытых площадках или в блок-контейнерах, что существенно снижает капитальные затраты на обустройство энергохозяйства полигона ТБО.
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для получения синтетического природного газа в системах газоснабжения.
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Установки по производству синтетического природного газа весьма активно рекламируются ведущими зарубежными производителями специализированного газового оборудования, отечественные компании также производят подобные изделия [1], но широкому кругу специалистов они практически не знакомы.
Технология получения синтетического природного газа известна достаточно давно и подробно описана в советских учебниках середины прошлого века. Наименование «Propan-air» применяется при рекламе
современных образцов смесительных установок, выпускаемых американской или немецкой промышленностью, которые активно продвигаются на наш рынок [2]. Несмотря на широкую рекламную поддержку, широкого распространения установки не получили. Выпускаемые установки по получению синтетического
природного газа не находят массового применения в современном газовом хозяйстве, более того – ни в
одном из нормативных документов, посвященным сетям газораспределения и газопотребления [3] нет упоминания о подобном оборудовании.
Для того, чтобы оценить перспективы применения установок дублирующего газоснабжения для выработки синтетического природного газа необходимо понять, с какой целью на протяжении нескольких десятилетий ведутся разработки смесительных установок и что подразумевают специалисты под термином
«синтетический природный газ».
Отечественные нормативные документы не дают нам ответов на эти вопросы; ГОСТов или ОСТов,
регламентирующих применение смесительных установок дублирующего газоснабжения в РФ нет; правила,
регламентирующие применение смесительных установок по получению синтетического природного газа и
дающие представление о его составе и свойствах пока не разработаны.
Синтетическим природным газом (в широкой трактовке различных зарубежных, в основном рекламных источников информации) считается смесь горючего газа с воздухом, по определенным показателям
соответствующая параметрам природного газа. Одним из основных физических показателей газовой смеси,
на который ориентируются производители оборудования, является теплотворная способность природного
газа, количественные параметры которой и должна повторить синтезированная смесь.
Большинство современных смесительных установок для производства синтетического газа ориентировано на его получение из сжиженных углеводородных газов (СУГ), путем смешивания паровой фазы СУГ
с атмосферным воздухом в специальных устройствах. При этом в значительной части научно-технической
литературы принято более широкое толкование исходного горючего газа, в качестве которого рассматривают также искусственный газ, произведенный методом температурного разложения твердого и жидкого
органического топлива без доступа кислорода.
Анализ зарубежного опыта применения смесительных установок по получению синтетического природного газа показывает, что такие установки активно применяются в странах Европы и США в качестве
источников резервного топлива. Более того: там, где местные регламенты газоснабжения это позволяют,
искусственно произведенные горючие газы используются в системах газораспределения и газопотребления
населенных пунктов. Подобная практика существует во многих странах Европы и применяется для реализации искусственно полученных газов (биогаз, свалочный газ) в качестве добавки (в небольшом процентном отношении к метану) в распределительные газовые сети. На наш взгляд, отсутствие подобной законодательной базы в РФ – одна из главных причин слабого распространения смесительных установок по производству синтетического газа в России.
Смесительные установки по получению синтетического природного газа нашли широкое применение за рубежом в населенных пунктах с частыми перебоями в подаче природного газа, однако, применение
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данной модели газоснабжения невозможно в России, т.к. отечественные нормативные акты в сфере газоснабжения не разрешают использование иных источников газоснабжения, кроме традиционных магистральных труб природного газа и емкостей СУГ. Чтобы начать рассматривать этот вопрос необходимо
внести множество радикальных изменений в российские нормативные акты, касающиеся газификации в
целом. Кроме того, придется вносить технические изменения в действующую газотранспортную систему.
Государственная политика РФ в области газоснабжения предусматривает развитие систем газораспределения и газопотребления регионов России природным газом, что однозначно и четко сформулировано в правительственной и региональных программах газификации.
Приведенный пример применения смесительных установок по получению синтетического природного газа в Европейских странах не «накладывается» на российскую действительность и не может слепо
копироваться, т.к. как различия систем газоснабжения потребителей в РФ и других государствах сильно
отличаются между собой по ряду технических и экономических факторов.
Единственной областью применения смесительных установок по получению синтетического метана
в России, по мнению авторов статьи, могут стать системы резервного топливоснабжения автономных источников тепла, применяемые в случае аварий или регламентных работ на газопроводах.
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ПРИМЕНЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ДЛЯ ДУБЛИРУЮЩЕГО ТОПИВОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ
Рассмотрены перспективы применения смесительных установок
для получения синтетического природного газа в системах топливоснабжения автономных источников тепла.
Ключевые слова: смесительные установки, сжиженный углеводородный газ, синтетический природный газ, автономные источники
тепла, аварийное топливо, резервное топливо, дублирующее топливоснабжение.

Анализируя техническое устройство смесительных установок по получению синтетического природного газа из сжиженных углеводородных газов (СУГ) можно предположить, что данные установки в
России могут найти широкое применение в качестве источников резервного топлива для современных автономных источников теплоснабжения – отопительных котельных. Кроме того, смесительные установки
могут стать отличным решением при создании источников аварийного газоснабжения промышленных
предприятий, применяющих природный газ для собственных технологических нужд и имеющих непрерывный производственный цикл (стекольная промышленность, производство стали и чугуна, обжиг строительных материалов и т.п.), где остановка работы технологических агрегатов приводит к колоссальным убыткам, порче сырья и повреждению технологического оборудования.
С учетом полной идентичности потребительских свойств природного газа и синтетического газа,
получаемого на смесительных установках, а также подготовленной технической инфраструктуры для перевода газоиспользующей установки с одного вида топлива на другой, процесс замены рабочего топлива дублирующим может быть очень быстрым, что не отразиться негативным образом на работе отопительных или
технологических агрегатов.
Современный модельный ряд смесительного оборудования [1] позволяет подобрать установку необходимой производительности для работы в качестве источника резервного или аварийного топливоснабжения. В пользу принятия такого решения говорит тот факт, что оборудование для сжиженных углеводородных газов хорошо известно специалистам и широко применяется в газовом хозяйстве нашей страны.
Практически в любом регионе РФ достаточно легко можно организовать поставки газа с газонаполнительных станций, используя для этого специальную автомобильную технику, обеспечивающую газом
АГЗС и автономные газовые емкостные установки СУГ.
Современные тенденции в строительстве отопительных котельных предполагают применение модульного котельного оборудования полной заводской готовности, рассчитанного на использование природного газа в качестве основного топлива. Для внедрения систем дублирующего (аварийного и/или резервного) топливоснабжения необходимо выполнить внесения изменений в технологическую схему газопроводов модульной котельной – добавить узел для подключения смесительной установки по получению синтетического газа, оснастить его запорной арматурой, выполнить дополнительную теплоизоляцию трубопроводов [2, 3].
Кроме того, необходимо подготовить площадку для размещения оборудования смесительной установки и резервуара для хранения СУГ. В случае, если разместить перечисленное оборудование невозможно,
то, вероятно, наиболее рациональным решением будет применение мобильных смесительных установок
(см. рис. 1).
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Рис. 1. Мобильная смесительная установка по выработке синтетического метана
Основные элементы мобильной смесительной установки размещены на стальной раме и могут перевозиться автомобильным транспортом по дорогам общего пользования.
Это позволяет организациям, обслуживающим котельные, оперативно доставлять мобильную смесительную установку на объект в случае планового отключения подачи природного газа или в случае аварии
и существенно сэкономить на капитальных затратах при организации системы дублирующего топливоснабжения нескольких объектов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСПАРИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СУГ
ПОДМОСКОВЬЯ
Рассмотрены перспективы развития систем автономного газоснабжения сжиженными углеводородными газами (СУГ). Для повышения
надежности газоснабжения объектов СУГ предлагается широкое применение современной испарительной техники.
Ключевые слова: газоснабжение, сжиженный углеводородный газ
(СУГ), система автономного газоснабжения СУГ, испарительная техника СУГ, повышение надежности автономных систем газоснабжения.

Обобщенный опыт эксплуатации систем автономного газоснабжения СУГ показывает, что в климатических условиях Подмосковья системы с естественной схемой испарения СУГ могут ограниченно применяться на небольших объектах и частных домовладениях. Однако, испарения жидкой фазы СУГ в газообразную естественным путем за счет тепловой энергии газа или грунта во многих случаях бывает недостаточно для бесперебойного газоснабжения объекта [1].
Стабильное газоснабжение зависит от температуры окружающей среды, объема и состава сжиженных газов в резервуаре. Кроме того, при естественной регазификации состав паровой фазы СУГ получается
нестабильным. Применяемые в качестве топлива газы содержат в основном смесь пропана и бутана; скорость испарения пропана выше, чем бутана (т.к. температура кипения первого -42,1 оС, а второго -0,5 оС),
что делает процесс естественного испарения неравномерным: первыми испаряются легкие углеводороды
(пропан), а затем – тяжелые (бутан), что приводит к недостаточной плотности выходящей газовой смеси
[2].
Решением всех обозначенных проблем, свойственных естественной регазификации (испарению), является применение систем искусственной регазификации. Для этих целей разработано специальное семейство газового оборудования СУГ, называемое испарительными установками (испарителями)/
Испарительная установка – специальный вид газового оборудования СУГ, предназначенный для искусственного испарения жидкой фазы СУГ путем нагрева ее до нужной температуры, причем возможно
использование различных источников тепловой энергии (теплоносителей) [3].
Применение испарителей совпало по времени с массовым распространением СУГ как топлива для
коммунально-бытовой и промышленной сферы. Опыт применения групповых резервуарных установок довольно быстро показал, что в российских климатических условиях устойчивого газоснабжения можно добиться, только применяя установки искусственного подогрева газа. Только таким образом можно избавиться от основных недостатков автономных систем газоснабжения СУГ с естественным испарением, которыми являются:
- высокая металлоемкость (объем металла при автономном газоснабжении от групповых резервуарных установок СУГ в Подмосковье для многоквартирных домов составляет не менее 50 кг на одну квартиру,
из которых около половины приходится на долю резервуаров);
- нестабильные, постоянно изменяющиеся в процессе испарения важнейшие рабочие параметры газовой смеси (объем, состав и давление); это становится особенно заметно при малом количестве газа в резервуаре и может приводить к перебоям в газоснабжении потребителей.
Учитывая все аргументы, настоятельно рекомендуем применять автономные системы газоснабжения
СУГ с естественным испарением только для газоиспользующего оборудования небольшой производительности (например, для придомовых установок частных домовладений с подземным расположением резервуаров), а во всех остальных случаях – использовать испарительные установки, как наиболее соответствующее условиям обеспечения стабильного и бесперебойного газоснабжения потребителей.
С учетом климатических особенностей Подмосковья, применение испарительной техники для обеспечения стабильной и бесперебойной работы систем газоснабжения СУГ является обязательным условием,
за исключением частных домовладений небольшой площади, потребляющих газ от подземных газгольдеров.
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ПРОТОЧНОГО ТИПА ДЛЯ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ СУГ
Рассмотрены рекомендации по выбору испарительных установок
проточного типа для систем автономного газоснабжения СУГ. На основе
изучения технических характеристик серийно выпускаемых устройств
определены их рекомендуемые области применения.
Ключевые слова: автономная газификация, сжиженный углеводородный газ (СУГ), автономный источник газоснабжения, испаритель
СУГ, испарительная установка СУГ проточного типа.

Для оптимального выбора модели испарителя СУГ по критериям безопасности, надежности и экономической эффективности предлагаем сделать сравнение проточных испарительных установок СУГ трех типов, классифицируемых по способу регазификации СУГ:
жидкостные испарительные установки [1];
электрические (так называемые «сухие») испарительные установки [2];
автономные газовые испарительные установки (установки прямого нагрева или установки типа
«Direct Fired» – испарение в которых осуществляется с применением газовых горелок, сжигающих СУГ)
[3].
Модельный ряд как иностранных, так и отечественных производителей оборудования представлен
жидкостными испарителями СУГ производительностью 160 кг/ч, 320 кг/ч, 500 кг/ч и выше, что существенно превосходит производительность выпускаемых электрических испарителей. Необходимо отметить, что инерционность работы жидкостного испарителя значительно выше, чем электрического. Прекращение подачи электрической энергии на нагревательные элементы приводит к быстрому охлаждению теплообменника жидкой фазы СУГ и прекращению процесса регазификации. Охладить жидкий теплоноситель, нагретый до значительной температуры и принудительно циркулирующий в тепловом контуре установки значительно сложнее, однако, при использовании в качестве жидкого теплоносителя воды существует риск заморозить теплообменник, что может привести к аварии с возникновением утечки газа.
Основным элементом электрических («сухих») испарителей СУГ является электрический теплообменник, где непосредственно производится нагревание жидкой фазы СУГ. Устоявшийся термин «сухой»
испаритель обозначает отсутствие жидкостей, применяемых в качестве теплоносителя, что является одним
из основных преимуществ электрических моделей испарителей. Применение проточных электрических
испарителей наиболее эффективно на небольших промышленных и коммунально-бытовых предприятиях,
где применение регазификации для газоснабжения СУГ носит временный характер. Например, использование проточных электрических испарительных установок оправданно в системах резервного газоснабжения: не требуется создания системы подачи теплоносителя, отсутствует риск замерзания системы. Недостатками «сухих» испарительных установок являются высокие эксплуатационные затраты из-за значительного расхода электрической энергии, а также зависимость работы установок от перебоев с поставками
электроэнергии, которая нередко встречается в сельских районах.
Применение жидкостных испарительных установок наиболее рационально на объектах постоянного потребления СУГ в качестве топлива, например, в крупных котельных, где всегда существует возможность провести подготовку теплоносителя для испарительной техники и не требуется специального
оборудования для поддержания температуры теплоносителя. Котельная, работающая в постоянном режиме, позволяет обеспечить работу испарителя от системы теплоснабжения, что экономически целесообразнее использования электроэнергии в целях регазификации.
Кратко сформулировать рекомендации можно следующим образом: для крупных потребителей, использующих СУГ в качестве основного источника топлива предпочтительнее применение жидкостных
испарителей, как наиболее экономичных и эффективных, а для резервного газоснабжения небольших объектов рациональнее применение электрических испарителей СУГ.
Автономная испарительная установка СУГ типа «Direct Fired» (испарение с применением газовых
горелок), несмотря на существующие преимущества в мобильности, автономности работы и независимости от внешних источников энергии обладает существенным недостатком: применяется нагрев испарителя
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модулируемой газовой горелкой установки, в которой используется взрывоопасный газ; любая (как из горелки, так и из испарителя) утечка газа может привести к пожару и взрыву газовоздушной смеси, поэтому
рекомендовать подобные установки к применению можно лишь при невозможности использования жидкостных и электрических испарительных установок.
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Описаны основные проблемы реализации проектов по газификации
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Неизменный приоритет государственной политики России – работа над повышением качества жизни
граждан. В том числе, это касается увеличения уровня доступности энергетических ресурсов для каждого
человека, которыми богата наша страна. Одним из наиболее перспективных и экологичных топлив на сегодняшний день является газ. Россия располагает наибольшей в мире ресурсной базой этого углеводорода –
в нашей стране находится около 20% мировых доказанных запасов природного газа. И крайне важно максимально использовать это преимущество, в первую очередь, на благо граждан нашей страны. В этой связи
в течение последних лет активно идет работа по газификации регионов России [1].
Несмотря на позитивные средние показатели газификации России, в территориальном аспекте значения достаточно дифференцированы. В первую очередь, уровень доступности газа зависит от плотности
населения, разветвленности инфраструктуры и количества промышленных потребителей. Самые высокие
проценты газификации, рассчитанные по методике Минэнерго России, достигнуты в Приволжском Федеральном округе – 87%, Центральном Федеральном округе – 85% и Северо-Кавказском Федеральном округе
– более 84%. Наименее газифицированными пока остаются Сибирский и Дальневосточный Федеральные
округа, где уровень газификации составляет около 17%.
Сохранение достигнутых темпов газификации в настоящее время осложняется рядом вызовов. Вопервых, это ограниченность доступа к Единой системе газоснабжения и недостаточная пропускная способность магистральной инфраструктуры. Во-вторых, низкое качество региональных программ газификации,
которые, по идее, должны стать основой для развития процесса, и неисполнение регионами своих обязательств. Также негативное влияние оказывает отсутствие должного уровня координации, дефицит источников финансирования и так называемая проблема «последней мили», когда процесс может застопориться
иногда в нескольких метрах от объекта потребления, т.к. из-за наличия административных барьеров обязанности по доведению газа перекладываются одним ответственным лицом на другого. В результате невозможно определить конечного исполнителя.
Если рассматривать процесс подключения к сетям со стороны потребителя, то очевидно, что сегодня
получить газ – задача для гражданина весьма непростая, ситуацию в этой части нельзя назвать безоблачной.
К сожалению, выстроена достаточно сложная система – и со стороны требований по документации, и по
срокам. Чтобы провести газ в свой дом потребитель должен пройти несколько этапов и собрать множество
документов.
Здесь важно отметить, что порядок действий потребителей, органов государственной власти и других участников проекта по газификации формально определен, но не регламентирован. Поэтому несмотря
на то, что в целом проекты по газификации характеризуются идентичным жизненным циклом, результаты
и сроки каждого проекта слабо поддаются управлению. Решением части описанных выше проблем является
интеграция методов и применение элементов проектного управления в процессе газификации.
Если процессное управление – это представление организации в терминах действий, процессов и
управление именно этими повторяющимися действиями (процессами) через формирование стандартов, то
проектное управление, согласно утвержденному международному стандарту ISO 21500 – «состоит из уникального набора процессов включающих координированные и контролируемые операции с датой начала и
завершения, предпринимаемые для достижения цели» [2].
Все повторяющиеся процессы необходимо описывать, осуществлять мониторинг, определять несоответствия, корректировать, вводить предупреждающие действия. Т.е. заниматься оптимизацией бизнеспроцессов. Сам проект может быть уникален, по набору процессов или их части, по результату, по своему
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содержанию. Но процедуру согласно регламенту (или стандарту) по управлению проектами он будет проходить, скорее всего, одну и ту же.
Условно проект можно разделить на 2 части:
повторяющиеся действия, связанные с организацией работ и типом объекта;
уникальный состав работ проекта, непосредственно его предметное содержание.
В проектах по газификации это будут, соответственно, в части первой – процедуры запуска, получения разрешений, производства работ, их контроля и сдачи, и в части второй – набор планируемых работ на
конкретном объекте, непосредственно проектные и технические решения. Это значит, что для получения
требуемого результата управления проектов по газификации (т.е. в срок, в пределах сметы и надлежащего
качества) необходимо описывать, стандартизировать, исполнять и оптимизировать все процессы, направленные на результат.
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Проектно-ориентированное управление – это вид управленческой деятельности, направленный на
достижение целей проекта путем реализации комплекса мероприятий по осуществлению эффективного
руководства проектом с применением современных методов и рационального использования всех видов
ресурсов [1].
Используя проектно-ориентированный подход в управлении, руководитель проекта может выявлять и минимизировать риски, затраты и обеспечить соответствие графику проекта в условиях тройственной ограниченности. Тройственная ограниченность, или треугольник проекта – это баланс между тремя
составляющими: временем, стоимостью и содержанием проекта. Ни один из элементов треугольника проекта нельзя видоизменить изолированно, это повлечет неизбежные изменения для остальных его частей.
Если говорить глобально – задача руководителя проекта и основная цель применения проектно-ориентированного подхода – балансирование трех взаимосвязанных составляющих проекта: времени, стоимости
и содержания проекта.
В основе проектно-ориентированного управления лежит методология [2]. Методологией в общепринятом смысле считается некий стандарт реализации проекта: описание ключевых этапов, организационной структуры и формата работы. Методологии управления проектами позволяют достигать целей проекта, более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и своевременно реагировать на изменения
внешней среды. Но не менее важно, что использование методологий позволяет накапливать, анализировать и использовать опыт из предыдущих проектов. Т.к. проекты по газификации являются проектами с
низкой степенью уникальности, в части, касающейся организации и координации проекта, ретроспективный анализ опыта предыдущих проектов позволит более эффективно управлять будущими проектами.
Каждая из методологий управления проектами имеет как свои недостатки, так и свои преимущества,
поэтому при управлении проектами не стоит ограничиваться принципами одного подхода. Не стоит забывать, что ключевая цель внедрения проектно-ориентированного подхода в проектах по газификации – достичь целей проекта, максимально эффективно используя имеющиеся ресурсы. Поэтому целесообразно
использовать комплекс принципов из разных подходов и методологий, гибко адаптируя их под нужды
конкретного проекта.
Обозначим ключевые принципы из методологий проектно-ориентированного управления, использование которых в проектах по газификации даст положительный результат и не потребует со стороны
участников проекта дополнительных усилий и навыков.
Первым этапом работы над проектом является составление иерархической структуры работ. После
этого оценивается длительность каждого элемента в структуре и, как результат, формируется карта проекта, состоящая из плана: какие этапы в проекте нужно выполнять последовательно, а какие – параллельно.
При формировании иерархической структуры работ и оценке длительности каждого этапа у руководителя
проекта и его участников формируется более точное понимание сути проекта, и результат проекта можно
прогнозировать с более высокой степенью точности. Приоритезация задач внутри каждого этапа позволяет
более эффективно распределить ресурсы проекта (как материальные, так и человеческие)
Принцип гибкости: оперативное и гибкое реагирование команды проекта на вызовы и изменения
внутренней и внешней среды по отношению к проекту
Принцип гибкости свойственен группе гибких методологий управления проектами. В процессе работы над проектом возможны изменения сроков, бюджета и ресурсов, которые невозможно предугадать
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на этапе планирования. Главное преимущество гибкого подхода к управлению проектами над традиционным подходом – маневренность, возможность оперативно реагировать на изменения и принимать управленческие решения в условиях постоянно меняющейся внешней среды.
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ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассмотрен вопрос внедрения современного газоиспользующего
оборудования сельскохозяйственного назначения, сделаны предложения
по разработке специализированных информационных ресурсов и проведению региональных выставок оборудования с демонстрацией работы образцов газового оборудования.
Ключевые слова: газораспределительные сети, газораспределительная организация (ГРО), газоиспользующее оборудование сельскохозяйственного назначения.

Газификация российских регионов одна из самых масштабных и социально значимых программ,
реализуемых правительством страны совместно с ПАО «Газпром» на внутреннем рынке. В результате ее
реализации уровень газификации страны увеличился с 66,2% (уровень газификации РФ в 2016 г.) до 71,4%
(уровень газификации РФ в 2016 г.) [1]. Завершение программы газификации регионов РФ планируется
произвести в два этапа: к 2024 г. и к 2030 г. В итоге, уровень газификации РФ природным газом должен
составить 83%.
Более детальное изучение этого вопроса показывает, что прирост показателей газификации, особенно в центральных и южных районах страны, будет происходить за счет сельскохозяйственных районов,
т.к., городские поселения, в основном, давно газифицированы [2].
Структура потребления газа сельскохозяйственными районами существенно отличается от структуры потребления газа городскими поселениями, где приоритетными потребителями газа являются крупные производственные предприятия, ТЭЦ, котельные, многочисленные предприятия малого и среднего
бизнеса. Указанные потребители позволяют обеспечивать газораспределительным организациям (ГРО) необходимый для рентабельности уровень реализации газа, даже без учета значительных объемов газа, потребляемых городским населением. Сельские районы страны по большей части характеризуются невысокой плотностью населения, слабо развитой инфраструктурой и, как следствие, отсутствием крупных потребителей газа [3]. Кроме того, многие сельскохозяйственные регионы страны испытывает проблемы, связанные с уменьшением численности населения, безработицы, отсутствия современной инфраструктуры для
проживания населения (школы, больницы, детские сады и т.п.). При этом наблюдается повышение среднего
возраста населения и массовый отъезд молодежи в города. Значительная часть крупных сельскохозяйственных предприятий прекратили свое существование, или продолжают работать с невысокой эффективностью.
Процесс газификации природным газом позволит создать условия для благоприятного развития
сельскохозяйственных территорий, а при условии развития фермерских хозяйств и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции – может изменить негативные тенденции деградации территорий и
естественной убыли населения. Создание современного сельскохозяйственного предприятия или фермерского хозяйства, особенно занятого переработкой и хранением продукции, невозможно без применения специализированного газового оборудования.
Статистические данные опросов свидетельствуют, что российские сельхозпроизводители и фермеры практически слабо знакомы с современным газовым оборудованием, позволяющим значительно улучшить экономические показатели работы предприятий. Существует несколько видов газового оборудования,
которое можно использовать только в сельском хозяйстве: зерносушилки (рециркуляционные, модульные,
шахтные, карусельные, барабанные); газовые брудеры для молодняка птицы, газовые котлы для тепличных
хозяйств с подачей части продуктов сгорания газа в теплицу для подкормки растений; газовое оборудование, применяемое для стерилизации молока; газовое оборудование для высушивания продукции сельского
хозяйства (яблок, ягодных культур, грибов, различных видов трав). Помимо этого, на сельскохозяйственных предприятиях необходимо внедрять: мини-парогенераторы; газовые тепловые пушки прямого и косвенного нагрева; инфракрасные газовые горелки (светлые, темные, сверхтемные); когенерационные установки; газовые генераторы; системы воздушного обогрева.
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При изучении вопроса о внедрении современного газоиспользующего оборудования в фермерских
хозяйствах выясняется, что многие образцы современного газового оборудования вообще не известны сельхозпроизводителям. В РФ рынок газоиспользующего оборудования сельскохозяйственного назначения развит слабо: отсутствуют специализированные информационные ресурсы, не проводятся региональные выставки оборудования с демонстрацией работы техники, фермерские хозяйства не рассматривают газификацию как возможность модернизации своего производства, а ограничиваются применением газа как топлива
для отопления домовладений.
Для изменения ситуации необходимо повысить уровень информационного сопровождения внедрения газоиспользующего оборудования на сельскохозяйственных предприятиях, для чего нужно разместить
на информационном ресурсе ГРО серию качественно отснятых видеороликов, доступно рассказывающих о
преимуществах применения современного газоиспользующего оборудования и наглядно демонстрирующих его работу.
Качественная информационная поддержка должна стать доступной как специалистам, так и сельхозпроизводителям, и задача ГРО заключается в обеспечении ее максимальной доступности. Кроме того,
необходимо указывать, что газоиспользующее оборудование, в рамках договоров на техническое обслуживание может быть обеспечено техническим сопровождением и ремонтом в течении всего срока его эксплуатации.
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Н.В. Журавлева, Д.А. Бикинеев

О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
СОВРЕМЕННОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Рассмотрены вопросы о необходимости внедрения современного
газоиспользующего оборудования сельскохозяйственного назначения для
утилизации биологических отходов.
Ключевые слова: системы газопотребления, газоиспользующее
оборудование, газифицированное технологическое оборудование, утилизации биологических отходов, газовый крематор.

Животноводство, птицеводство и другие виды сельскохозяйственной деятельности по производству и переработке мяса предусматривает необходимость утилизации производственных отходов, в больших количествах образующихся при переработке туш животных, особенно в забойных цехах.
Ужесточившееся в последние годы законодательство, регламентирует кремирование биологических отходов мясоперерабатывающих производств для предотвращения распространения опасных инфекционных заболеваний [1].
До сих пор нередки случаи, когда трупы погибшей домашней скотины, птицы, домашних животных, отходы забойных производств выбрасывают в укромных местах (лесах, полях, болотах) или закапывают в непредназначенных для этого местах, заражая землю и воду трупными ядами, что может приводить
к серьезному загрязнению природной среды, отравлениям людей, эпидемиям и другим негативным последствиям.
Газовые сельскохозяйственные крематоры для биологических отходов мясопереработки – это оборудование, в котором безопасно и практически полностью утилизируются трупы животных и иной биологический материал. В процессе кремации исключается распространение патогенных микробов и вирусов,
вызывающих смертельно-опасные инфекционные болезни. Такой эффект достигается воздействием на утилизируемый материал высокими температурами и особой конструкцией камеры сгорания, исключающей
их распространение через системы дымоудаления.
Для решения задач утилизации отходов животноводства (кроме случаев вспышек опасных эпидемий) достаточно применения газовых крематоров, с рабочей температурой кремирования около 800 оC, позволяющей полностью уничтожить вредоносные бактерии и в результате получить небольшое количество
очищенной золы, которую можно использовать в качестве удобрения.
Основные элементы конструкции крематора представлены на рис. 1.

Рис. 1. Газовый крематор
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В зависимости от производительности и вида утилизируемой продукции, отдельные элементы конструкции могут отличаться, но основные узлы – корпус, выполненный из жаропрочной стали, загрузочный
люк, газовая горелка, система дымоудаления (иногда дополнительно оснащаемая съемными фильтрами)
присутствуют в любом изделии.
Внутренняя поверхность крематора имеет огнеупорный слой из шамотного кирпича, рассчитанного на максимальную температуру более 1500 оC, внизу располагается чугунная колосниковая решетка.
Диапазон рабочих температур для кремации колеблется от 800 до 900 °C, производительность составляет от 30 до 60 кг/час. Разработано большое количество моделей крематоров производительностью
одной загрузки от 50 кг до нескольких тонн и рассчитанных на сжигание твердых остатков (костей КРС,
копыт, рогов).
За полный цикл работы крематора происходит полное сжигание загруженного материала с полным
уничтожением потенциально опасных микроорганизмов и спор распространителей инфекционных заболеваний. Остаток, в виде нескольких килограммов золы утилизируется обычным способом.
Подключение газовой горелки крематора производится непосредственно к газопроводу низкого
давления и не требует установки дополнительного оборудования и приборов.
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О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ГРП
Рассмотрены вопросы приведения в соответствие с актуальными
требованиями действующих нормативных документов систем отопления газорегуляторных пунктов.
Ключевые слова: сети газораспределения и газопотребления, газораспределительная организация (ГРО), пункты редуцирования газа (ПРД),
газорегуляторные пункты (ГРП), системы отопления.

Газорегуляторное оборудование является важнейшей составляющей частью системы газоснабжения, обеспечивающее редуцирование (снижение) давления газа и поддержание его в заданных пределах,
вне зависимости от колебаний входного давления и изменения расхода газа потребителями, а также прекращение подачи газа при отклонении рабочего давления свыше допустимого, путем срабатывания предохранительно-запорной арматуры, установленной после регулятора давления газа.
Газорегуляторное оборудование размещается в специальных зданиях или блоках контейнерного
типа, при этом одним из нормативных требований к местам размещения является поддержание необходимого температурного режима (не ниже +5 оС, в холодный период года), для чего на большинстве газорегуляторных пунктов (ГРП) во вспомогательном помещении устанавливается бытовой газовый котел с системой водяного отопления. Описанная схема отопления зданий ГРП применяется в стране со времен начала
газификации и с тех пор зарекомендовала себя как надежная и эффективная.
Однако, произошедшие в последние годы перемены, в том числе и в нормативной документации
[1, 2], требуют внесения изменений в конструкцию систем отопления зданий ГРП, связанных с повышением
противоаварийной устойчивости.

Рис. 1. Современная система отопления газорегуляторного пункта
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Произведенный нами анализ актуальной нормативной документации позволяет говорить о том, что
в системы газового отопления действующих ГРП для приведения их в соответствие нормативными документами необходимо внесение следующих изменений:
- на газопроводе к отопительному газовому оборудованию необходимо предусматривать установку термочувствительного запорного клапана (КТЗ) и быстродействующего запорного клапана, сблокированного с
сигнализатором загазованности по метану (СН4) и монооксиду углерода (СО);
- в помещении с установленным газоиспользующим оборудованием необходимо предусмотреть
установку системы автоматического контроля загазованности (САКЗ), которая должна обеспечивать прекращение подачи газа к отопительному газовому оборудованию при достижении в воздухе помещения, где
расположено газоиспользующее оборудование, опасной концентрации метана и монооксида углерода;
- предусмотреть использование отопительного газового оборудования, оснащенного автоматикой
безопасности, отключающей подачу газа в случае появления неисправностей, влияющих на безопасную работу котла;
- предусмотреть размещение газоиспользующего оборудования системы отопления ГРП за пределами помещений для размещения линий редуцирования, отделенных газонепроницаемыми строительными
конструкциями;
- предусмотреть в помещении теплогенераторной ГРП установку современного оборудования для
учета расхода газа.
Учитывая, что значительная часть ГРП, эксплуатируемых газораспределительными организациями
(ГРО) не соответствуют предъявляемым нормативным требованиям, а повышение противоаварийной
устойчивости систем газораспределения – одна из главных основных ГРО, предлагаем выделить работы по
модернизации систем отопления газорегуляторных пунктов в отдельную программу.
Таким образом, в рамках работ по реконструкции газораспределительных сетей, предлагаем произвести приведение систем отопления ГРП в соответствие с требованиями действующих нормативных документов, что, безусловно, существенно повысит их противоаварийную устойчивость.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ ГАЗОВЫХ
КОНВЕКТОРОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ
Рассмотрены вопросы применения газовых конвекторов в качестве отопительных систем газорегуляторных пунктов систем газопотребления и газораспределения.
Ключевые слова: сети газораспределения и газопотребления, газораспределительная организация (ГРО), пункты редуцирования газа (ПРД),
газорегуляторные пункты (ГРП), системы отопления, газовые конвекторы.

В тридцатые годы прошлого столетия в Европе был изобретен отопительный прибор, который
назвали газовым конвектором. Газовый конвектор нашел широкое применение в системах отопления стран
северной Европы и США. В нашей стране газовые конвекторы широкого распространения не получили,
хотя производство отечественных конвекторов было налажено еще во времена СССР – советский конвектор, получивший название «Огонек», не смог стать полноценной заменой водогрейным газовым котлам.
Принцип работы газового конвектора основан на естественной циркуляции воздуха в помещении
от нагретого газовой горелкой теплообменника. Существуют модели прибора, где циркуляция нагретого
воздуха происходит принудительно, за счет встроенного вентилятора небольшой мощности. Приток воздуха для горения и отвод продуктов сгорания производится через систему коаксиальных труб, вмонтированных в наружную стенку помещения (см. рис. 1).

Рис. 1. Газовый конвектор: внешний вид, устройство и принцип работы
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Неожиданно для многих специалистов газовый конвектор нашел применение для отопления технологических помещений газорегуляторных пунктов систем газопотребления и газораспределения.
Правовым основанием на применение газовых конвекторов во взрывоопасных помещениях стало
разрешение на применение, выданное Госгортехнадзором России, которое впоследствии было продлено,
что послужило основанием для газораспределительных организаций (ГРО) массово (всего в РФ было переведено около 35000 объектов) переводить газорегуляторные пункты (ГРП) на новый вид отопления.
Одновременно с этим в 2008 г. производители блочных газорегуляторных пунктов (ГРПБ) начали
в заводских условиях устанавливать на выпускаемую продукцию газовые конвекторы, взамен системы водяного отопления, что позволило снизить стоимость ГРПБ примерно на 30% (за счет отказа от вспомогательного отделения и газового котла с системой отопления).
За все время эксплуатации не зафиксировано ни одой аварии, произошедшей из-за установленных
в технологических отделениях ГРП газовых конвекторов. В процессе эксплуатации газовые конвекторы
зарекомендовали себя наилучшим образом, как надежное и экономичное оборудование.
В 2013 г. Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа АО «Гипрониигаз» (г. Саратов) принял решение внести газовые конвекторы как вид отопления в ГОСТ Р 54960-2012. Однако, документ в этой редакции не получил согласование в ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России», поэтому газовые конвекторы не попали в упомянутый государственный стандарт. Актуальная редакция ГОСТ Р 54960-2012 (см. п. 4.7.1.5) допускает отопление ГРП от автономного источника тепла (теплогенератора), работающего на природном газе, максимальная температура которого на теплоотдающей поверхности приборов систем отопления не должна превышать 110 оС.
Ситуация изменилась в 2020 г., с момента введения в действие ГОСТ 34670-2020 «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Основные положения», где п. 6.2.17 определено, что: «…
в помещении для размещения линии редуцирования запрещается использование газовых конвекторов».
На сегодняшний день существуют модели газовых конвекторов, максимальная температура теплоотдающей поверхности которых не превышает 110 оС, что подтверждено многочисленными проведенными
испытаниями и независимыми экспертными заключениями.
Учитывая существующий в нашей стране положительный опыт эксплуатации газовых конвекторов
в качестве систем отопления газорегуляторных пунктов, предлагаем вернуться к этому вопросу и после
обсуждения в экспертном сообществе поставить вопрос о разрешении применения газовых сертифицированных конвекторов в качестве отопительных приборов систем отопления ГРП.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МАСТЕРОВ ГРО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ
Рассмотрены вопросы организации современного подхода к профессиональной подготовке мастеров ГРО по эксплуатации газовых сетей
и сооружений на них, обоснована необходимость введения в процесс подготовки занятий на лабораторном стенде «Рабочие процессы газорегуляторного пункта».
Ключевые слова: сети газораспределения и газопотребления, газораспределительная организация (ГРО), эксплуатация газового хозяйства,
режимы газоснабжения, учебные пособия, лабораторные стенды, повышение квалификации персонала.

С момента образования и на всем протяжении развития газового хозяйства страны одним из ключевых вопросов является подготовка мастеров и специалистов рабочих специальностей, занятых техническим
обслуживанием и ремонтом газового оборудования. Повышенные требования к профессиональной подготовке персонала объясняются необходимостью выполнения газоопасных работ (работ, связанных с утечками газа в атмосферу, и, соответственно, с рисками взрывов и возгораний газовоздушной смеси) и большой
ответственностью работников, обеспечивающих исправную эксплуатацию газового оборудования и бытовых газовых приборов.
Перефразируя основную задачу комплекса мер по эксплуатации газопроводов и сооружений на них,
можно сказать, что эксплуатация газового хозяйства – это комплекс превентивных мер, позволяющих максимально исключить неблагоприятные факторы воздействия на систему газоснабжения с целью сохранения
ее функциональной устойчивости. Следовательно, подготовка мастеров по обслуживанию сетей газораспределения и газопотребления должна включать в себя изучение этих неблагоприятных факторов с целью
их предотвращения и длительного сохранения работоспособности обслуживаемой системы газоснабжения.
Основными элементами систем газораспределения и газопотребления являются газопроводы с установленной на них запорной арматурой и газорегуляторные пункты, предназначенные для снижения давления газа до заданного и поддержание его постоянной величины независимо от расхода.
Наибольшую угрозу устойчивому функционированию систем газораспределения и газопотребления
представляют аварии и инциденты на газопроводах и газорегуляторных пунктах.
К сожалению, часть аварий и инцидентов на газопроводах и газораспределительных пунктах происходит по вине персонала газораспределительных организаций (ГРО), занятого техническим обслуживанием
газового оборудования. Среди причин, приводящих к возникновению аварийных ситуаций, довольно часто
оказывается недостаток практической подготовки, полученной сотрудниками ГРО при первичном обучении или при освоении новой техники, установленной по программам технического перевооружения. Все
большее число специалистов с большим стажем работы признают, что современные образцы оборудования,
поступающие на объекты газового хозяйства, требуют более высокого уровня теоретической подготовки и
больших практических навыков. Особенно это касается современных моделей газорегуляторного оборудования, парк которого обновляется наиболее интенсивно. На сегодняшний день разработано немало интерактивных обучающих комплексов и учебных установок, однако, к сожалению, большинство из них не позволяет в полном объеме выработать практические навыки, необходимые в профессиональной деятельности.
Мы предлагаем включить в процесс обучения для проведения практических занятий с обслуживающим персоналом ГРО лабораторный стенд «Рабочие процессы газорегуляторного пункта (ГРП)», который
выгодно отличается от других серийно выпускаемых учебных установок возможностью полной имитации
работы газорегуляторного пункта с той лишь разницей, что вместо газа в оборудование подается сжатый
воздух, нагнетаемый компрессором. Это позволяет качественно имитировать все рабочие процессы ГРП,
моделировать все производимые на ГРП технологические операции, обеспечивая полную идентичность
всех операций на реально работающем оборудовании без рисков, связанных с выполнением газоопасных
работ.
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Рис. 1. Лабораторный стенд «Рабочие процессы газорегуляторного пункта»
Практический опыт показывает, что наибольший положительный эффект при подготовке специалистов ГРО дают учебно-тренировочные стенды, позволяющие в условиях, максимально приближенных к реальным, отрабатывать до автоматизма у обслуживающего персонала необходимые производственные
навыки.
Лабораторный стенд «Рабочие процессы газорегуляторного пункта» позволяет осуществлять обучение и тренировки работников ГРО по проведению аварийных, ремонтных или регламентных работ (от
устранения утечек и изменения режима работы регулятора, до настроек рабочих параметров предохранительно-сбросной и запорной арматуры), в комфортных условиях и не опасаясь за их безопасность персонала.
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ГРО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ
Рассмотрены вопросы организации современного подхода к профессиональной подготовке мастеров ГРО по эксплуатации газовых сетей
и сооружений на них; обоснована необходимость введения в процесс подготовки занятий на учебно-тренировочном полигоне.
Ключевые слова: сети газораспределения и газопотребления, газораспределительная организация (ГРО), эксплуатация газового хозяйства,
учебные пособия, лабораторные стенды, повышение квалификации персонала, учебно-тренировочный полигон газового хозяйства.

У большинства специалистов занятых профессиональной подготовкой и обучением персонала для
газораспределительных организаций (ГРО) занятия на учебно-тренировочных полигонах прочно ассоциируются с тренировками сотрудников аварийно-диспетчерской службы, занятых локализацией и ликвидацией последствий аварий на системах газоснабжения.
Имеющийся в газовом хозяйстве опыт подготовки кадров для эксплуатационных служб показывает, что если обучающийся по окончании процесса подготовки должен получить допуск для выполнения
газоопасных работ (а во многих случаях – еще и на руководство их проведением), то в рамках привычной,
традиционной подготовки полноценно вырабатывать все необходимые навыки не удается. Для повышения
качества подготовки специалистов по эксплуатации газовых сетей и сооружений необходимо проведение
дополнительных практических занятий по отработке профессиональных навыков в условиях, максимально
приближенным к реальным.
Для этих целей лучше всего подходят специально разработанные для нужд ГРО учебно-тренировочные полигоны (см. рис. 1), которые широко применяются при подготовке кадров аварийно-диспетчерских служб. Особенностью учебного процесса, организованного на учебно-тренировочном полигоне, является то, что все технологические операции по обслуживанию и ремонту газового оборудования (например,
техническое обслуживание запорной арматуры, врезки в действующие газопроводы, настройку сбросных
или предохранительных клапанов газораспределительных пунктов) можно отработать практически в реальных условиях (за исключением наличия природного газа в оборудовании и газопроводах и, поэтому, отсутствия опасной ситуации в случае ошибки обучающегося).

Рис. 1. Учебное место на полигоне для освоения технологии
врезки в стальной газопровод без снижения давления газа
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Особенностью профессии мастера по эксплуатации газопроводов и сооружений на них является
руководство разнообразными видами газоопасных работ, например, подключением вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети без отключения газоснабжения при помощи специальных приспособлений.
Работы по врезке в газопровод без снижения давления газа всегда считались в газовом хозяйстве
одними из самых сложных и ответственных. Допуск к таким работам всегда предоставлялся только высококлассным специалистам, а руководство работами по подключению вновь построенных газопроводов к
действующей сети – только опытным мастерам, знающим все нюансы технологии и умеющим руководить
людьми в сложных производственных ситуациях.
Отработка практических навыков в условиях учебного места на учебно-тренировочном полигоне
позволяет обучающимся приобретать необходимый опыт использования оборудования и приспособлений,
а также повышать качество получаемых теоретических знаний в сфере ремонта газопроводов и газового
оборудования.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ
ВРЕМЕННОГО ОБОГРЕВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В статье рассмотрены технические особенности систем временного отопления и обогрева зданий и сооружений газоиспользующим оборудованием для воздушного и инфракрасного отопления.
Ключевые слова: газовое отопление, воздушное отопление, газовый воздухонагреватель, инфракрасное отопление, лучистое отопление,
системы временного обогрева, сезонное отопление.

Предлагаем рассмотреть особенности систем отопления газовым топливом зданий и сооружений,
предназначенных для производственно-хозяйственных нужд, предусматривающих сезонное использование.
В последнее десятилетие существенно увеличилось строительство быстровозводимых ангаров – зданий с несущими металлоконструкциями и навесными наружными стенами-панелями, предназначенных для
размещения небольших производств, складов, ремонтных баз и т.п.
Часто подобные сооружения используются для временного размещения различных материалов, что
накладывает отпечаток на системы отопления этих зданий [1].
Изменение характера строительства производственных, складских и сельскохозяйственных зданий
повлияло на подход к организации систем отопления, главными требованиями к которым стали: экономичность; возможность находиться в отключенном состоянии без слива теплоносителя; обеспечение быстрого
нагрева воздуха помещений до требуемой температуры с автоматическим поддержанием заданных значений в широком диапазоне регулирования (что особенно важно для складских помещений).
Строительство котельных или теплогенераторных для быстровозводимых ангаров, как правило, не
может рассматриваться как вариант эффективной системы отопления, поскольку требует больших капитальных затрат. Кроме того, системы водяного отопления обладают большой инерционностью и требуют
круглосуточной работы установленного отопительного оборудования для поддержания минимальных температурных значений теплоносителя.
Сегодня разработаны и широко применяются системы отопления, позволяющие обеспечивать комфортные условия в заданные промежутки времени и обладающие минимальной инерционностью. Примером таких систем служат системы газового лучистого отопления, использующие инфракрасные газовые
горели, которые позволяют нагревать рабочую зону практически сразу после включения и отличаются высокой экономической эффективностью и малыми капитальными затратами.
Производители зданий из быстровозводимых конструкций постоянно расширяют номенклатуру выпускаемой продукции. Кроме распространенных производственных и складских ангаров из быстровозводимых конструкций возводятся офисные здания, магазины, выставочные центры, придорожные сервисы,
рынки, административные и медицинские центры, что говорит о востребованности разработанной технологии и ее хороших перспективах на дальнейшее применение. Как следствие, хорошие перспективы имеют и
новые подходы к системам отопления таких зданий.
Конструктивные особенности современных зданий и новые энергоэффективные теплоизоляционные
материалы значительно повысили энергетическую эффективность всех современных построек, существенно снизив тепловые потери и сделав неэффективным строительство газовых котельных с водяными
системами отопления. Экономическая эффективность использования газовой котельной, как правило, тем
выше, чем больше ее тепловая мощность. Для небольших по тепловой мощности объектов газовые котельные становятся причиной высоких капитальных и эксплуатационных затрат [2].
Наиболее перспективными системами для временного отопления и обогрева зданий и сооружений
различного назначения мы считаем системы воздушного и инфракрасного отопления.
Системы воздушного и инфракрасного отопления для своей работы не требуют наличия тепловых
сетей, заполненных теплоносителем, строительства капитальных зданий или сооружений (котельных или
тепловых пунктов) для размещения отопительного оборудования. В большинстве случаев оборудование
можно размещать внутри отапливаемого здания, что существенно повышает эффективность системы отопления, либо, как с случае с установками воздушного отопления – размещать рядом с обогреваемым объектом на открытой площадке. Главным препятствием на пути широкого распространения систем газового
© Н.В. Журавлева, Р.А. Варенцов, 2021.
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воздушного и газового инфракрасного отопления мы считаем отсутствие типовых технических решений.
Многие все водогрейные газовые котельные и теплогенераторные проектируются с применением типовых
технических решений, в которые вносятся незначительные корректировки, что существенно экономит
время и деньги на разработку проектов. Кроме того, для широкого применения систем воздушного и инфракрасного отопления в дополнение к существующим [3] необходимо разработать методики расчетов систем на базе типовых технических решений.
Строительство газовых котельных с системами водяного отопления долгое время оставалось доминирующим на рынке систем отопления зданий и сооружений, как наиболее соответствующее климатическим условиям. На сегодняшний день системы воздушного и лучистого газового отопления стали технически проще и экономически выгоднее, что особенно ярко проявляется при реализации проектов отопления
модульных зданий из быстровозводимых строительных конструкций.
Современное газовое оборудование, выпускаемое отечественными и зарубежными производителями, позволяет создавать системы газового воздушного и газового лучистого отопления, не уступающие
по эксплуатационным параметрам привычным системам водяного отопления, но обладающим рядом преимуществ: возможностью сезонного или временного применения без необходимости консервации оборудования, низкими капитальными затратами на строительство, отсутствием теплоносителей.
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ОСОБЕННОСТИ ГАЗОВОГО ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
С ВОЗДУХО-НАГРЕВАТЕЛЯМИ РЕКУПЕРАТИВНОГО ТИПА
Рассмотрены особенности применения систем воздушного отопления объектов с использованием газовых воздухонагревателей рекуперативного типа с закрытыми камерами сгорания.
Ключевые слова: газовое отопление, воздушное отопление, газовый воздухонагреватель, рекуперативный воздухонагреватель, закрытая
камера сгорания, системы газопотребления.

Системы газового воздушного отопления, конструктивно близкие к современным [1], появились
около ста лет назад в Германии и изначально предназначались для отопления индивидуальных жилых домов. Из Германии эти системы отопления распространились по Европе и попали в Америку, где в середине
прошлого века стали очень популярными. Коэффициент использования тепла при сгорании газового топлива достиг в системах воздушного отопления к тому времени 80 %, поэтому большинство индивидуальных
домов США и Канады были оснащены такими системами.
Принцип работы воздухонагревателей рекуперативного типа основан на непрямом нагреве, при котором передача тепла от образовавшихся в результате сгорания газообразного топлива дымовых газов теплоносителю воздуху происходит через разделяющие эти потоки стенки теплообменника. Несмотря на очевидные преимущества таких систем отопления, они мало распространены в нашей стране. На наш взгляд,
причина в том, что информации о современных газовых воздушных нагревателях рекуперативного типа с
закрытыми камерами сгорания недостаточно для их активного продвижения на российском рынке. Одна из
целей нашей работы – показать преимущества использования данной разновидности отопительного газового оборудования и призвать российских специалистов отрасли к более активному его применению.
Выделим особенности применения систем воздушного отопления с использованием газовых воздухонагревателей рекуперативного типа с закрытыми камерами сгорания [2]:
системы имеют коэффициент полезного действия, достигающий 95 % благодаря следующим конструктивным особенностям: системы не имеют промежуточного водяного теплоносителя и обладают минимальным количеством конструктивных элементов, что минимизирует тепловые потери; системы можно
устанавливать непосредственно в обогреваемых помещениях, что исключает потери тепла при транспортировке;
системы обладают малой инерционностью и, соответственно, высокой скоростью прогрева помещений;
системы обладают низкими эксплуатационными затратами, поскольку: нет необходимости в подготовке теплоносителя; не требуется выполнение режимно-наладочных работ; для установки систем не требуется специально оборудованное помещение; все выпускаемые системы изначально оснащаются изготовителями встроенными системами автоматики безопасности и регулирования отпуска тепла;
системы используют современные газовые горелки, что позволяет существенно экономить потливо
по сравнению с системами водяного отопления [3];
система отопления на базе воздухонагревателей рекуперативного типа с закрытой камерой сгорания
может быть многофункциональной: добавив к соответствующей комплектации дополнительное оборудование помимо отопления (обогрева помещений), можно осуществлять вентиляцию и кондиционирование
помещений, а также организовать очистку воздуха и контролировать степень его влажности;
в системах газового воздушного отопления полностью отсутствует риск замораживания системы;
системы газового воздушного отопления имеют высокий уровень аварийной и противопожарной
безопасности; система воздушного отопления имеет высокий уровень защиты основных элементов конструкции, процесс сжигания топливной смеси контролируется системой автоматики безопасности газовой
горелки;
наличие закрытой камеры сгорания исключают попадание продуктов сгорания газа в отапливаемое
помещение.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ ДЛЯ КПГ
Рассмотрена и оценена возможность применения передвижных
мобильных комплексов по освидетельствованию газовых баллонов для
компримированного природного газа.
Ключевые слова: компримированный природный газ (КПГ), газобаллонное оборудование (ГБО), мобильный комплекс, освидетельствование газовых баллонов, газомоторное топливо.

Правительственные программы по переводу автомобильного транспорта на компримированный
газ предусматривают создание сервисных центров по обслуживанию автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием для технического обслуживания газобаллонного оборудования (ГБО) и освидетельствования газовых баллонов, однако, этот процесс пока не начался, а салоны по продаже автомобилей не
имеют специалистов и оборудования для ремонта ГБО автотранспорта.
Безусловно, необходимо создавать такие сервисные центры и готовить для них персонал, но пока
данная часть программы практически не реализуется, предлагаю использовать потенциал передвижных мобильных комплексов для освидетельствования газовых баллонов.

Рис. 1. Мобильный комплекс освидетельствования баллонов
Отсутствие стандартной инфраструктуры для технического обслуживания газобаллонного оборудования транспортных средств возможно компенсировать применением мобильных комплексов освидетельствования баллонов.
Оснащение мобильного комплекса освидетельствования баллонов предусматривает полную автономность в работе, что позволяет использовать его как муниципальным предприятиям со значительным
парком газобаллонной техники, так для фермерским хозяйствам, где есть несколько единиц газобаллонной
сельхозтехники и отсутствует возможность или целесообразность перегонять ее в сервисный центр.
Мобильный комплекс состоит из отдельных технологических модулей, установленных на специализированный полуприцеп, изготовленный на базе полуприцепа контейнеровоза модели 942330. Мобильный
комплекс предназначен для выполнения следующих технологических операций:
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организации освидетельствования баллонов КПГ в местах эксплуатации техники в соответствии с
требованиями нормативной документации и программы методики освидетельствования;
демонтажа и монтажа баллонов на автотранспортные средства;
дегазации баллонов и подготовки их к испытаниям;
опрессовки баллонов и газовой системы питания;
выдачи эксплуатационных документов на основании протоколов технического контроля и отчетов
о выполнении производственных процессов;
заправки автомобилей компримированным природным газом от пассивного (не оснащенного дожимным компрессором) передвижного автомобильного газозаправочного комплекса типа «ПАГЗ» и аккумуляторов через раздаточную колонку с коммерческим узлом учетом расхода газа;
диагностики и регулирования работы газовых систем.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗВИТИЮ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ
Рассмотрены результаты действия государственной программы
по развитию автомобильного транспорта на газомоторном топливе,
подведены промежуточные итоги реализации программы, обозначены
наметившиеся проблемы.
Ключевые слова: компримированный природный газ (КПГ), газобаллонное оборудование (ГБО), мобильный комплекс, освидетельствование газовых баллонов, газомоторное топливо.

Реализация государственной программы по переводу автомобильного транспорта на газомоторное
топливо существенно повысила количество автомобилей, работающих на КПГ. В стране создана и быстро
растет сеть АГНКС. Впервые в истории отечественного автопрома установка газового оборудования на серийные автомобили массово производится предприятиями-изготовителями.
Попробуем подвести промежуточные итоги действия государственной программы по переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо и обозначим наметившиеся проблемы.
Нам, как специалистам-газовикам, необходимо в первую очередь обратить внимание на проблемы обеспечения безопасности при эксплуатации автомобиля.

Рис. 1. Этапы формирования рынка газомоторного топлива в РФ
Итогом действия государственных программ по развитию газомоторного топливо в стране стало:
создание ПАО «Газпром» дочерней фирмы ООО «Газпром газомоторное топливо» со стратегической задачей расширения применения компримированного природного газа (метана) на транспорте и достижение отраслевого лидерства на рынке моторных топлив России;
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строительство и эксплуатация заправочной инфраструктуры сети АГНКС «Газпром», взаимодействие с федеральными и региональными органами власти, автопроизводителями по развитию рынка, популяризация природного газа, как моторного топлива под брендом «EcoGas»;
размещение на территории РФ более 600 единица газозаправочной инфраструктуры (газозаправочных объектов), более половины из которых находятся в управлении ООО «Газпром газомоторное топливо»;
появление в модельных рядах практически всех крупных автопроизводителей серийно выпускаемых моделей автомобилей, оснащенных ГБО для использования компримированного газа в качестве топлива;
активное развитие государственных программ по переводу городского пассажирского транспорта
на КПГ; транспорт муниципальных предприятий переоборудуется или пополняется транспортом на газобаллонном оборудовании;
разрабатываются и работают меры государственной поддержки в виде совместного финансирования приобретения и установки на автомобиль ГБО для использования КПГ;
на текущий момент стоимость КПГ является самой низкой по сравнению с другими видами моторного топлива, розничная цена метана – стабильна и слабо подвержена рыночным колебаниям; средняя цена
КПГ составляет 19,79 руб./м3, что в 2,5 раза дешевле бензина или дизельного топлива.
Всего по данным ГИБДД в России в 2020 г. зарегистрировано 1497122 автомобиля с ГБО, что составило 2,6 % от всего объема автомобильного транспорта страны. По сравнению с 2019 г. количество таких
автомобилей увеличилось на 70000 единиц.
Складывается ситуация, когда обычный гражданин, не имеющий профессиональных знаний о газомоторном топливе, может приобрести газомоторный автомобиль в комплектации «СNG», и без первичного
обучения, инструктажа и проверки знаний (аттестации) и начать его эксплуатацию, не подозревая о необходимости принятии мер предосторожности.
Существует ряд вопросов: как нужно действовать водителю и спасателям в случае ДТП, кто предупредит пожарных, в случае возгорания автомобиля, о потенциальной угрозе? Каким образом надо действовать при обнаружении запаха газа в салоне автомобиля? Как правильно заправлять автомобиль? Какими
дополнительными мерами безопасности необходимо пользоваться при парковке автомобиля в гаражах и
подземных паркингах?
К сожалению, перечисленные вопросы, не вызывают обеспокоенность заинтересованных лиц, а на
самом деле являются очень важными, в особенности для дальнейшего развития газомоторного топлива в
стране.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАКРАСНОЙ ГАЗОВОЙ ТЕХНИКИ И ЕЕ МЕСТО
В СОВРЕМЕННОМ ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Рассмотрены вопросы исторического развития инфракрасной
техники в СССР, приведены примеры отечественных научных разработок
с указанием авторов, занимавшихся научными исследованиями инфракрасных газовых излучателей. Дана оценка текущему состоянию этой отрасли в нашей стране, высказаны предложения по ее развитию.
Ключевые слова: газовое отопление зданий, инфракрасное излучение, инфракрасный газовый излучатель, «темный» газовый излучатель,
«светлый» газовый излучатель, газовое лучистое отопление.

В 1938 г. немецкий исследователь Гюнтер Шванк, изобрел газовую инфракрасную горелку (ИКГ),
применив технологию микрофакельного сжигания газа в твердой керамической пластине с большим количеством отверстий, которая оказалась настолько удачной, что применяется и в наши во всех конструкциях
«светлых» инфракрасных газовых излучателей.
Источником электромагнитного излучения является пористая керамическая пластина, которая представляет собой керамическую плитку, выполненную из специальных жаростойких сортов глины с добавлением каолина (бентонита), талька, асбеста и окиси хрома.
Теоретические основы применения газовых ИКГ были разработаны в СССР во второй половине 20го века. Эти исследования положили начало активному применению газовых ИКГ во многих отраслях
народного хозяйства, а отечественными предприятиями был налажен выпуск большого количества разнообразных моделей ИКГ для промышленности, сельского и коммунально-бытового хозяйства, соответствующих мировым стандартам качества [1].
Газовые ИКГ нашли широкое применение в разных сферах: для сушки различных материалов и строительных конструкций, в пищевой промышленности, при отогревании грузов в железнодорожных вагонах,
при термической обработке металла, использовались для выпечки хлеба и кондитерских изделий.
Большое распространение в 60-х годах прошлого века газовые ИКГ получили в сельском хозяйстве,
причем не только для обогрева помещений, но и в теплицах, на площадках молодняка домашних животных.
Теоретическим исследованием горелок с инфракрасными излучателями занимались А.И. Богомолов,
О.Н. Брюханов, Д.Я. Вигдорчик, Б.С. Ициксон, А.М. Левин, М.А, А.К. Родин, Г.Н. Северинец. Результатом
работы советских ученых стали методики расчетов и практические рекомендации по проектированию, применению и эксплуатации горелок. Б.С. Ициксон и А.И. Богомолов систематизировали разнообразные конструкции ИКГ и рекомендовали соответствующие конструктивным особенностям технических устройств
отрасли эффективного применения. Научные разработки Г.Н. Северинца были посвящены разработке технологических процессов сушки и нагрева различных строительных материалов, особенно древесины.
А.К. Родин разработал теоретические основы отопления промышленных и сельскохозяйственных
зданий системами инфракрасного газового излучения и применил результаты на практике.
Имея мощный потенциал научных работ и фундаментальных трудов, опубликованных в СССР и
нашедших применение в практических разработках, необходимо использовать его для эффективного внедрения газовых ИКГ на современных объектах.
Важным достижением советских разработок является теоретическое доказательство и практическое
подтверждение того, что системы газового воздушного отопления с инфракрасными газовыми излучателями оптимальны для обогрева производственных и вспомогательных помещений, ангаров, магазинов и
торговых центров, теплиц, птичников, крытых спортивных площадок, погрузочных площадок и складских
помещений [2].
Газовые ИКГ во времена СССР активно применялись и в различном бытовом газовом оборудовании,
показав при этом высокую эффективность и удобство в эксплуатации. Подобное оборудование и сейчас
могло бы быть востребовано потребителями [3].
Анализируя причины низкого уровня применения инфракрасной газовой отопительной техники,
необходимо выделить несколько факторов:
практически полное отсутствие у потребителей понятно и грамотно изложенной информации о современных газовых приборах с ИКГ, их преимуществах и сферах эффективного применения;
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отсутствие актуальных методик тепловых расчетов выпускаемых инфракрасных газовых горелок,
что сильно затрудняет использование их в проектах и создает сложности при прохождении проектной документацией установленных законодательством экспертиз;
малое количество успешно реализованных проектов и низкий уровень распространения оборудования создают у заказчиков впечатление о неэффективности, ненадежности, неперспективности систем отопления с применением газовых ИКГ.
Для повышения популярности газовых ИКГ в системах отопления и газоиспользующем оборудовании необходимо прежде всего решить указаны выше вопросы.
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ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА
В статье рассмотрены особенности применения специальных видов инфракрасных газовых излучателей, специально разработанных для
обогрева домашних животных – газовых брудеров.
Ключевые слова: газовое отопление зданий, инфракрасное излучение, инфракрасный газовый излучатель, «темный» газовый излучатель,
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Газовый брудер – специально разработанная система обогрева, на основе «светлых» инфракрасных
газовых горелок, предназначенная для поддержания необходимого микроклимата в местах содержания домашних животных.
Газовый брудер состоит из инфракрасной газовой горелки, отражателя и системы автоматики. Брудер может работать как составе комплексной системы отопления помещения, так и отдельно от нее – для
создания зон локального нагрева в необходимых по технологии местах.
В отличии от конвективных систем обогрева, благодаря своим уникальным особенностям, присущим всем системам лучистого (инфракрасного) отопления, в газовом брудере передача тепловой энергии
происходит непосредственно на нагреваемый предмет (тело) в инфракрасном диапазоне электромагнитного
излучения.
Газовые брудеры специально разработаны для организации местного обогрева локальных мест
нахождения молодняка домашних животных или птицы и могут устанавливаться как на открытых площадках, так и внутри больших по объему необогреваемых помещений.

Рис. 1. Газовый брудер в свинокомплексе
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Газовый брудер состоит из инфракрасной газовой горелки, системы подачи газа, оснащенный автоматикой безопасности, и специально разработанного отражателя, позволяющего направлять тепловую
энергию на обогреваемый участок поверхности.
Интенсивность излучаемой энергии зависит от длины электромагнитных волн. Длина волны инфракрасного излучения измеряется в микронах, а эффективность воздействия на живые организмы можно
сформулировать на основании результатов измерений следующим образом: чем меньше длина волны, тем
глубже проникает тепловая энергия.
Специалистами выделяется:
- поверхностное поглощение тепла телом при длине волны 5 микрон и более;
- поглощение тепла кожей и эпидермисом при длине волны от 1,5 до 5 микрон;
- глубокое проникновение тепла в тело при длине волны от 0,75 до 1,5 микрон.
Все органические тела, содержащие воду (тела живых организмов, фрукты, овощи, растения) являются необычайно эффективным рецепторами инфракрасного излучения, способными преобразовать до 90
% поглощенного излучения в тепло. Описанное явление и лежит в основе высокой эффективности применения газовых брудеров в сельском хозяйстве – животноводстве, птицеводстве и растениеводстве.
Качественный инфракрасный нагревательный прибор должен излучать тепловую энергию в диапазоне от 2 до 8 микрон. На максимальных режимах температура элементов брудера может достигать 1000 оС
(на поверхности излучательной пластины).
Инфракрасное излучение газовых брудеров крайне эффективно для обогрева просторных помещений, где важно обеспечить обогрев только нижней части помещения, плотно населенной поголовьем скота
или птицы. Это позволяет экономить 20…30% топлива по сравнению с водяным конвекционным отоплением или воздушным отоплением, совмещенным с приточной вентиляцией.
Инфракрасный способ передачи тепловой энергии может обеспечивать комфортные условия для
нахождения в помещении, при этом температура стен и воздуха остается ниже за счет осуществления точечного нагрева локальных зон. Тепловая энергия передается от инфракрасного газового излучателя к животному без нагревания окружающего воздуха точно так же, как солнечные лучи распространяются в атмосфере.
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ПРИМЕНЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ
ДОМОВЛАДЕНИЯХ
В статье рассмотрены вопросы применения газовых генераторов
в качестве источников электроснабжения частных домовладений, определены основные предпосылки для установки данного вида оборудования и
показаны преимущества его применения.
Ключевые слова: сети газопотребления, внутридомовое газоиспользующее оборудование, резервное электроснабжение, газовый электрический генератор, надежность энергоснабжения.

Применение автономных (аварийных) систем электроснабжения для частных домовладений продиктована низким уровнем надежности электрических сетей в сельских районах большинства регионов страны.
Слабое развитие инфраструктуры, ее сильная изношенность, частые аварии, вызванные погодными
явлениями и стихийными бедствиями, предполагают наличие аварийных источников электрической энергии.
При наличии природного газа решение этого вопроса значительно упрощается за счет применения
автономных газовых генераторов, способных обеспечить электрической энергией домовладение с приусадебным хозяйством [1].
К наиболее частым и самым распространенным проблемам относиться вопрос устойчивого энергоснабжения частного дома. Перебои в поставках электроэнергии, особенно в отдаленных населенных пунктах в зимний период, – очень распространенное явление в РФ; протяженность перебоев в поставках электроэнергии может достигать нескольких суток и значительно осложняет условия проживания, поскольку
теряется возможность пользования основными системами жизнеобеспечения домовладения.
Актуальность этого вопроса определяется еще тем фактом, что, как правило, системы жизнеобеспечения частных домовладений – автономны. Например, водоснабжение обычно организовано от скважины,
когда вода подается в водопроводную сеть дома при помощи электрических насосов.
В системах отопления жилых домов установлены циркуляционные насосы и в случае серьезных аварий на электрических сетях, когда перебои в поставке электроэнергии могут достигать нескольких суток,
дом лишается отопления, что недопустимо в холодный период года.
Одним из преимуществ, присущих газифицированным населенным пунктам, является возможность
получения относительно недорогой электрической энергии для покрытия собственных нужд при помощи
газопоршневых электростанций, работающих от сетевого природного газа [2]. К сожалению, это оборудование крайне редко встречается в российских газифицированных частных жилых домах.
Вместе с тем, применение автономных источников энергоснабжения небольшой мощности может
избавить владельца от многих проблем. Вариант наружного размещения газового оборудования не потребует дополнительной площади жилого дома или подсобных помещений и при работе генератора шум не
нарушит комфортных условий проживания.
Основной проблемой применения газовых генераторов электрической энергии является инертность
мышления домовладельцев, предпочитающих начинать решать проблемы после их наступления и, соответственно, усилия специалистов ГРО по продажам газоиспользующего оборудования должны быть направлены на разрушение этих стереотипов мышления.
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Рис. 1. Газовый генератор, подключенный к системе газоснабжения жилого дома
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОВОГО ГЕНЕРАТОРА «REG GG7200-S»
ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИ ЧАСТНОГО
ДОМОВЛАДЕНИЯ
В статье рассмотрен положительный опыт применения газопоршневой электростанции резервного электроснабжения с воздушным
охлаждением «REG GG7200-S», рассмотрена возможность обеспечения
автоматического запуска электростанции.
Ключевые слова: сети газораспределения и газопотребления, резервное электроснабжение, внутридомовое газоиспользующее оборудование, газовый электрический генератор, надежность энергоснабжения.

Газопоршневая электростанция резервного электроснабжения с воздушным охлаждением «REG
GG7200-S» – относительно недорогой вариант решения задачи по резервному электроснабжению частного
домовладения. Отличительной особенностью линейки электростанций «REG» является низкая стоимость
оборудования и его высокое качество [1].
Станция обеспечивает резервное энергоснабжение (не предназначена для работы в качестве постоянного источника электроэнергии) с выходной мощностью до 6 кВт, что достаточно для обеспечения электрической энергией любого бытового электрооборудования, включая системы жизнеобеспечения дома. Для
работы используется природный газ низкого давления, что позволяет подключить оборудование к системе
газоснабжения дома. Потребление газа на выработку 1 кВт электрической энергии составляет 0,4 м3/ч, что
является очень хорошим технико-экономическим показателем.

Рис. 1. Газопоршневая электростанция резервного электроснабжения с воздушным
охлаждением на газовом топливе «REG GG7200-S»
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Электростанция может эксплуатироваться в ручном или автоматическом режимах, но для реализации функции автоматического запуска необходимо дополнительно приобрести и установить блок автоматического ввода резерва типа «АВР».
Блок автоматического ввода резерва «АВР РИГ 3-1-63» обеспечивает запуск в работу станции при
прекращении электроснабжения; кроме того он осуществляет постоянный контроль напряжения электрической сети, автоматический запуск электрогенератора, автоматическое переключение нагрузки на резервный источник энергоснабжения и автоматическое выключение электрогенератора при наличии входного
напряжения в сети.
Предлагаемая схема организации резервного электроснабжения очень проста и надежна, а применение блока автоматики типа «АВР» позволяет производить запуск системы энергообеспечения в автоматическом режиме, сохраняя работоспособность всех инженерных сетей дома.
Развитие идей применения резервных источников энергоснабжения, приводит к созданию постоянно
действующих автономных станций для выработки электрической энергии, использующих в качестве топлива природный газ, поскольку стоимость электроэнергии, произведенной автономным источником, значительно ниже стоимости сетевого электричества [2, 3].
Для определения численных значений стоимости электроэнергии, вырабатываемой станциями малой
мощности «REG», можно пользоваться соотношением 0,4 м3/ч природного газа на 1 кВт электроэнергии и,
соответственно, зная тарифы на газ и электроэнергию можно рассчитать срок окупаемости и произвести
оценку эффективности приобретения автономного источника электроэнергии.
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
АВТОНОМНЫХ МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА БАЗЕ СУГ
Рассмотрена необходимость создания автономных мобильных систем жизнеобеспечения на базе газового оборудования СУГ для обслуживания пострадавшего при ЧС населения.
Ключевые слова: газоснабжение, сжиженный углеводородный газ
(СУГ), автономный источник газоснабжения, системы жизнеобеспечения, чрезвычайная ситуация (ЧС), ликвидация последствий стихийных
бедствий.

Как показывает анализ работ по ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (ЧС),
особое внимание приходится уделять пострадавшему при ЧС населению. Практически сразу необходимо
решать комплекс вопросов, связанных с оказанием первой помощи: размещение в теплом помещении, оказание первичной медицинской и психологической помощи, обеспечение горячего питания, поиск возможностей для временного размещения [1].
Возникает вопрос о создании мобильных комплексов временных зданий (сооружений), которые
можно развернуть в течении короткого промежутка времени (специализированные мобильные госпитали
МЧС мы не учитываем, так как это медицинское подразделение для оказания врачебной помощи) для временного размещения людей с возможностью получения горячей пищи и наличием мест для сна и отдыха.
Потребность в использовании автономных источников жизнеобеспечения возникает при ЧС природного или техногенного характера, когда объекты инфраструктуры на пострадавшей территории подверглись значительным разрушениям (например, при наводнении или землетрясении) и не могут быть быстро
восстановлены – разрушены жилые дома, школы, больницы, нарушено энергоснабжение, водоснабжение
пути сообщения. В таких ситуациях, как правило, нет возможности быстро эвакуировать пострадавшее
население, поэтому появляется необходимость развернуть мобильные пункты временного содержания
граждан.
Изучив опыт работы государственных органов по ликвидации последствия стихийных бедствий,
можно сделать следующие выводы:
в случаях ЧС возникает необходимость возведения пунктов временного содержания граждан (на
сегодняшний день разработаны и применяются специально разработанные легковозводимые конструкции
в виде ангаров);
возведенные сооружения необходимо подключить к сетям электроснабжения и обогреть (в холодный период), обеспечить размещение граждан с возможностью отдыха и получения первой помощи;
нужно срочно организовать приготовление (с соблюдением всех требований санитарии) и доставку
горячего питания для пострадавших и сотрудников, занятых ликвидацией последствий стихийного бедствия;
разместить туалеты, организовать холодное и горячее водоснабжение;
обеспечить энергоснабжение ремонтно-восстановительных работ и мест постоянного нахождения
эвакуированного населения, создать условия для работы холодильного оборудования пунктов питания и
медицинского обслуживания.
Таким образом, к месту временного пункта размещения должно быть доставлено следующее оборудование:
мобильный резервуар СУГ с обвязкой для подключения газоиспользующего оборудования [2];
газовый электрический генератор для обеспечения энергоснабжения оборудования и функционирования пункта временного размещения;
мобильное газовое оборудование для приготовления пищи и организации горячего водоснабжения;
система воздушного отопления (обогрева) мобильных зданий (сооружений), предназначенных для
временного размещения и обслуживания людей (как пострадавшего населения, так и сотрудников спасательных подразделений) [3].
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Необходимо учесть, что создание временных отапливаемых зданий и сооружений для обогрева и
приготовления горячей пищи очень актуально для нашей страны – в зимний период года существует высокий риск гибели людей, пострадавших в ЧС, от обморожения. Часто потребность в таких мобильных пунктах возникает на автомобильных дорогах в период длительных снегопадов или схода лавин, когда значительное количество людей оказывается заблокированным на дорогах без возможности получить топливо и
питание.
Выполнить все перечисленные требования возможно только при наличии автономных источников
энергии, которые позволят осуществить электро- и теплоснабжение организованных мест временного размещения людей, приготовления и приема пищи.
Работу всего перечисленного оборудования можно обеспечить от мобильных резервуаров СУГ, которые относительно легко доставляются автомобильным транспортом и не требуют дополнительной подготовки для начала работы. Следующим шагом в создании автономных систем жизнеобеспечения на базе
газового оборудования СУГ должно стать создание единого структурного подразделения, оснащенного
всем перечисленным оборудованием и проведение учений по развертыванию пунктов временного размещения пострадавшего населения. Во время учений необходимо подключить и опробовать все перечисленное оборудование в работе, чтобы появилась возможность оценить эффективность принятых решений и
внести при необходимости корректировки в состав и оснастку оборудования.
На наш взгляд, сегодня существует реальная необходимость в создании подобных подразделений,
оснащенных элементами технического оснащения для организации автономных мобильных систем жизнеобеспечения на базе СУГ.
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М.В. Шеногин, М.В. Черников 

ВЫБОР ГАЗГОЛЬДЕРА ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО
МОБИЛЬНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА БАЗЕ СУГ
Обоснован выбор мобильного газгольдера для автономных
мобильных систем жизнеобеспечения на базе газового оборудования СУГ для обслуживания пострадавшего при ЧС населения.
Ключевые слова: газоснабжение, сжиженный углеводородный газ (СУГ), автономный источник газоснабжения, мобильный
газгольдер системы жизнеобеспечения, чрезвычайная ситуация
(ЧС), ликвидация последствий стихийных бедствий.
Система автономного газоснабжения – это совокупность газового оборудования, при использовании
которого, газ для домовладений, хозяйств или предприятий поступает не из магистрального газопровода, а
из автономных источников газоснабжения (резервуаров, газгольдеров) и согласно действующим нормам,
подается в газоиспользующее оборудование. Газ в резервуарах хранится в сжиженном состоянии, что позволяет иметь его достаточный запас в емкостях относительно небольшого объема. Основным элементом
системы автономного газоснабжения является резервуар (или газгольдер) для хранения СУГ, на котором,
как правило, устанавливается запорно-предохранительная арматура и газорегуляторное оборудование.
Для решения поставленной задачи – организации работы системы автономного мобильного жизнеобеспечения зданий временного пребывания людей на основе СУГ, мобильный вариант газгольдера, установленного на автомобильном прицепе, представляется нам наиболее удачным техническим решением. Такая разработка существует в виде готового технического устройства как у отечественных [2], так и иностранных
производителей [3] газового оборудования и позволяет в кратчайший срок обеспечить газоснабжение различных объектов по назначению объектов. Отметим, что при схожих технических характеристиках и размерах отечественная разработка (см. рис. 1) дешевле зарубежных аналогов более чем в три раза.

Рис. 1. Мобильный газгольдер, на автомобильном прицепе,
для системы автономного жизнеобеспечения
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Отечественный мобильный газгольдер представляет собой изделие (транспортное средство) полностью готовое к работе. Полуприцеп с газгольдером объемом 600 л не требует специальных разрешений на
перемещение и может перевозится любым практически любым автомобилем, в т.ч. легковым (водителю
достаточно иметь права категории B).
Мобильный газгольдер – это заводское изделие, состоящее из:
сертифицированного стального резервуара, окрашенного в белый цвет и предназначенного для хранения СУГ;
предохранительно-сбросного клапана;
манометра;
газорегуляторного оборудования: регулятора давления газа и предохранительного клапана;
уровнемера, показывающего объем газа, находящегося в резервуаре;
клапана для заправки СУГ и вентиля для слива неиспарившихся остатков газа.
Основной отличительной чертой рассматриваемого оборудования, является его мобильность. Сосуд
для хранения сжиженного углеводородного газа может иметь объем от 600 до 1400 л (для сравнения: наиболее распространенный стальной отечественный газовый баллон СУГ имеет объем 50 л).
На мобильном газгольдере установлен комплект предохранительно-запорной и газорегуляторной арматуры, аналогичный стационарным емкостям СУГ, что позволяет производить эксплуатацию резервуара
без ограничений. В отличии от резервуаров, стационарно установленных на объектах, для наполнения газом
которых необходим специальный транспорт по доставке газа, мобильный газгольдер может быть самостоятельно транспортирован к месту заправки или заполнен газом на месте установки, что делает его использование в составе системы автономного мобильного жизнеобеспечения более универсальным и удобным.
Одновременное применение двух мобильных газгольдеров полностью решает вопрос бесперебойного газоснабжения объекта: один газгольдер находится в рабочем состоянии, а другой – заправляется или в заправленном состоянии пребывает в резерве.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ВНЕДРЕНИЯ ДЕТАНДЕРГЕНЕРАТОРНЫХ АГРЕГАТОВ
НА СОВРЕМЕННЫХ ТЭЦ
Рассмотрены направления повышения эффективности работы
объектов электроэнергетики, использующих в качестве топлива природный газ путем установки детандер-генераторных агрегатов.
Ключевые слова: системы газопотребления, теплоэнергетика,
теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), энергосбережение, детандер-генераторный агрегат (ДГА), турбодетандер (ТД).

Несмотря на активную политику энергосбережения, реализуемую в мире, особенно в развитых странах, рост потребления энергоресурсов продолжается.
Рост электропотребления вызовет увеличение потребления первичных энергоресурсов в электроэнергетике, которая является крупнейшим потребителем углеводородов.
Растущие цены на энергоносители, экологические ограничения, в частности требования к глобальному снижению выбросов парниковых газов будут подталкивать мир к более интенсивному использованию
природного газа (за счет исключения из топливного баланса угля и мазута). Опубликованные прогнозы свидетельствуют, что к 2030 г. потребление газа в мире может удвоиться.
В России планируется увеличение добычи природного газа на 27%, и общий объем добываемого газа
будет достигать 850 млрд. м3 в год.
Одним из важных направлений энергосбережения в газовой промышленности является снижение
потребления топлива и энергии за счет внедрения последних достижений науки и техники на существующих объектах энергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры.
Во многих странах в настоящее время уделяется значительное внимание полезному использованию
энергии избыточного давления природного газа, разработке и внедрению соответствующих установок. Такими установками на практике в подавляющем большинстве являются турбодетандеры. Процесс снижения
давления в них близок к изоэнтропическому, что обеспечивает получение максимальной величины механической энергии.
Применение турбодетандерных агрегатов для снижения давления газа обусловлено простотой конструкции, надежностью, низкой металлоемкостью оборудования, широким диапазоном режимов, минимальным количеством обслуживающего персонала, отсутствием влияния на окружающую среду и, в конечном счете, сравнительно невысокими капитальными и эксплуатационными затратами.
Научные предпосылки и практический опыт позволяют считать, что для утилизации энергии избыточного давления природного газа – этого вторичного источника энергии – турбодетандерные установки в
наибольшей степени соответствуют задачам экономии энергетических ресурсов, материальных средств и
улучшения экологической обстановки.
Уменьшение давления газа обычно производится в дросселирующих устройствах различных типов,
в которых энергия избыточного давления газа расходуется на преодоление гидравлических сопротивлений
и, таким образом, безвозвратно теряется. Принимая во внимание потребляемое количество природного газа
в нашей стране для нужд электроэнергетики, и учитывая общие потери энергии при дросселировании (десятки миллиардов киловатт-часов в год) можно говорить о важности мероприятий по внедрению детандергенераторных установок.
В качестве альтернативы дросселированию, для полезного использования избыточного давления
природного газа установка детандер-генераторных агрегатов представляется очень интересным техническим решением, а для подогрева природного газа можно применять следующие:
– схему без подогрева природного газа перед детандером;
– схему подогрева паром из отборов турбин;
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– схему подогрева газа водой циркуляционного контура станции;
– схему подогрева газа уходящими газами котлов ТЭЦ.
В процессе проведения энергетического анализа эффективности данных схем, электрическая энергия, вырабатываемая ДГА, пересчитывалась в условное топливо, при этом учитывалась физическая теплота,
с которой природный газ после расширения в детандере поступает в топку котла.
Характеризуя предлагаемые схемы, стоит отметить, что самой неэффективной является схема без
подогрева газа. Самой эффективной с точки зрения экономии топлива является схема подогрева природного
газа уходящими газами котлов. Кроме того, установлено, что во всех рассматриваемых схемах с увеличением степени расширения газа в турбодетандере суммарная экономия топлива повышается.
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ОСНОВЫ РАБОТЫ ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНЫХ АГРЕГАТОВ
Рассмотрены основные направления повышения эффективности
работы теплогенерирующего оборудования путем установки детандергенераторного агрегата. Описаны основы работы детандер-генераторных агрегатов.
Ключевые слова: системы газопотребления, теплоэнергетика,
теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), энергосбережение, детандер-генераторный агрегат (ДГА), турбодетандер (ТД).

Детандер-генераторный агрегат (ДГА) представляет собой устройство, в котором энергия потока
транспортируемого природного газа преобразуется сначала в механическую энергию в детандере, а затем в
электрическую энергию в генераторе. Существует также принципиальная возможность одновременного с
выработкой электроэнергии полезного использования теплоты различных уровней (высокотемпературной
для теплоснабжения и/или низкотемпературной для создания холодильных установок и систем кондиционирования).
Принципиальная схема включения ДГА на станции понижения давления приведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема детандер-генераторный агрегата:
1 – детандер; 2 – электрогенератор; 3 и 4 – трубопроводы высокого и низкого давлений соответственно;
5 – теплообменник; 6 – дроссель; 7 – вентиль
Как видно из рис. 1, детандер включается параллельно дроссельному устройству. Снижение давления газа при использовании ДГА происходит не за счет дросселирования, а за счет его расширения в детандере.
В связи с тем, что детандер-генераторная технология предлагается как альтернатива дросселированию, все изменения технико-экономических показателей, вносимые применением ДГА, необходимо рассматривать в сравнении с дросселированием.
Как известно, природный газ используется в большинстве случаев как топливо. Энергия, которую
газ отдает в топке, определяется не только теплотой его сгорания, но и физической теплотой топлива. Эн-
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тальпия транспортируемого природного газа после практически адиабатического дросселирования на станциях понижения давления принимает то же значение, что и до дросселирования, и физическая теплота топлива, вносимая потоком газа в топку, не меняется.
При адиабатическом дросселировании теряется потенциал потока газа, связанный с его высоким по
отношению к окружающей среде давлением. Этот потенциал определяет отклонение системы от состояния
равновесия и характеризует возможность преобразования внутренней энергии газового потока в механическую энергию в каком-либо устройстве. При расширении же газа в детандере энтальпия газового потока
уменьшается за счет преобразования в детандере части внутренней энергии газа в механическую работу.
Таким образом, сравниваемые варианты (дросселирование и снижение давления потока газа в детандере) отличаются по воздействию на газопотребляющее оборудование. В первом случае энтальпия газа после дросселирования не изменяется и газ поступает в топку, имея ту же физическую теплоту топлива, что и
при входе на станцию понижения давления, а при снижении давления газа в ДГА часть внутренней энергии
вошедшего на станцию понижения давления газа превращается в детандере в механическую энергию. Если
при этом в детандер-генераторном агрегате к газу не подводится какая-либо энергия извне, то газ поступает
в трубопровод низкого давления, а соответственно, и в топку с меньшей физической теплотой топлива, чем
при дросселировании, что повлияет на технико-экономические показатели работы газоиспользующего оборудования.
Очевидно, что при определении энергетической эффективности применения ДГА нельзя рассматривать его лишь как отдельный агрегат для производства энергии, а необходимо учитывать, как изменяется
энтальпия газа после детандера и какое влияние оказывает его изменение на показатели работы газоиспользующего оборудования по сравнению с существующим традиционным дросселированием.
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ОБЖИГА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Рассмотрены вопросы утилизации теплоты дымовых газов обжиговой печи для производства кирпича для обогрева тепличного хозяйства.
Ключевые слова: вторичные энергетические ресурсы, утилизации
дымовых газов, печь обжига кирпича, газовый конденсор, отопление теплиц.

Рентабельность тепличных хозяйств, занятых круглогодичным выращиванием различной продукции в климатических условиях центральной России, сильно зависит от стоимости энергоносителей. По этой
причине любая реализованная возможность использования сбросного тепла промышленных производств
положительно влияет на снижение себестоимости сельхозпродукции.
Теплоснабжение теплиц и парников должно осуществляться за счет вторичных энергоресурсов,
тепла геотермальных вод, при отсутствии указанных источников – от ТЭС, АЭС, ТЭЦ или собственных
источников тепла.
Отопление теплиц и парников совместно с другими системами должны обеспечивать в них требуемые параметры микроклимата, включая температуру воздуха, почвы или субстрата. Обогрев может быть
солнечным (за счет тепличного эффекта), биологическим (за счет тепла, выделяющегося при работе грунтовых бактерий) или техническим (за счет тепла, вносимого системой отопления).
Предлагаем рассмотреть применение газового конденсора, использующего вторичную тепловую
энергию на предприятии по производству кирпича [1].

Рис. 1. Эскиз общего вида газового конденсора (без тепловой изоляции)
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Газовый конденсор предназначен для утилизации тепла дымовых (уходящих) газов котлоагрегатов,
нагрева за счет этого тепла воды в системе горячего водоснабжения теплиц и выделения углекислого газа
(СО2) для подкормки растений. Газовый конденсор устанавливается непосредственно за печью обжига.
Применение этой энергосберегающей технологии позволяет обеспечить более полное использование теплоты уходящих дымовых газов. Применение углекислого газа (СО2) в качестве подкормки способствует
ускоренному росту растений, лучшему их развитию и, как следствие, повышению урожайности.
Конструкция конденсора состоит из корпуса, внутри которого установлен теплообменник, шибера и
выводов для монтажа КИПиА. Теплообменник состоит из трубного пучка, набранного из биметаллических
оребренных теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и присоединительных фланцев.
Теплообменник выполнен по теплоносителю воде в четырехходовом исполнении; по уходящим газам – в
одноходовом исполнении.
Дымовые (уходящие) газы с температурой 120…200 оC направляются в межтрубное пространство
трубного пучка теплообменника, в трубном пучке течет нагреваемая сетевая вода. Дымовые газы охлаждаются до температуры 50…150 оC, конденсируя при этом до 70 % водяных паров, содержащиеся в дымовых
газах.
Конденсат удаляется через сливной патрубок. Уровень углекислого газа в теплицах автоматически
регулируется датчиками СО2, которые открывают или закрывают доступ дымовых газов в систему воздуховодов теплиц.
При запуске печи обжига в работу или отсутствии необходимости утилизации тепла, дымовые газы
направляются по обводному каналу, минуя теплообменник, с помощью шибера.
Практика показала, что применение газового конденсатора для утилизации тепла уходящих дымовых
газов является эффективным решением, позволяющим использовать не только тепловую энергию обжиговой печи для кирпича, но и использовать углекислый газ для подкормки растений.
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ В ТЕПЛИЧНЫХ
ХОЗЯЙСТВАХ
Рассмотрены вопросы применения тепловизионного исследования
тепличного хозяйства для повышения энергоэффективности строительных конструкций теплиц.
Ключевые слова: тепличное хозяйство, тепловизионное обследование, тепловизор, энергоэффективность ограждений, тепловой режим
теплиц.

Поддержание оптимальной температуры в теплицах – важнейшая составляющая правильного и
быстрого развития растений. Когда присутствуют большие потери теплоты или промерзают ограждающие
конструкции, возникает проблема поиска и ликвидации «аварийных участков». Решить ее можно с помощью инфракрасной камеры – тепловизора [1].
Человеческий глаз устроен таким образом, что воспринимает лишь часть диапазона электромагнитных волн с длиной 0,2…0,7 мкм. Тепловые же излучение относятся к невидимому нами инфракрасному
диапазону спектра (длина волны 8…14 мкм). Теперь существуют тепловизионные приборы, способные не
только различать, но и фиксировать такие излучения. Их используют для обследования объектов, в ходе
которых строятся температурные карты поверхностей, позволяющие выявить:
– зоны эксфильтрации (утечки) теплого воздуха из теплицы;
– места инфильтрации (притока) холодного воздуха в теплицу;
– теплопроводные включения (мостики холода) в строительных конструкциях теплицы и местах их
сопряжения;
– брак укладки утеплителей и повреждения теплоизоляционного ковра;
– недочеты при установке дверей и ворот;
– скрытые протечки внутренних систем отопления и водоснабжения;
– засоры (зашлаковку) труб системы отопления;
– зоны перегрева электропроводки и соединительных контактов.
Тепловизионное обследование можно проводить только в зимний период при включенной системе
отопления. При этом перепад температур воздуха внутри и снаружи теплицы должен быть более 15 оС. Чем
больше эта величина, тем выше будет качество тепловизионной съемки.
Существует ряд факторов, ограничивающих применение прибора или искажающих данные диагностики. Например, солнечный нагрев поверхностей, атмосферные осадки и ветер могут маскировать температурные аномалии, связанные с дефектами тепловой защиты. В рассматриваемом нами ниже случае
наблюдалась высокая облачность и отсутствовали осадки, поэтому влияние солнечной энергии на результаты исследования оказались минимальными.
На первом этапе производится внешнее обследование теплицы, которое длится около часа. При этом
выявляются аномальные тепловые зоны в фундаменте, окнах, стенах, и местах их сопряжения друг с другом. Наружная тепловизионная проверка в установившемся режиме эксплуатации теплицы позволяет выявить лишь достаточно серьезные дефекты [2].
В зависимости от площади теплицы обследование занимает от 1 до 5 ч и позволяет обнаружить более
90 % дефектов, связанных с потерями тепла. Важно, что обследование должно проводиться не выборочно,
а последовательно – каждой стены, окна или двери. Внутреннее тепловизионное обследование является более полным, чем внешнее и предназначено для детального обнаружения потерь тепла.
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Рис. 1. Термограмма боковой части теплицы

Рис. 2. Термограмма внутренней поверхности теплицы
Результаты тепловизионного обследования представлены на рис. 1, 2, что подтверждает эффективность предлагаемого метода.
Тепловизионная съемка строительных конструкций теплиц позволяет с минимальными затратами
провести эффективное обследование, результатом которого может стать существенная экономия энергоресурсов на отопление.
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Рассмотрены вопросы организации современного подхода к профессиональной подготовке сотрудников аварийно-диспетчерской службы
газораспределительной организации.
Ключевые слова: сети газораспределения и газопотребления, газораспределительная организация (ГРО), аварийно-диспетчерская служба
(АДС), учебные пособия, лабораторные стенды, повышение квалификации, профессиональная подготовка, учебный полигон.

Особенностью подготовки специалистов для аварийно-диспетчерских служб, занятых ликвидацией
последствий аварий на системах газораспределения и газопотребления является необходимости выработки
практических навыков по нахождению и устранению утечек газа. Этому важнейшему элементу уделяется
много внимания во время профессиональной подготовки специалистов. В крупных современных компаниях
эти навыки отрабатываются на специальных учебно-тренировочных полигонах [1].
Помимо необходимых профессиональных навыков занятия на полигоне в условиях, максимально
приближенные к реальным, происходит психологическая подготовка специалистов, поскольку находить и
устранять им приходиться реальные утечки газа, что значительно повышает качественный уровень подготовки специалистов.
Основным методом определения утечки газа на подземном газопроводе является приборный метод
с применением переносных газоанализаторов или сигнализаторов загазованности. По оси газопровода в
шахматном порядке на глубину залегания трубы бурятся шурфы и при помощи прибора в них определяются
концентрации горючего газа.

Рис. 1. Определение наличия загазованности в буровом шурфе
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Для выработки и закрепления навыков определения утечек газа на подземном газопроводе на учебнотренировочном полигоне строится специально запроектированный участок сети газораспределения с заранее организованными местами повреждений, откуда в грунт начинает поступать газ при открывании запорной арматуры (газопровод полигона подключается к действующему газопроводу). Используя сигнализаторы загазованности или газоанализаторы, обучаемые по максимальным показаниям приборов определяют
место утечки газа и приступают к локализации и ликвидации «учебной аварии» на газопроводе.
Описанный способ подготовки специалистов является одним из наиболее эффективных, т.к. позволяет выработать практические навыки работы с приборами, а также умения по временному устранению
утечек газа путем наложения бандажей или иных приспособлений под руководством инструктора [3].
Полученные на полигонах практические навыки позволяют молодым сотрудникам АДС ГРО спокойно и уверенно действовать в реальной обстановке при устранении аварий, что повышает скорость, качество и, главное, безопасность выполнения аварийных работ.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРЕНАЖЕРОВ-МАНЕКЕНОВ ПРИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СОТРУДНИКОВ АДС ГРО
Рассмотрены вопросы организации профессиональной подготовки
сотрудников АДС ГРО по оказанию первой медицинской помощи с применением современных тренажеров-манекенов.
Ключевые слова: сети газораспределения и газопотребления, газораспределительная организация (ГРО), аварийно-диспетчерская служба
(АДС), учебные пособия, тренажер-манекен, повышение квалификации,
профессиональная подготовка.

В учебную программу подготовки сотрудников АДУ ГРО всегда включались вопросы обучения оказания первой медицинской (доврачебной) помощи, поскольку их профессиональная деятельность предполагает высокий риск для собственного здоровья и необходимость умения оказания помощи пострадавшим
при авариях.
Предлагаемый к применению современный тренажер-манекен «Александр» представляет собой
имитацию тела взрослого пострадавшего и предназначен для выработки навыков проведения сердечно-легочной реанимации с возможностью контроля качества выполнения упражнений [1].
Манекен максимально реалистично отображает процессы жизнедеятельности человека, которые
можно диагностировать в полевых условиях.
Манекен для сердечно-легочной реанимации позволяет:
- приобретать опыт оказания первой помощи;
- осваивать приемы диагностики состояния пострадавшего;
- приобретать опыт по подготовке пациента к спасательным мероприятиям;
- отрабатывать навыки сердечно-легочной реанимации.
Обучение на тренажере-манекене предусматривает работу в пяти основных режимах:
- учебно-демонстрационном режиме;
- тестовом режиме реанимации одним спасателем;
- тестовом режиме реанимации двумя спасателями;
- тестовом режиме реанимации;
- тестовом режиме реанимации, рекомендованном Европейским советом по реанимации (ERC).
- без визуализации выполняемых действий.
Тренажер-манекен оборудован выносным электрическим контроллером для выработки приемов сердечно-легочной реанимации, снабжен системой датчиков и устройств, предназначенных для имитации процессов жизнедеятельности человека, диагностируемых в полевых условиях, а также для контроля над правильностью проведения реанимационных мероприятий.
Для проведения обучения и оценки эффективности приобретенных навыков введен дополнительный
режим «Эксперт», позволяющий проводить сердечно-легочную реанимацию без визуализации выполняемых действий с последующей выдачей заключения о ходе выполнения упражнения.
В комплектацию тренажера-манекена входит настенное электрифицированное табло с маркерным
антибликовым покрытием, на лицевой стороне которого изображен человек и размещена двухцветная светодиодная индикация.
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Рис. 1. Тренажер-манекен для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи
Каждому индикатору соответствует состояние одного из базовых параметров проведения реанимационных мероприятий (наличие пульса, достаточность воздушного потока при проведении искусственной
вентиляции легких, перелом ребер вследствие превышения усилий во время непрямого массажа сердца и
др.).
Зеленый свет индикаторов сигнализирует о правильном выполнении действий, красный – о неправильном.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Рассмотрены основные направления повышения энергетической
эффективности работы газовой водогрейной котельной.
Ключевые слова: водогрейная газовая котельная, энергоэффективность, режим работы котельной, управление работой котельной,
тепловая схема котельной, иерархическая структура котельной.

Водогрейная котельная представляет собой теплоэнергетический объект со сложной структурной организацией. В состав котельной могут входить десятки элементов разнотипного оборудования, которые
различаются как по целевому назначению, так и по конструктивному исполнению. Кроме этого, режим работы котельной как энергетического предприятия находится в прямой зависимости:
1) от режима потребления теплоты присоединенными к ней потребителями, поскольку характерными
особенностями современных систем централизованного теплоснабжения, в качестве источника которых
может выступать водогрейная котельная, являются:
– непрерывность работы;
– сезонные колебания тепловой нагрузки;
– неравномерный график теплопотребления – суточный, недельный, месячный и годовой;
2) от организации взаимодействия с внешними системами энергообеспечения, поскольку она потребляет топливо в виде газа, мазута или твердого топлива, электроэнергию на привод нагнетателей, а также,
при организации на предприятии утилизационных систем – вторичные энергоресурсы (ВЭР).
Таким образом, поиск эффективных решений по организации тепловых схем водогрейных котельных – сложная задача, требующая проведения всестороннего анализа исходной и синтезируемой системы.
В ходе ее реализации обычно выделяются несколько подзадач, каждая из которых может оказать
существенное влияние на конечное решение:
– поиск наилучших режимов работы теплоэнергетического объекта во взаимосвязи с внешними системами энергоснабжения;
– организация эффективного управления теплоэнергетическим объектом с учетом его внутренней
структуры при наложении возмущений, связанных с материальными и энергетическими дисбалансами;
– минимизация удельных материальных и энергетических затрат на отпуск теплоты продукции;
– анализ эффективности синтезируемого объекта по выбранному критерию в динамике его развития
и т.д.
В рамках исследования водогрейных котельных как сложного теплоэнергетического объекта ее
иерархическую структуру целесообразно представить в виде трехуровневой схемы. Этими уровнями являются (от низшего к высшему):
1) отдельные аппараты, предназначенные для проведения, заданного технологическим регламентом
процесса – передачи теплоты, восполнения гидравлических потерь, дегазации воды и пр.;
2) блок-узлы или сочетание отдельных аппаратов или процессов (подсистемы), объединенных единой технологической цепочкой; объекты этой группы характеризуются тем, что в них происходит значительное изменение фазового состояния, состава и концентрации рабочих сред; на ведение процессов требуется значительное количество энергоресурсов различного типа;
3) тепловая схема котельной: поиск решений по улучшению энерго-экономических показателей теплоэнергетического объекта здесь может быть реализован только путем оптимального проектирования и
управления всем ее комплексом; с этой точки зрения, объект исследования на данном уровне, можно охарактеризовать как технологическую систему, обеспечивающую заданные показатели энергоемкости конечной продукции – отпускаемой потребителю тепловой энергии.
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Построение иерархии элементов оборудования в рамках теплоэнергетического объекта и выделенных в нем подсистем целесообразно производить исходя из соображений важности конкретного элемента
или подсистемы для получения конечного технологического и энергетического продукта требуемого качества, т.е. выделяя доминирующие и зависимые узлы системы.
Реализация методологии анализа и синтеза эффективных тепловых схем для действующих котельных имеет ряд особенностей:
– технологический комплекс теплоэнергетического объекта и, системы его энергообеспечения уже
сложились и образованы устойчивые связи между источником и потребителями тепловой энергии;
– при установке нового оборудования, изменении режимов его работы или преобразовании конфигурации технологической линии, неизбежно будут происходить отклонения режимов работы всех зависимых элементов и систем;
– каждое энергетическое предприятие как объект исследования имеет индивидуальные характеристики, поэтому перенос однажды принятого комплекса мероприятий может потребовать специального анализа и корректировки на новые условия.
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ГАЗОВ КОТЕЛЬНЫХ
Рассмотрены предложения по утилизации конденсата дымовых
газов котельных посредством использования инновационной системы
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В процессе охлаждения продуктов сгорания в конденсационном теплоутилизаторе ниже точки
росы их влагосодержание снижается. При этом из продуктов сгорания выделяется конденсат (обессоленная
вода), а продукты сгорания близки к полному насыщению.
Выделяющийся в конденсационном теплоутилизаторе конденсат при контакте с продуктами сгорания природного газа поглощает О2 и СО2. Исследования качества конденсата из продуктов сгорания природного газа, проведенные М.Б. Равичем, Л.И. Друскиным, Г.М. Климовым показали достаточно высокие
его качества [1, 2].
Конденсат продуктов сгорания природного газа лишен взвешенных веществ карбонатной жесткости и имеет сухой остаток менее 5 мг/л. Практически он является бессолевой водой и превосходит в этом
смысле воду, умягченную в водоподготовительных установках промышленных котельных. Конденсат продуктов сгорания природного газа после дегазации вполне пригоден для использования в качестве воды для
питания котлов низкого давления.
Значение кислотности (рН) конденсата продуктов сгорания при сжигании природного газа составляет 4,5…4,7, что соответствует кислой среде. В случае небольшого количества конденсата, образующегося
в котельной, возможно использовать для его нейтрализации сменные блоки. Однако, для крупных котельных необходимо применять технологию дозирования каустической соды.

Рис. 1. Система нейтрализации конденсата «DN 3»
Для использования конденсата дымовых газов в качестве подпитки тепловых сетей, необходимо
удалить из него избыточное содержание коррозионно-активных газов. Для этого на станциях большой мощ-
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ности конденсат направляют в деаэратор либо в специальные дегазаторы. При отсутствии деаэратора образующийся конденсат обычно сливают в бытовую канализацию, что, безусловно, не является разумным и
безопасным решением.
Для повышения эффективности работы котельных предлагаем воспользоваться инновационным
решением по нейтрализации избыточной кислотности конденсата дымовых газов от компании «De Dietrich»
(Франция), которая выпускает системы нейтрализации для конденсационных котлов мощностью до 1500
кВт [3].
Установка нейтрализация «DN 3» представляет собой емкость, заполненную специальным гранулированным наполнителем «GIALIT-K», который является дробленым мрамором. Кроме того, в комплект
установки нейтрализации входят трубки и соединительные фитинги.
В зависимости от способа установки системы, конденсат может подаваться самотеком, либо при
помощи насоса, который автоматически, по мере заполнения емкости, будет откачивать конденсат. Система
нейтрализации конденсата «DN 3» нейтрализует конденсат от установок с газовыми котлами. Она поднимает значение кислотности конденсата как минимум до 6,5. Конденсат с такой кислотностью можно полезно использовать в котельной либо сливать в городскую канализацию.
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Целью государственной политики в области пожарной безопасности является обеспечение необходимо уровня защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров и их негативных
последствий.
Основными мероприятиями по повышению уровня защищенности населения и объектов от пожаров
и эффективности функционирования и развития пожарной охраны являются:
- разработка и применение эффективных технологий тушения пожаров;
- оснащение пожарной охраны современной, высокоэффективной и многофункциональной пожарной техникой, робототехническими средствами (далее – РТС), экипировкой и снаряжением;
- организация и осуществление научных исследований и разработок в области пожарной безопасности.
Решением коллегии МЧС России от 10.08.2016 г. № 16/III утверждена «Концепция развития робототехнических комплексов (систем) специального назначения в системе МЧС России до 2030 г.» [1], реализация которой запланирована в три этапа: до 2020 г., с 2020 г. по 2025 г. и далее до 2030 г.
По статистике профессия пожарного по степени опасности и вредности занимает 3…4 место в ряду
других профессий, только за последние 10 лет число погибших пожарных в различных странах мира увеличилось на 5…27 %.
Показатели гибели и травматизма личного состава МЧС России при тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ за 2012-2020 годы приведены и проиллюстрированы на рис. 1 [2].

Рис. 1. Показатели гибели и травматизма личного состава МЧС России
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Аналогичный профессиональный риск (вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти, в
результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении обязанностей по трудовому договору (контракту) в полной мере сопоставим и для работников противофонтанных
служб и формирований, участвующих в ликвидации пожаров открытых фонтанов на газонефтедобывающих скважинах.
Динамика аварийности и смертельного травматизма на объектах нефтегазодобычи, в период
2003…2019 г.г., проиллюстрирована на рис. 2 [3].

Рис. 2. Динамика аварийности и смертельного травматизма на объектах нефтегазодобычи
Приоритетными направлениями государственной политики РФ в области пожарной безопасности и
основными положениями концепции деятельности МЧС России является создание и использование безлюдных технологий, минимизирующих риск гибели и травмирования работников пожарно-спасательных
служб и формирований при ликвидации ЧС.
Исходя из задач, решаемых пожарно-спасательными подразделениями и противофонтанными формированиями, основными условиями применения РТС для целей пожаротушения должны являться:
1) удобная дислокация и постоянная готовность РТС к выезду (транспортировке) и выполнению заданных действий на месте тушения пожара;
2) мобильность, определяемая такими характеристиками, как масса и габаритные размеры, позволяющими транспортировать РТС на большие расстояния при помощи различных видов транспортных
средств;
3) маневренность – способность РТС самостоятельно выполнять необходимые маневры в пределах
ограниченного пространства;
4) проходимость – способность РТС самостоятельно преодолевать участки сложного рельефа, в т.ч.
фонтанные кратеры;
5) многофункциональность РТС, достигаемая применением комплектов специализированных сменных модулей, универсальностью манипуляторов и других технических устройств, монтируемых на РТС;
6) способность РТС гарантированно выполнять поставленную задачу в различных режимах управления: экипажном, автономном, дистанционном или комплексном;
7) живучесть РТС – способность сохранять работоспособность в экстремальных условиях за счет
конструктивных характеристик РТС при дополнительных интеллектуальных способностях, позволяющих
оперативно реагировать на изменения окружающей обстановки и собственного технического состояния для
выполнения заданного алгоритма действий;
8) техническая надежность – способность сохранять работоспособность всех узлов и агрегатов в течение плановых межремонтных периодов;
9) доступный для широкого применения в пожарно-спасательных гарнизонах необходимый уровень
подготовки технических специалистов по управлению и обслуживанию РТС.
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С разработкой робототехнических комплексов (РТК) и робототехнических средств (РТС) усовершенствованные технологии и способы тушения газовых фонтанов минимизируют участие пожарных и работников противофонтанных служб в тушении пожаров [1]:
- закрытие задвижек противовыбросового оборудования (далее – ПВО), с применением мобильного
роботизированного комплекса фонтанирующих скважин «МРК-ФС» с дистанционным управлением, предназначенного для подготовки приустьевой зоны и наведения сборки ПВО на устье горящей фонтанирующей скважины с ее дальнейшей герметизацией;
- подача компактных водяных струй из лафетных стволов – с теплозащитными экранами позиций
ствольщиков («Согда», «Бастион», ВПЭ) и применением теплоотражательных защитных костюмов («ТК800», «ТОК-800») для участников тушения пожара, ослабляющих тепловой поток горящего фонтана каждым приспособлением в 50 раз; либо с использованием лафетных стволов, водяных пушек, водометов с
ручным или дистанционным управлением УКТП «Пурга», «ЛС-В100У») и дальностью компактной струи
воды до 100…150 м, стационарно установленных на РТК: «Ель-4», «Ель-10», «Кедр», «ЯМАЛ-201» или на
роботизированном комплексе взрывопожаропредотвращения и химзащиты РКВХ «Пурга» с применением
насосно-рукавных комплексов «НРК-А», «ПАНРК 4/130», «НРК «ШКВАЛ 400-1,6/300»;
- подача струй автомобилями газоводяного тушения на колесном шасси: с применением «АГВТ-150»
(КамАЗ-43114), турбореактивный двигатель (далее – ТРД) ВК 1-4 – 1 шт., с защитой кабины и колес системой орошения (дождевания); «АГВТ-200» (КрАЗ-255Б), ТРД – РД-9Ф-2 шт. или на гусеничном ходу: с применением передвижной самоходной установки «ПСУГВТ-200» (ВК-1А-2шт.) или мобильной роботизированной установки с дистанционным управлением (до 1000 м) «МРУ ГВТ-150» (ТРД – ВК-1 – 1 шт.);
- импульсной подачей порошка специальными установками – с применением 50-ти ствольных гусеничных бронированных пожарных машин ГБПМ «Импульс-3М» и «Импульс-Шторм» на базе конверсионных танков Т-54 и Т-55 или установки пневматического порошкового пламеподавителя «ППП-200»;
- взрывом надземного заряда ВВ – с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА) военного назначения (дронов);
- с применением АГВТ-150, охлаждая фонтанную арматуру и отсекая горящий фонтан от устья скважины, тушат факел газоводяными струями, одновременно осуществляя импульсную подачу порошка над
струями АГВТ из модулей, размещенных над авиационным ТРД;
- транспортировкой инертных газов (выхлопных газов ТРД) и предварительно испаренного капельного хладагента, разогнанных до сверхзвуковой скорости с помощью сопла Лаваля;
- автомобилем азотного пожаротушения (на гусеничном ходу) подается смесь газифицированного
жидкого азота (запас 4,5 т), прекращающего доступ кислорода, с порошком (100 кг), подавляющим горение
[2].
Наночастицы обладают высокой эффективностью пожаротушения, связанной со значительным объемом поглощения тепловой энергии, ввиду многократного увеличения контактной поверхности с пламенем
факела фонтана. Рассмотрим некоторые примеры применения нанотехнологий.
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Способ вихревого порошкового тушения – с применением нанопорошка при формировании заряда
меньшего радиуса охвата факела, размером частиц 5…30 нм, из солей щелочных металлов: сульфата калия
(K2SO4) и сульфата цезия (CS2SO4) (автор Забегаев В.И.).
Применение ультразвука для формирования двухкомпонентной распыленной воды: с крупными частицами (100…400 микрон), обладающими высокой энергией для дальности полета и молекулами воды
(менее 0,1 нм), образующимися в паровых пузырьках кипящей воды, при кавитации на переходе потока с
низкой на высокую скорость (разработчик – ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР»).
Тушение водосодержащими суспензиями с углеродными наноструктурами из многослойных углеродных нанотрубок, диаметром 25…180 нм и длиной 1…3мкм и астраленов (структур из атомов углерода
размером 80…150 нм), полученных методом испарения графитовых анодов в электродуговом разряде (разработчик - Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России).
Кроме того, есть и другие инновационные научные исследования, например способ сбивания (отклонения) пламени с помощью электромагнитного поля, разработанный академиком Дудышевым В.Д., основанный на создании в зоне пламени постоянного электрического поля, управляющего ионизированным пламенем, нарушая условия поддержания цепных реакций дробления радикалов горящих веществ в ядре пламени и цепные реакции горения затухают или вообще прекращаются. Способ использован в инновационном методе тушения: РТК с ДУ, оснащенный электромагнитом и лафетным стволом для подачи огнетушащих веществ (далее – ОВ), автоматизирует процесс охлаждения и тушения, исключая работу людей в опасной зоне, а созданное магнитное поле смещает струю факела, уменьшая тем самым тепловой поток, освобождает границу устья скважины, видимую оператору РТК для дистанционного наведения лафетного
ствола. Недостатками разработки являются: возможный пробой диэлектрика на электродах; необходимость
создания электрического поля высокой напряженности с генератором импульсных высоких напряжений
(используя, к примеру, коаксиальный генератор Маркса, аппарат Кирлиана I, умножитель напряжения Кокрофта-Уолтона, генератор Ван де Граафа или индукционную катушку Румкорфа) и пагубное влияние мощного электрического поля на важные биологические процессы в организме человека. Способ тушения заключается в облучении пламени звуковыми волнами. Акустические волны ускоряют колебания воздуха,
что приводит к нарушению локальной устойчивости пламени, истончении зоны сгорания и угасанию. При
этом, звуковые волны, воздействуя на поверхность горючего, увеличивают скорость его испарения, понижая температуру огня без увеличения скорости сгорания, в результате чего пламя гаснет [3].
Для практического применения экспериментальных исследований электромагнитного и акустического воздействия на огонь необходимо:
- разработать способы масштабирования очагов в рассмотренных физических методах, применительно к характеристикам газовых фонтанов;
- наличие и финансирование заинтересованных коммерческих структур (к примеру, направить в комиссию по внедрению инновационной продукции ПАО «Газпром», в целях реализации Программы инновационного развития ПАО «Газпром» до 2025г., утвержденную решением Совета директоров от
17.04.2018г.);
изготовление опытных образцов с проведением полигонных испытаний и последующей сертификации.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПРОВЕДЕНИЯ
РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Рассмотрены особенности и последовательность проведения подготовительного этапа режимно-наладочных испытаний оборудования
газовой котельной.
Ключевые слова: газовая котельная, газовый котел, режимноналадочные испытания, наружный осмотр газового котла, тепловая
схема котельной.

Подготовительный этап и организацию выполнения режимно-наладочных испытаний необходимо
начинать перед выездом в котельную. Требуется выполнить следующие процедуры:
ознакомиться с конструктивными особенностями котла и вспомогательного оборудования котельной;
обеспечить готовность формуляров исполнительно-технической документации;
изучить инструкции по наладке и эксплуатации оговоренного оборудования;
обеспечить готовность приборов и устройств, проверить их способность к работе и измерительные
свойства;
ответственному за выполнение работ выдать руководящие указания по нормам выполнения работ
и техники безопасности для всех участников наладочной группы;
ответственному за выполнение работ по окончании подготовки наладочной группы проверить ее
способность к выполнению испытаний.
Приехав на объект, главный специалист наладочной группы представляется лицам, ответственным
за безопасную и исправную эксплуатацию налаживаемого оборудования предприятия, на котором будут
проводиться РНИ. Потом нужно ознакомиться с технической документацией на оборудование, подлежащее
испытаниям.
Проводят ознакомление с тепловой схемой котельной. Фиксируют важные сведения о работе котла,
например, производительность и характеристики сред по водопаровому тракту и газоходам. Выясняют основные характеристики дополнительного оборудования топливного хозяйства, изучают графические и
иные данные по потреблению теплоты по периодам, а также нормы по потреблению теплоты на собственные нужды теплогенераторной.
Наружное изучение проводят во время работы оборудования с целью реальной диагностики его состояния.
При наружном изучении обращают внимание на:
состояние внешней конструкции и особенностей топки и газоходов котла;
состояние наружных поверхностей экономайзера и воздухоподогревателя;
плотность топки и газоходов;
правильность монтажа горелок;
герметичность и работоспособность лючков, лазов, гляделок;
целесообразность и нормативность установки и герметичность взрывных клапанов;
конструкцию и герметичность воздуховодов;
конструкцию тягодутьевых установок;
состояние водопаровой магистрали (герметичность, присутствие и состояние изоляции);
состояние кранов, задвижек, регулирующих и предохранительных клапанов, заслонок поворотного
и шиберного типов;
конструкцию и герметичность газопроводов и запорных и предохранительных органов в пределах
котла;
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конструкцию и работоспособность мазутопроводов в пределах котла и оборудования мазутного хозяйства.
Негерметичности газовоздушного тракта теплогенераторов и котлов приоритетнее выявлять на неработающем оборудовании.
Герметичность топочного пространства и дымоходов котлов с уравновешенной тягой контролируют по подсосу пламени переносного квача, при работающем дымососе; для теплогенераторов и котлов,
работающих под наддувом, – по присутствию утечек продуктов сгорания, проверяемых на слух или мыльным раствором при работающем вентиляторе и закрытой заслонке на дымоходе за агрегатом.
При изучении правильности монтажа газомазутных горелок следует обратить внимание на герметичность фронтовых плит горелок, на правильность крутки первичного и вторичного воздуха, на правильность установки мазутных форсунок по отношению к выходной амбразуре. У горелок, расположенных в
непосредственной близости, для предотвращения взаимного тлетворного влияния закрученных потоков
следует предусмотреть противоположную крутка этих потоков. Надежное охлаждение головки обеспечивается при расположении ее на расстоянии на менее 100 мм от линии пережима амбразуры вглубь горелки.
При таком расположении форсунки температура факела ее головки не превышает 200 оС.
При изучении особенностей тягодутьевых устройств зафиксировать правильность их направляющих лепестков, концевых выключателей, пультов дистанционного управления, отсутствие дребезжания и
чрезмерного повышения температуры масла в подшипниках.
Кроме того, при наружном изучении обращают внимание на правильность монтажа первичных датчиков измеряемых характеристик, монтажа импульсных линий, а также состояние контрольно-измерительных приборов.
Работоспособность приборов местного контроля величин к проведению работ должна быть продемонстрирована актом очередной их проверки, которая предоставляется предприятием-владельцем котла.
Библиографический список
1.Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации (утверждены
постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 года N 317): [Электронный ресурс] // Консорциум КОДЕКС: электронный
фонд
правовой
и
научно-технической
информации
–
URL:
https://docs.cntd.ru/document/901818008?marker=6500IL (Дата обращения: 02.12.2021).
1.Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7
кгс/см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) (утверждены
приказом Минстроя России от 28.08.92 N 205): [Электронный ресурс] // Консорциум КОДЕКС: электронный фонд правовой и научно-технической информации – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200001332 (Дата обращения:
02.12.2021).
2.Теплотехнические испытания котельных установок В.И. Трембовля, Е.Д. Фингер, А.А. Авдеева и др. 2-е изд.,
перераб., и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1991 г. – 416 с.

БАЗАРНОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.

76

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 12-1 (123)
__________________________________________________________________________________

М.С. Базарнова

ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Рассмотрены особенности и последовательность формирования
программы режимно-наладочных испытаний оборудования газовой котельной.
Ключевые слова: газовая котельная, газовый котел, режимноналадочные испытания (РНИ), наружный осмотр газового котла, тепловая схема котельной.

Программу наладочных работ разрабатывает руководитель наладочной группы по нормативной
форме. Программа согласовывается с руководителем котельной. В документе ставят цель и назначение работ, правила их проведения, достоверность измерения характеристик, число и длительность опытов, указывают способ составления теплового баланса и организационные процедуры.
В соответствии с назначенными целями и местного характера, план режимно-наладочных работ может включать:
первичные определения параметров, в том числе калибровки сечений, дымоходов, нахождение подсосов воздуха в топку и дымоходы и т.д.;
настроечные режимы для определения наиболее соответствующих параметров работы котла
(наилучшего положения факела, приемлемого избытка воздуха и т.п.);
главные (балансовые) режимы для определения теплового баланса котла на обозначенной (нормативной) и 3…4 промежуточных величинах, а также нахождения максимально-допустимого и минимальноустойчивого параметра работы.
Принимая во внимание местный характер работы оборудования и номера опытов в документе испытаний руководитель наладочной группы совместно с ответственным лицом предприятия разрабатывают
настоящий календарный план выполнения предварительных работ и испытаний.
Прикреплениями к документу испытаний значатся:
Обстоятельства функционирования котла и возможные отступления фиксируемых характеристик;
сетка и перечисление измерений;
план-задание на подготовку котла к испытаниям.
Принимая во внимание конструкторские особенности теплогенератора или котла и его компиляции
на основе согласованной программы режимно-наладочных работ разрабатывают общую схему необходимых измерений. При этом можно использовать типовые схемы.
Общую сетку измерений целесообразно дополнить таблицей приборов по форме, где ординальный
номер прибора обязан совпадать с шифром на сетке измерений.
Чтобы получить правильные результатов замеров характеристик котла до начала изготовления работ
нужно:
исключить все неисправности по средствам измерения штатного контроля;
выполнить и поставить по месту закладные устройства для расположения датчиков вспомогательных приборов, согласно сетки измерений.
Места установки датчиков вспомогательных приборов выявляют при наружном изучении теплогенератора или котла принимая во внимания конструктив котла и правила установки приборов фиксации параметров работы. К плану заданию прилагают необходимые документы на изготовление нестандартных
приспособлений (чертежи, схемы, эскизы).
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФРАКРАСНЫХ ГАЗОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕХЕ
Рассмотрено технико-экономическое обоснование применения инфракрасных газовых панелей для отопления помещения производственного цеха.
Ключевые слова: газовое отопление зданий, инфракрасное излучение, инфракрасный газовый излучатель, водяное отопление, воздушное
отопление, газовое лучистое отопление.

При рассмотрении вопросов экономической целесообразности применения того или иного способа
отопления производственного помещения на первый план выходит не только экономическая составляющая,
но и соблюдение требований безопасной и надежной эксплуатации, технической обоснованности выбранного способа теплоснабжения, а для этого следует отметить несколько основных моментов:
1) решение с размещением под потолком цеха инфракрасных обогревателей позволяет избежать монтажа
дополнительных отопительных приборов, расположенных по стенам, или дополнительных воздуховодов
больших диаметров, расположенных под потолком;
2) в производственных цехах системы водяного отопления малоэффективны, в связи с тем, что двольно
инертной системой с минимальной конвекцией воздуха внутри помещения прогреть большие и высокие
объемы достаточно сложно; по этой причине в производственных зданиях предусматривают только дежурное водяное отопление, которое прогревает участки возле наружных стен, мало влияя на микроклимат в
помещении; воздушное отопление более эффективное, однако, требует большого количество тепла для подогрева наружного воздуха; применение инфракрасных обогревателей греет только место, над которым они
установлены, исключая перерасход топливных ресурсов;
3) исключение промежуточной среды для передачи тепловой энергии (в водяном отоплении – вода, в воздушном – воздух), позволяет достичь достаточно высокого КПД системы отопления;
4) оборудование воздухонагревателей индивидуальными дымоходами позволяет отводить продукты сгорания непосредственно на улицу, исключая их попадание в рабочую зону.
С точки зрения экономической составляющей применение инфракрасных нагревателей более чем
оправдано. Связано это с тем, что несмотря на достаточно высокую первоначальную стоимость, при сравнении с монтажом водяной системы отопления, для которой необходимо будет приобретать водогрейный
котел и циркуляционные насосы, окончательная стоимость капитальных вложений будет практически в
полтора раза ниже. Если сравнивать систему инфракрасных нагревателей с системой воздухонагревателей,
то система вентиляции с газовым нагревателем воздуха будет ненамного, но дороже.
Эксплуатация газовых инфракрасных обогревателей будет также дешевле и проще аналогичных
систем с водой и воздухом, это связано с отсутствием промежуточных теплообменников и вращающихся
частей (насосов, вентиляторов, электродвигателей). Кроме того, затраты на отопление при использовании
инфракрасных обогревателей будут ниже, т.к. оплата будет производится только за фактически потребленный газ, необходимый для нагрева конкретной отапливаемой площади.
Оценка эксплуатации производственных объектов показывает снижение на 15…20 % платежей за
газ при замене традиционных видов отопления инфракрасными газовыми обогревателями.
Техническое обслуживание оборудования будет осуществляться только специализированными организациям; таким образом, никаких существенных отличий от обслуживания газовых котлов или газовых
нагревателей воздуха при использовании газовых инфракрасных обогревателей в качестве отопительных
приборов нет.
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М.В. Мельников

ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
СИСТЕМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА
Рассмотрена совокупность факторов, снижающих надежность и
безопасность систем газопотребления производственных зданий.
Ключевые слова: системы газопотребления, надежность газоснабжения, безопасность газоснабжения, промышленные потребители
газа.

Анализ факторов, способствующих возникновению аварийных ситуаций и снижающих тем самым
безопасность систем газопотребления промышленных потребителей позволяет их систематизировать.
1) Снижение надежности систем, приводящее к отказам:
нарушение герметичности шаровых кранов, вызванное нарушением уплотнения штока в месте присоединения; в месте ввода газопровода в здание цеха; на ответвлениях к газоиспользующему оборудованию, приводящие к постепенному отказу системы;
нарушение герметичности фланцевых и резьбовых соединений в зависимости от характера неплотности может быть отнесено как к внезапному, так и к постепенному отказу;
неисправности оборудования газорегуляторных установок (ГРУ) приводят постепенным отказам,
поскольку при этом часть газоиспользующего оборудования будет продолжать работать;
неисправность узлов учета приводит к постепенному отказу, поскольку проектными решениями,
как правило, предусмотрены катушки для ремонта и поверки учитывающего оборудования;
нарушение герметичности газопроводов вследствие коррозии или разрушения сварного стыка приводит к внезапному отказу; это связано с тем, что обслуживающий персонал – люди, а любая утечка может
стать причиной пожара и гибели людей, даже при наличии сигнализатора загазованности и утвержденного
плана мероприятий при действии при пожаре;
неисправности вытяжного оборудования и оборудования системы контроля горючего и угарного
газа приводят к постепенному отказу.
2) Снижение безопасности системы, приводящее к авариям:
нарушение герметичности газопровода, или элементов газотранспортной сети, которое может повлечь за собой утечку газа с возможным возгоранием;
нарушение работы системы контроля загазованности горючим газом;
нарушение работы приточно-вытяжной вентиляции.
Из совокупности перечисленных факторов можно сделать вывод, что в системе газопотребления
цеха самыми слабыми местами являются соединения газопроводов и запорная арматура в местах ее подключения к газопроводам. Наиболее вероятными местами, в которых может образоваться утечка газа в рассматриваемой газовой сети цеха являются:
сварные соединения стальных трубопроводов;
резьбовые соединения (сгоны и полусгоны, представляющие из себя патрубок с резьбой на одном
или двух концах) в местах установки запорной арматуры и местах присоединения к газовому оборудованию;
фланцевые уплотнения запорной арматуры, фильтров и узлов учета.
Сквозные повреждения сварных швов, вызванные коррозией, достаточно редки, основным фактором, влияющим на разрушение сварных швов и соединений, приводящие к утечке газа, являются изгибы и
растягивания труб, связанные с температурными (статическими) и механическими (динамическими)
нагрузками.
Для серьезного разрушения характерно полное или частичное разрушение сварного шва, вызванное
осевым или угловым смещением концов трубопроводов при температурной деформации, которая может
достигать 1…3 % от общей протяженности прямолинейного участка стальной трубы.
© М.В. Мельников, 2021.
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Процесс эксплуатации запорных задвижек и кранов сопровождается неисправностями, связанными
с разрушением фланцевого соединения или нарушением герметичности корпуса элемента.
Большую опасность представляют утечки на внутренних газопроводах среднего и низкого давлений,
связанные с тем, что сравнительно небольшая утечка способствует возникновению взрывоопасной концентрации газа с воздухом, которая впоследствии может привести к взрыву, и как следствие, разрушению здания, травмированию или гибели людей.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СОЗДАНИЯ
МИКРОКЛИМАТА В ХРАМАХ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В статье рассмотрены особенности теплоснабжения и организации микроклимата в храмах Русской Православной Церкви, и выделены
особенности создания инженерных систем для подобных объектов.
Ключевые слова: инженерные сети культовых сооружений, теплоснабжение храмов, отопление и вентиляция православных храмов, микроклимат, метод интеллектуального теплоснабжения.

Храмы и церкви, находящиеся на территории нашей страны, в большинстве своем построены до революции 1917 г. Практически все эти сооружения после 1993 г. переданы Русской Православной Церкви и
являются действующими, т.е. осуществляющими богослужение. Несмотря на это, они в то же время, являются памятниками архитектуры и историческими музеями, внешний облик которых и внутренние экспонаты составляют культурно-историческую ценность и охраняются государством.
Это не может не сказаться на условиях эксплуатации таких зданий. Еежедневно с раннего утра и до
позднего вечера сменяя другу друга в здание прибывают потоки верующих людей и туристов, постоянные
колебания температурно-влажностных показателей усугубляются продуктами сгорания и копотью от свечей, используемых при богослужениях, в процессе эксплуатации происходит неравномерный прогрев
ограждающих конструкций, сопровождающийся выпадением конденсата на стенах, а своды покрываются
копотью.
Проблемы эксплуатации стоят остро не только в зданиях, представляющих историческую ценность,
но и в, так называемом, «новострое» – храмах и церквях, построенных в последние 30 лет. Сложная архитектура и специфика использования, также способствуют повышенной влажности, конденсату, копоти.
Решением озвученных проблем становятся правильно спроектированные и смонтированные системы отопления и вентиляции [1, 2]. В любом культовом сооружении, независимо от возраста, от корректной и правильно сбалансированной работы отопительно-вентиляционной системы зависит не только комфорт прихожан при посещении храма, но и целостность фресок, икон, штукатурного покрытия стен и сводов, а также долговечность здания в целом [3].
Основные сложности при проектировании систем отопления и вентиляции храмов и церквей заключаются в следующем:
-повышение температуры и влажности в помещениях храмов обусловлено периодическим скоплением людей;
-влажность вызывает на стенах и сводах храмов плесень и грибок, разрушающими фрески, иконы,
настенную живопись;
-наличие сажи и копоти от свечей и лампад, неизменными атрибутами богослужений, негативно
влияет на элементы внутренней отделки зданий религиозного назначения;
-сложная, зачастую «вертикальная» архитектура в совокупности со специфической организацией
пространства храмов и церквей значительно затрудняют вентиляцию и отопление;
-небольшие диапазоны температуры и влажности, способные поддерживать сохранность строительных материалов, красок, в основе отделки внутренних поверхностей стен и фресок.
Хорошо зарекомендовавшим себя считается решение комбинированной системы отопления и вентиляции. Совместная работа систем отопления и вентиляции в зимний период обеспечивает поддержание дежурной температуры внутри храма при помощи радиаторного или напольного отопления. Поддержание
необходимых параметров внутреннего воздуха обеспечивается системой вентиляции, при этом необходи-
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мый воздухообмен с подогретым наружным воздухом при проведении богослужений обеспечивается периодически, по мере необходимости. В летний период, когда отопление не требуется, системы вентиляции
функционируют индивидуально, обеспечивая необходимую кратность воздухообмена в помещеиях.
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МЕТОД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Рассмотрены особенности организации теплоснабжения и микроклимата в Исаакиевском соборе Русской Православной Церкви в г. СанктПетербурге, выделены особенности создания подобных инженерных систем.
Ключевые слова: инженерные сети культовых сооружений, теплоснабжение храмов, отопление и вентиляция православных храмов, микроклимат, метод интеллектуального теплоснабжения.

Непростой задачей при проведении реставрационных работ крупных исторических зданий религиозного назначения является устройство систем общеобменной вентиляции. Архитектура любого храма характеризуется вертикальной направленностью, т.е. высота помещения в несколько раз превосходит длину
и ширину. При обогреве такого помещения теплый воздух устремляется, в соответствии с законами физики,
вверх, образуя в стационарном положении тепловой баланс. Но храмы, прежде всего, являются общественным местом, предназначенным для богослужений. Периодическое присутствие большого количества людей, постоянное движение воздуха внутри храма за счет открывающихся уличных дверей, приводят к тому,
что тепловой баланс нарушается, в воздухе образуется избыток влажного воздуха, что приводит к выпадению конденсата на стенах здания.
Справиться с этим может грамотно организованная подача направленных струй теплого воздуха,
подаваемых системой общеобменной вентиляции. Для подачи воздуха частично используют существующие каналы в стенах зданий, частично выполняют скрытую прокладку воздуховодов таким образом, чтобы
не нарушать интерьер помещения. Очевидно, что установка любых новых систем не должна наносить
ущерб зданию, и внутреннему убранству храма.

Рис. 1. Расположение датчиков системы теплоснабжения в Исаакиевском соборе
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Благодаря внедрению микропроцессорных технологий сегодня при теплоснабжении существующих храмов, представляющих историческую ценность, применяется метод интеллектуального теплоснабжения. Примером такого решения может служить Исаакиевский собор г. Санкт-Петербурга (см. рис. 1).
В настоящее время отопление собора производится за счет перегретого воздуха, подаваемого по
системе встроенных в стены воздуховодов. Количество воздуха, подаваемого каждым воздуховодом, напрямую зависит от температуры наружного воздуха, влажности и направления ветра снаружи здания. Для точного дозирования и регулировки воздушных потоков применены вентиляторы с частотным приводом, смесительные узлы и приточные решетки с датчиками расхода воздуха и регулированием. Все системы соединены в единую сеть, объединенную с датчиками внутри здания.
Для правильной работы комплекса были выполнены сложные математические расчеты и смоделированы различные варианты работы, обеспечивающие требуемые параметры температуры и влажности
внутреннего воздуха при минимальных температурах наружного воздуха в зимний период.
Итогом комплекса работ стала работоспособная система воздушного отопления, которая, несмотря
на «зауженность» вентиляционных каналов в течении «холодной пятидневки», обеспеченностью 92%, способна поддерживать необходимые температуры внутреннего воздуха во всех частях собора.
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Е.А. Савенкова

О НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Рассмотрены работы, выполняемые при проведении режимноналадочных испытаниях водно-химического режима котельного оборудования.
Ключевые слова: режимно-наладочные испытания (РНИ), химическая водоподготовка (ХВП), теплогенерирующее оборудование, котельное оборудование, нормы качества котловой воды.

Водно-химический режим работы котельной должен обеспечивать работу котлов, пароводяного
тракта, теплоиспользующего оборудования и тепловых сетей без коррозионных повреждений и отложений
накипи и шлама на внутренних поверхностях, получение пара и воды требуемого качества. Технология обработки воды выбирается в зависимости от требований к качеству пара, питательной и котловой воды, воды
для системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, количества и качества сбрасываемых стоков, а
также от качества исходной воды. Нормы качества пара и питательной воды для паровых котлов и подпиточной воды для водогрейных котлов приводятся в правилах устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденных постановлением Ростехнадзора.
Вода для подпитки открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения должна отвечать
требованиям к питьевой воде. Для индивидуальных котельных допускается не предусматривать установку
водоподготовки, если обеспечивается первоначальное и аварийное заполнение контуров циркуляции котлов и системы отопления, химически обработанной водой или чистым конденсатом. При этом в котельной
должно быть предусмотрено устройство заполнения. Показатели качества питательной воды для паровых
котлов представлены в нормативных документах.
Основной целью наладочных работ является проверка и при необходимости регулировка оборудования химической водоподготовки для обеспечения подпиточной водой, требуемого качества существующих
действующих паровых котлов и закрытой системы теплоснабжения.
В процессе производства режимно-наладочных работ устанавливаются рекомендации к созданию и
поддержанию водно-химического режима котлов, теплоиспользующего оборудования и тепловой сети, исключающих повреждения элементов оборудования (котлов, трубопроводов, теплообменников и т.д.),
вследствие отложений накипи и шлама или в результате разрушения металла.
При режимно-наладочных испытаниях к выполнению предусматриваются следующие работы:
- изучение технической документации на котельную для определения объемов работ;
- обследование схемы химводоподготовки на предмет соответствия указанной в документации на
котельную, осмотр состояния оборудования химводоподготовки;
- проведение расчетов по водоподготовительной установке;
- проверка работы оборудования по достижению нормативных показателей качества сетевой и подпиточной воды;
- установление эксплуатационных норм водно-химического режима водогрейных котлов и тепловой
сети;
- составление режимных карт и инструкций по эксплуатации водоподготовительной установки,
водно-химическому режиму работы котлов.
Испытания проводятся при работе оборудования в нормальных (эксплуатационных) условиях. Режим работы оборудования поддерживается персоналом котельной, а при его отсутствии, в автоматическом
режиме. Любые изменения режима работы возможны только по указанию и под наблюдением работников
наладочной организации. Изменения режимов работы не должны нарушать безопасность эксплуатации оборудования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННОГО
КИСЛОРОДА В ВОДЕ ДЛЯ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Рассмотрен способ определения концентрации растворенного кислорода в воде, предназначенной для системы теплоснабжения.
Ключевые слова: химическая водоподготовка (ХВП), системы
теплоснабжения, котельное оборудование, концентрация кислорода в
воде, нормы качества сетевой воды.

Растворенный в воде кислород возможно определить проточным автоматическим анализатором, а
при его отсутствии – при помощи раствора метиленового голубого калориметрическим методом. Принцип
данного анализа основан на интенсивности окраски раствора, состоящего из смешанных реактивов: порошка метиленового голубого (синьки), массой 125 мг, и гранул глюкозы, массой 1,2 г, растворенных в 50
мл дистиллированной воды, с добавлением определенного объема глицерина до характерной отметки в
мерной колбе. Данный раствор, объемом 4,7 мл, растворяют в 100 мл воды, взятой на анализ, доведя общий
объем пробы дистиллированной водой до 500 мл. В зависимости от объемных долей раствора пробы и количества дистиллированной воды определяется содержание растворенного в воде кислорода (см. табл. 1).
Для проведения опыта калориметрическим методом необходимы следующие реактивы:
1) метиленовый голубой (синька) – раствор;
2) 30 % щелочной водный раствор (KOH);
3) метиленовый голубой восстановленный – раствор;
4) метиленовый голубой стандартный – раствор.
Таблица 1
Количество стандартного раствора, введенного
в мерную колбу на 100 мл
10 мл стандартного раствора + 90 мл Н2О
20 мл стандартного раствора + 80 мл Н2О
30 мл стандартного раствора + 70 мл Н2О
50 мл стандартного раствора + 50 мл Н2О
80 мл стандартного раствора + 20 мл Н2О
100 мл стандартного раствора

Окраска отвечает содержанию О2 мг/кг
0,01 мг/кг (10 мкг/кг) О2
0,02 мг/кг (20 мкг/кг) О2
0,03 мг/кг (30 мкг/кг) О2
0,05 мг/кг (50 мкг/кг) О2
0,08 мг/кг (80 мкг/кг) О2
0,1 мг/кг (100 мкг/кг) О2

Основной сложностью при проведении анализа является отбор пробы, поскольку если проба сетевой
или подпиточной воды будет взята из места с возможным скоплением растворенного кислорода, результат
теста будет неправильный. Отбор проб на кислород производят в следующем порядке (см. рис. 1): сосуд
(поз. 1), который служит для отбора пробы, размещают в другом сосуде (поз. 2), габариты сосуда 2 должны
быть больше, чем у сосуда 1.
Пробу воды, предполагаемую к анализу, от точки отбора из трубопровода подводят в сосуд 1, при
помощи каучукового шланга, со стеклянной трубкой на конце (поз. 3), конец которой должен находится на
некотором отдалении от дна сосуда 1.
В начале, после подключения к штуцеру на кране трубопровода подпиточной или сетевой вода и до
введения шланга в сосуд №1, из него удаляют весь воздух, для чего конец шланга поднимают вверх, дожидаясь, когда водой будут вытеснены все воздушные пробки и пузыри. Наполнение сосуда пробой воды
необходимо осуществлять со скоростью, исключающей переливание, это способствует вытеснение верхних
слоев воды, соприкасавшихся с воздухом, нижними слоями, которые в контакте с воздухом не были.
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Рис.1. Схема отбора пробы воды
Проба воды, наполняя сосуд 1, начинает переливаться в сосуд 2, а далее, при наполнении последнего переливается в раковину. После прохождения через сосуд 1 десятикратного объема пробы воды, из
него вынимают трубку и производят введение реактивов специальной пипеткой, после чего сосуд закрывают предварительно подготовленной пробкой. Полученная при этом окрашенная вода сравнивается со
шкалой сравнения.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Рассмотрены основные цели, задачи и состав работ при проведении наладочных испытаний установленного водоподготовительного оборудования паровой котельной.
Ключевые слова: режимно-наладочные испытания (РНИ), химическая водоподготовка (ХВП), теплогенерирующее оборудование, котельное оборудование, нормы качества котловой воды.

Основной целю наладочных работ является проверка и при необходимости регулировка оборудования химводоподготовки для обеспечения подпиточной водой, требуемого качества, существующих действующих паровых котлов и закрытой системы теплоснабжения.
В процессе производства работ устанавливаются рекомендации к ведению водно-химического режима котлов, теплоиспользующего оборудования и тепловой сети, исключающие повреждения элементов
оборудования (котлов, трубопроводов, теплообменников и т.д.) вследствие отложений накипи и шлама или
в результате разрушения металла.
При режимно-наладочных испытаниях бригадой инженеров выполняются следующие работы:
-изучение технической документации на котельную для определения объемов работ;
-обследование схемы химводоподготовки на предмет соответствия указанной в документации на
котельную, осмотр состояния оборудования химводоподготовки;
-проведение расчетов по водоподготовительной установке;
-проверка работы оборудования по достижению нормативных показателей качества сетевой и подпиточной воды;
-установление эксплуатационных норм водно-химического режима водогрейных котлов и тепловой
сети;
-составление режимных карт и инструкций по эксплуатации водоподготовительной установки,
водно-химическому режиму работы котлов.
Испытания проводятся при работе оборудования в нормальных (эксплуатационных) условиях.
Режим работы оборудования поддерживается персоналом котельной, а при его отсутствии – в автоматическом режиме. Любые изменения режима работы возможны только по указанию и под наблюдением
работников наладочной организации. Изменения режимов работы не должны нарушать безопасность эксплуатации оборудования.
С целью выявления при действующих условиях эксплуатации соблюдения требований нормативных
документов, регламентирующих правильность работы выбранной схемы химической водоподготовки, а
также рациональное использование исходной водопроводной воды для получения подпиточной воды необходимого качества, в процессе проведения наладочных работ, на основании состава исходной и подпиточной воды, полученного опытным путем из пробоотборников котла и тепловой сети, подтвержденного анализами, выполняются проверочные расчеты.
Нормы качества питательной воды для паровых котлов с абсолютным давлением пара в котле 14
кгс/см2, работающих на газообразном топливе, отражены в табл. 1.
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Таблица 1
Нормы качества питательной воды для паровых котлов
Наименование показателей
Прозрачность по шрифту, не менее
Общая жесткость
Содержание соединений железа (в пересчете на Fe)
Содержание растворенного кислорода
Солесодержание (сухой остаток)
Содержание нефтепродуктов
Свободная углекислота
Значение рН при 25 оС

Единицы измерения
см
мкг-экв/кг
мкг/кг
мкг/кг
мкг/кг
мкг/кг

Нормативное значение
40
20
не нормируется
50
100…300
3
отсутствует
8,5…10,5
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Рассмотрен метод определения жесткости воды для паровой котельной, предназначенной для систем теплоснабжения.
Ключевые слова: химическая водоподготовка (ХВП), водоподготовительная установка (ВПУ), теплогенерирующее оборудование, котельное оборудование, нормы качества котловой воды, жесткость
воды.

В настоящее время подготовка воды для паровых котлов в основном производится с использованием метода ионного обмена, реже – с использованием других методов.
Основной причиной накипеобразования в котлах является жесткость исходной воды.
Жесткостью называют суммарное содержание в воде катиониотов кальция и магния (𝐶𝑎2+ и 𝑀𝑔2+ ).
Умягчением воды называют удаление из нее указанных катионитов жесткости.
Водоподготовительные установки предназначена для восполнения потерь (утечек) теплоносителя.
Определение жесткости воды на наличие в воде ионов магния и кальция производится трилонометрическим методом, суть которого заключается в окрашивании индикаторов, вступающих в реакцию с этими
элементами, и изменения цвета раствора пробы. Точное определение концентрации ионов кальция и магния
возможно благодаря тому, что соединения, получающиеся в результате вступления в реакцию индикаторов,
не являются химически прочными и при добавлении в раствор катионов с трилоном Б двунатриевой соли
этилендиаминотетрауксусной кислоты, комплексное соединение индикатора с кальцием или магнием разрушается, восстанавливая цвет свободного индикатора, определяя тем самым жесткость пробы.
Следует обратить внимание на то, что при проведении анализа рН воды должен находится в пределах
8…9, для приведения кислотно-щелочного показателя к необходимому используют аммиачный раствор.
Для проведения анализа на общую жесткость воды необходимы следующие реактивы:
1) трилона Б – раствор 0,01н;
2) смесь аммиачно-буферная;
3) индикатор (хром кислотный темно-синий) – раствор 0,5 %;
4) сульфид натрия – раствор.
Определение общей жесткости воды выполняют следующим образом: пробу воды объемом 100 мл
для анализа, наполняют в коническую колбу, объемом 250…300 мл, далее, для приведения рН воды к необходимому в пробу воды добавляют 5 мл аммиачного раствора, а затем 7…8 капель индикатора. Индикатор
готовится в виде раствора 0,5 г хрома кислотного темно-синего в 20 мл буферной аммиачной смеси, полученный раствор разбавляют 95 % этаноловым спиртом, доводя общий объем раствора индикатора до 100
мл. После добавления в пробу воды индикатора, полученный раствор интенсивно перемешивают, а далее
медленно титритруют раствором трилона, пока окраска раствора из красной не изменится в синевато-сиреневую.
Результаты опытного анализа вычисляют по следующей формуле:
Ж=

𝑎∙𝑘∙𝑁∙1000
𝑉

, мг-экв/кг,

гдеЖ – жесткость воды, мг-экв/кг;
𝑎 – расход трилона, мл;
𝑘 – коэффициент нормальности раствора;
𝑁 – нормальность раствора трилона;
𝑉 – объем, взятой для анализа воды, мл.
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Если проба воды после введения индикатора без добавления трилона имеет синевато-сиреневую
окраску, считают жесткость пробы условно равной 0,01 мг-экв/кг.
В некоторых источниках воды присутствует цинк или медь, препятствующие интенсивному переходу окраски раствора, в этом случае перед вводом буферного раствора в пробу добавляют сульфид натрия
объемом 1 мл.
Кальциевую жесткость воды определяют введением в пробу воды объемом 100 мл 2 мл раствора
щелочи NaОН, после чего по прошествии 5 минут в раствор вводят несколько капель индикатора (раствора
хрома темно-синего), после чего раствор приобретает характерную розово-красную окраску, и титрируют
до изменения цвета на фиолетово-голубой.
Расчет производят аналогично определению общей жесткости, содержание ионов кальция определяется умножением: эквивалентный вес кальция умножается на кальцевую жесткость, магниевая жесткость
определяется путем вычитания каальцевой жесткости из общей.
Карбонатную жесткость воды, обусловленную наличием в воде карбонатов и бикарбонатов кальция
и магния, определяют методом рН, основанном на изменении цвета индикаторной бумаги. В зависимости
от типа индикатора в составе индикаторной бумаги, она меняет цвет при помещении в пробу воды определенного значения рН (табл. 1).
Таблица 1
Индикаторы определения жесткости воды
Индикатор

Окраска индикатора при рН
6...7
7...8

Менее 5

5…6

Фенол-фталеин

Яркозеленая

8,5
Слабо-розовая
Яркозеленая

Болеее 9,0
Пурпурномалиновая
Яркозеленая

Бесцветная

Бесцветная

Бесцветная

Бесцветная

Смешанный

Фиолетовая

Грязносерая

Метилораж

Розовая

Оран-жевая

Слабозеленая
Соло-менная

Желтая

Желтая

Желтая
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Приведены основные показатели надежности системы газоснабжения, выделены базовые факторы, влияющие на безопасную и безаварийную эксплуатацию системы газоснабжения.
Ключевые слова: газоснабжение, системы газораспределения и газопотребления, надежность газовых сетей, ремонтопригодность газопроводов, резервирование сетей.

Основные технические решения, влияющие на техническую и экономическую составляющую проектируемого объекта, в том числе в части энергоэффективности закладываются на стадии выполнения проектной документации.
Для уменьшения общей протяженности газопровода от начальной до конечной точки, определенной
техническим заданием или техническими условиями, выбираются кратчайшие маршруты для участков, при
этом обращается внимание на то, чтобы пересечений с инженерными коммуникациями, объектами инфраструктуры населенных пунктов был минимальное количество.
Оптимальный диаметр газопровода определяется только на основании подтверждающего гидравлического расчета. Производятся проверочные гидравлические расчеты, подтверждающие правильность не
только выбранных диаметров, но и других характеристик труб и фасонных элементов.
Часть трассы газопровода при соответствующем обосновании может быть запроектирована методом
наклонно-направленного бурения (ННБ), что не только сокращает сроки производства работ, но и минимизирует негативное влияние на окружающую среду, т.к. при производстве работ закрытым способом не требуется последующей рекультивации нарушенных земель, восстановления дорожного полотна и т.п. мероприятий.
При проектировании определяются наиболее рациональные места установки газорегуляторных
пунктов (ГРП). Как правило, эти места оказываются в центральных частях населенных пунктов. Потребители на краях населенных пунктов оказываются примерно одинаково удаленными от источника газоснабжения, что обеспечивает равномерную подачу газа всем потребителям и относительно небольшие диаметры
газовых сетей.
Проектными решениями закладывается использование изделий максимальной заводской готовности, предусматривается параллельное ведение нескольких видов работ, что в совокупности сокращает сроки
строительно-монтажных работ на объекте, и, как правило, их конечную стоимость.
В качестве пунктов редуцирования газа в населенных пунктах, куда проложена трасса проектируемого газопровода высокого или среднего давления, проектируются шкафные газорегуляторные пункты
(ШГРП) полной заводской готовности, например, типа «УГРШ» с современными прямоточными регуляторами давления газа типа «РДП», поставляемые на строительную площадку в полностью готовом к установке состоянии.
Применение заводских решений высокой степени готовности позволяет не только значительно сократить сроки строительства, но и упростить последующий ввод объекта в эксплуатацию, поскольку данный вид оборудования проходит 100% контроль на заводе-изготовителе, о чем имеются все необходимые
отметки в сопроводительной документации и паспортах на оборудование.
Для защиты от несанкционированного проникновения, как правило, отдельно стоящие пункты редуцирования газа (ПРГ) защищают ограждением, выполненным по типовым чертежам или – из готовых типовых быстровозводимых элементов. Элементы ограждения имеют высоту не менее 1,6 м, а в длину выполнены кратно 2,0 м или 2,4 м. Использование таких решений способствует сокращению сроков строительства и минимизации территории под временное складирование материалов и оборудования.
Защита от прямых ударов молний у ПРГ выполняется вертикальными молниеотводами, изготавливаемыми из стальной трубы. Молниеотвод соединен с контуром заземления ПРГ, выполненным из стальной
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полосы, соединенной с вертикальными электродами из стали круглого сечения длиной 3,0 м, расположенными в земле. Как правило, все узлы для заземления и защиты от молний выполняются типовыми, что также
положительно сказывается на сокращении сроков строительства.
Строительство межпоселкового газопровода – процесс достаточно трудоемкий, связанный с большими материальными, физическими и инервными затратами. На этапе проектирования объекта обычно разрабатывается проект производства работ (ППР). Этот раздел проекта определяет этапность производства
работ, возможность параллельного проведения каких-либо строительно-монтажных операций, график поставки оборудования и материалов на строительную площадку, график работы строительной техники. ППР
также определяет периоды с указанием точных сроков, когда повседневной жизни местного населения будут созданы неудобства со стороны строительно-монтажной организации, вызванные необходимостью выполнения технологических операций по строительству газопроводов, затрагивающие земли населенных
пунктов, пересечения с дорогами, инженерными коммуникациями и т.п.
Грамотно составленный ППР позволяет оптимизировать процесс производства работ, сокращая срок
выполнения строительно-монтажных работ и уменьшая территорию (полосу отвода) строительной площадки.
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Приведены основные принципы принятия энергоэффективных решений при эксплуатации газопроводов, влияющие на безопасную и безаварийную эксплуатацию системы газоснабжения в целом.
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эксплуатация газового хозяйства, энергоэффективность систем газоснабжения, надежность газовых сетей.

В процессе эксплуатации все газопроводы через определенные нормативно установленные промежутки времени подвергаются периодическим обследованиям, целью которых, применительно к рассматриваемому газопроводу, является:
обнаружение утечек газа и свищей при визуальном осмотре и приборном контроле;
выявление коррозии и эрозии на поверхности газопровода, а также вызванных этим повреждений,
трещин и других дефектов металла при визуальном и инструментальном контроле;
измерение механических напряжений металла труб, деформаций и перемещений участков газопроводов при приборном и инструментальном контроле;
оценка состояния опорных конструкций, креплений, состояние смежных конструктивных элементов при визуальном и инструментальном контроле;
определение глубины заложения подземных газопроводов при визуальном и инструментальном
контроле;
электрометрическое обследование и шурфование с оценками состояния изоляции и металла трубы
при визуальном и инструментальном контроле.
Как показывает практика для повышения эффективности указанных мероприятий необходимо оснащать специалистов, занимающихся диагностическими обследованиями, необходимым оборудованием и аппаратурой. В последнее время для обнаружения утечек газа из газопроводов достаточно активно стали применять беспилотные летательные аппараты. Обладая оптическими системами, позволяющими сканировать
местность в нескольких диапазонах, дистанционно, при помощи летательного аппарата, можно определить
потенциальные места утечек природного газа. Более детальное исследование потенциально опасных с
сточки зрения утечек газа мест на газопроводах как правило поручается бригадам аварийно-диспетчерской
службы (АДС) газораспределительной организации (ГРО).
Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в обследовании трасс газопроводов, особенно проложенных на пересеченной местности, сокращает сроки проведения осмотров трасс газопроводов
в десятки раз. Например, для газопровода протяженностью 14 км, обследование бригадой обходчиков, состоящей из двух человек, при условии, что 1/3 часть трассы газопровода расположена вдоль дороги и в
границах населенных пунктов, займет не менее двух дней; в зимний период, этот срок может увеличится до
трех дней. БПЛА выполнит эти работы за 2…3 часа. Оперативный контроль за работой и управлением
БПЛА может осуществлять один человек при стационарном размещении, либо дополнительно потребуется
водитель автомобиля – передвижного пункта, при временной полевой дислокации.
Еще одной составляющей высокой энергоэффективности в процессе эксплуатации является заложенное на стадии проектирования применение оборудования и материалов с длительным сроком службы. Т.е.,
например, применение шарового крана со сроком службы 30 лет при периодическом контроле его состояния гарантирует минимум затрат на обслуживание; то же самое касается изолирующих соединений, оборудования пунктов редуцирования газа, труб, фасонных деталей.
Важной составляющей, которую можно отнести к энергоэффективности, является обследование и
диагностика газопроводов и сооружений на них и периодичность ее выполнения. Связано это с тем, что
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потенциальную аварию, вызванную неисправностью оборудования или утечкой газа, проще и дешевле предупредить, чем в дальнейшем ликвидировать ее последствия. Основными задачами обследования и диагностирования газопроводов являются:
мониторинг и оценка динамики изменений, возникающих в процессе эксплуатации, на участках
надземного и подземного газопровода, обусловленных взаимодействием с окружающей средой (сезонные
колебания температур, обледенения, воздействия дождя, снега и т.д.);
на основании визуального, инструментального и приборного контроля оценка остаточного ресурса
безаварийной работы газопровода;
определение и выбор наиболее эффективных и безопасных способов ремонтно-восстановительных
работ, заключающихся в поддержании проектной мощности и обеспечении необходимой надежности при
эксплуатации газопровода.
Особое внимание при выполнении работ по обследованию и диагностике необходимо уделять стальным подземным газопроводам, которые находятся в эксплуатации. Данные газопроводы должны обследоваться только с применением приборного контроля. В нашей стране установлены нормативные сроки технического обследования: один раз в пять лет – для технически исправных газопроводов и не реже одного
раза в год – для газопроводов, требующих ремонта или замены.
Обследование подземных газопроводов разрешается производить только тем организациям (как правило предприятиям газового хозяйства), в структуре которых существуют службы или группы защиты подземных сооружений от коррозии, укомплектованные обученным, подготовленным и аттестованным персоналом, а также оснащенные необходимыми приборами, оборудованием и механизмами.
Таким образом, процесс эксплуатации объектов газового хозяйства можно проводить более эффективно применяя современное диагностическое оборудование и выполняя своевременное обслуживание и
ремонт эксплуатируемых газопроводов и сооружений на них.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЗДАНИЙ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ
Рассмотрены вопросы современного инженерного обеспечения
сельскохозяйственных зданий, предназначенных для содержания скота и
птицы.
Ключевые слова: птичник, коровник, свинарник, инженерные системы зданий сельскохозяйственного назначения, система отопления, система вентиляции, система водоснабжения, система канализации.

Размещение и содержание большинства сельскохозяйственных животных подразумевает наличие
вольеров, загонов, птичников и т.д. Совокупность этих строений и каждое из них в отдельности должны
соответствовать строгим санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, которые, в свою очередь, обусловлены видами и возрастом животных (птицы), методами их разведения и целями выращивания. Здания,
строения и сооружения, а также отдельные отсеки этих сооружений, предназначенные для содержания сельскохозяйственных животных, должны удовлетворять определенным требованиям: быть теплыми и светлыми, хорошо вентилируемыми, удобными для размещения в них животных и птицы, должны обеспечивать
удобство ухода за животными и птицей.
Также, как и любые другие производственные здания, здания для содержания сельскохозяйственных
животных оборудуются основными инженерными системами, обеспечивающими поддержание микроклимата, освещение, технологические процессы. Это сети электроснабжения, трубопроводы водопровода и канализации, основные элементы системы отопления и вентиляции, топливопроводы и газопроводы, транспортеры и конвейеры для кормления животных.
Водоснабжению подлежат все отапливаемые здания для содержания животных. В неотапливаемых
зданиях в отдельных случаях предусматривается устройство «летнего» водопровода. Вода в отапливаемых
зданиях содержания животных используется на уборку помещений и для питья, если технологическим процессом не предусмотрены другие мероприятия по обеспечению животных питьем. Трубопроводы системы
водопровода, как правило, выполняются из полимерных материалов. Для возможности обслуживания трубопроводы прокладываются открыто по стенам здания в теплоизоляции, на вводе водопровода в каждое
здание для технического учета ставится водомерный узел. В зданиях, подлежащих по нормам, водяному
пожаротушению, трубопроводы водопровода выполняются из оцинкованной стальной трубы, а на стенах
помещений устанавливаются пожарные краны.
Особое внимание при проектировании и строительстве животноводческих зданий уделяется канализации, которая необходима для отвода продуктов жизнедеятельности, постоянно образующихся в процессе
выращивания скота. Производственная канализация зданий включает в себя лотки, отводные трубы, жижесборники и выпуски. Лотки располагаются в вольерах для содержания животных с определенным шагом
и закрываются рифлеными решетками, обеспечивающими сток нечистот с поверхности пола и исключающими повреждения конечности животных. Отводные трубы располагаются в конструкции пола, жижесборник устанавливается на выходе из здания, образующаяся в нем масса по выпуску стекает в наружную сеть
канализации за границы здания через систему канализационных колодцев. Материал трубопроводов и
устройств системы канализации – полимеры, ПВХ, пластики и пластмассы. Необходимость удаления стоков из зданий и помещений содержания животных обусловлена тем, что одно животное может выделять до
20 л мочи в сутки.
Отопление зданий содержания сельскохозяйственных животных зависит прежде всего от климатического района строительства, а также от вида животного и цели его содержания. Для некоторых видов
животных, например, для крупного рогатого скота, отопление зданий и сооружений в средней полосе России, как правило не требуется. Отопление зданий может осуществляться несколькими способами:
1) обычное радиаторное отопление;
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2) напольное отопление, осуществляющееся встроенной в конструкцию пола нагревательной трубой
с теплоносителем водой или антифризом, либо с встроенным греющим электрическим кабелем;
3) воздушное, совмещенное с системой вентиляции;
4) комбинированное – воздушное, совмещенное обычным, радиаторным;
5) газовое, при помощи инфракрасных обогревателей, газовых генераторов горячего воздуха и т.д.;
6) электрическое, при помощи устройство оснащенных вентиляторами и генерирующих горячий воздуха.
Силовое электроснабжение, освещение зданий, молниезащита и заземление зданий для сельскохозяйственных животных осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Осветительные приборы допускаются к установке только с учетом актуальных требований энергетической эффективности, а именно,
это – светодиодные или люминесцентные лампы. Внутренняя электропроводка выполняется медным, в
обоснованных случаях алюминиевым, проводом в изоляции открыто по стенам и под потолком помещений.
На вводе в каждое здание предусматриваются индивидуальные вводно-распределительные устройства,
оснащенные техническим учетом электрической энергии.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ СОВРЕМЕННЫХ
ЗДАНИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
В статье рассмотрены вопросы организации вентиляции для мест
содержания скота и птицы в современных животноводческих комплексах.
Ключевые слова: птичник, коровник, свинарник, инженерные системы зданий содержания животных, системы отопления и вентиляции.

К вентиляции зданий содержания животных предъявляются повышенные требования. Вентиляция
необходима для удаления из животноводческого помещения вредностей, главным образом – воздуха, в котором накапливаются водяные пары, вредные газы, пыль, микроорганизмы и продукты жизнедеятельности
животных.
Вентиляция является одной из важнейших составляющих процесса содержания животных, поскольку в помещениях без вентиляции удои у коров понижаются на 18 %; яйценоскость у кур – на 10…15
% и более; прирост массы у откармливаемых свиней – на 50 %; повышается заболеваемость среди животных и птицы; понижаются воспроизводительные функции сельскохозяйственных животных.
В зданиях и сооружениях для содержания крупного рогатого скота предусматривают естественный
воздухообмен, осуществляющийся через заложенные на стадии строительства отверстия в стенах и кровле
здания.
Здания и сооружения для содержания свиней, кур, кроликов и др. животных и птиц оборудуют общеобменной естественной или принудительной вентиляцией, приточные каналы которой устанавливаются
на уровне верхнего края окон. Данные каналы снабжают внутри помещения боковыми щитками и закрывающимися клапанами с отбивным щитком, благодаря чему поступающий воздух направляется вверх, смешиваясь с теплым воздухом и подогреваясь.
Вентиляционные каналы снаружи прикрывают защитным козырьком, препятствующим созданию
напора в поступающем холодном воздухе в помещение. Отношение площади сечения приточных каналов
к площади вытяжных должно составлять 7/10. Принудительная вентиляция предусматривается в корпусах,
показателей микроклимата которых невозможно достичь естественной вентиляцией, а также при использовании комбинированных систем отопления.
Содержание животных требует особого подхода в отношении сохранения тепла и удаления из помещений продуктов дыхания и испарений от продуктов жизнедеятельности, именно поэтому в большинстве
животноводческих предприятий в вольерах для разведения скота применяют комбинированные системы
отопления и вентиляции.
Примером совмещенной схемы системы отопления и вентиляции, может служить теплоснабжение
зданий для содержания молодняка (см. рис. 1). Молодые особи обладают недостаточной терморегуляцией
организма, поэтому для нормального содержания и эффективного роста используют дежурное отопление,
которое поддерживает минимально допустимую температуру, и общеобменную вентиляцию, которая создает необходимые микроклиматические условия.
При такой схеме, приточный воздух в отопительный (зимний) период подогревается калорифером,
являющимся составной частью вентиляционной установки. Для повышения КПД установки часто используют рекуперацию, т.е. подогрев приточного воздуха уходящим вытяжным, что может помогать экономить
до 25% тепла на подогрев воздуха.
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Рис. 1. Комбинированное отопление здания и общеобменной вентиляции для содержания животных
Таким образом, конструкция зданий для содержания животных должна обеспечивать все необходимые этапы процесса выращивания сельскохозяйственного животного с максимальными показателями эффективности при этом (количество молока, прирост массы тела, частота несения яиц и т.д.). Немаловажную
роль в этом играет инженерное обеспечение зданий – слаженная работа всех систем обеспечивает необходимые процессы выращивания; при этом особое внимание в каждом конкретном случае необходимо уделять как способу содержания, так биологическому виду животного и его возрасту, обеспечивая тем самым
необходимые тепловлажностные показатели внутреннего воздуха для молодняка и для взрослых особей.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА
Дана оценка перспектив применения ультразвуковых счетчиков
природного газа с учетом их конструктивных достоинств и недостатков
и сделаны выводы о высоком потенциале дальнейшего использования в системах газоснабжения.
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Одним из наиболее перспективных и активно применяющихся в повседневной практики становиться
ультразвуковой метод измерения расхода газа. До недавнего времени этот метод в газовом хозяйстве широко не применялся в силу высокой стоимости оборудования, однако с развитием элементной базы микроэлектроники и ростом серийного выпуска измерительных приборов цены на них снизились, что открыло
специалистам ГРО дополнительные возможности.
Ультразвуковой метод измерения расхода газа относиться к косвенным методам измерения, поскольку в его основе заложен процесс измерения объемного расхода газа, базирующийся на измерении посредством ультразвукового преобразователя расхода, размещенного в условиях рабочей среды протекающего природного газа. Последующая обработка сигналов от преобразователя расхода выполнятся специальными устройствами, которые вычисляют объемный расход газа и приводят его к стандартным условиям
[1].
В последнее время ситуация с внедрением ультразвукового метода измерения природного газа в бытовом секторе (физическими лицами) существенно улучшилась, на рынке приборов учета газа появляются
различные ультразвуковые бытовые приборы учета расхода газа, технические характеристик которых существенно лучше, чем у приборов, использующих прямой метод измерения расхода газа (мембранные и
ротационные счетчики).
Основные преимущества ультразвуковых счетчиков газа:
1) высокая точность (погрешность составляет порядка 0,3…1%);
2) относительная устойчивость к гидроударам и различным видам вибрации;
3) первичный преобразователь (ультразвуковые волны) не зависит от давления или скорости газообразного топлива;
4) нет необходимость замены и ремонта подвижных деталей счетчика ввиду их отсутствия;
5) работа в загрязненной среде;
6) способность проведения измерения расхода газа в разных направлениях (нет необходимости обращать внимание на направление потока газа при выборе счетчика: «слева-направо» или «справа-налево»,
как например для тех же мембранных счетчиков);
7) прибор учета не представляет собой препятствие, которое может вызвать падение давление или
какое-либо повреждение газоиспользующего оборудования.
Основные недостатки ультразвуковых счетчиков газа:
1) повышенная стоимость данных устройств, сложность технического исполнения и последующего
ремонта;
2) обязательное требование по обеспечению прямых участков газопровода до и после счетчика газа;
3) постоянный контроль за отложениями между преобразователями расхода, как правило дополнительно приобретается и устанавливается акустический фильтр;
4) относительная сложность настройки ультразвуковых приборов учета расхода газа, которой требуется квалифицированное обслуживание.
Отличительной особенностью ультразвуковых счетчиков газа является возможность установки дополнительного оборудования по автоматическому сбору показаний. Это является важным фактором для
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перспективного создания единой интеллектуальной системы сбора показаний приборов учета газа. Оценивая достоинства и недостатки ультразвуковых счетчиков газа, можно суверенностью говорить о хорошей
перспективе их применения в газовом хозяйстве.
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ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, ВЫЯВЛЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ГРО
Рассмотрены наиболее часто встречающиеся сотрудниками газораспределительных организаций (ГРО) способы хищения природного газа
потребителями, поведен их анализ.
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газораспределения и газопотребления, методы определения расхода газа,
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Способы хищения природного газа, проводимые абонентами – физическими лицами, можно разделить на несколько групп:
1) самовольное вмешательство в работу прибора учета газа;
2) несанкционированное подключение к сетям газораспределения и газопотребления без оформления
соответствующей строительной, исполнительной и пусковой документации;
3) хищение счетчика газа, принадлежащего одному абоненту, с последующей установкой его у другого абонента;
4) нелегальное возобновление отбора газа без устранения причин, которыми были вызваны его отключение;
5) доработка приборов учета расхода газа (как правило, в кустарных условиях) в целях установки
дополнительных устройств, блокирующих нормальную работу приборов учета расхода газа с последующей
их реализацией и использованием конечными абонентами – физическими и юридическими лицами.
Наиболее часто встречающийся несанкционированный отбор природного газа помимо газового счетчика – раскручивание кассеты газового фильтра (в системах газопотребления в основном применяются сетчатые фильтры газа, где фильтрующий элемент представлен в виде кассеты) и использование гибких шлангов для подключения газоиспользующего оборудования минуя основное средство измерения [1].

Рис. 1. Варианты доработки газового счетчика
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В современной практике эксплуатации систем газопотребления физических лиц специалисты ГРО
зачастую сталкиваются с проблемой организации подключения приборов учета газа через составной тройник, что, безусловно, является нарушением правил учета и безопасного использования газа в быту и влечет
за собой последующее отключение абонента [2]. Тройник, при его использовании, должен быть не составной, а сварной, причем каждый отвод должен иметь отключающее устройство перед газоиспользующим
оборудованием.
Наиболее часто встречающийся вид вмешательства в уже установленный прибор учета газа среди
физических лиц – это воздействия, имеющие механический характер и влияющие на правильную работу
средства измерения. При этом происходит, например, торможение (стопорение) работы основного счетного
устройства путем «внесения в конструкцию» незаводских деталей (см. рис. 1). В приборах учета при этом,
как правило, нарушается герметичность и целостность крышки механического счетного устройства. К ключевым особенностям такого вида хищения газа можно отнести то, что подобное воздействие не требует
большой квалификации, подробного знания устройства и принципа действия средства измерения, но практически всегда влечет за собой видимые повреждения узла учета газа, позволяющие довольно легко установить факт хищения.
В рамках борьбы с хищением газа абонентами, сотрудникам соответствующих служб различных ГРО
необходимо наладить постоянный обмен информацией о выявленных способах хищения газа и обязательно
информировать средства массовой информации, с целью разъяснения определенным группам граждан о
возможности привлечения их к ответственности за подобные действия [3].
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Принцип работы микротермальных счетчиков газа основан на изменении температуры нагреваемого
элемента, который расположен в измеряемой среде, от массового расхода газа, а также от его плотности,
теплоемкости и теплопроводности [1].
При этом для приведения массового расхода газа к объемному и последующее его приведение к стандартным условиям в алгоритме работы платы вычислителя закладывается программа расчета специальный
фактора, который носит название «К-фактор». Процедура вычисления данного фактора имеет вид аналитической системы расчета, которая учитывает все теплофизические свойства измеряемой среды и приводит
расход к стандартным условиям. В качестве опорных величин теплофизических параметров используются
параметры атмосферного воздуха.

Рис. 1. Микротермальный метод измерения расхода газа
В современном микротермальном счетчике также реализованы несколько степеней защиты от несанкционированного вмешательства:
1) защита от внешних электромагнитных полей и от вибрации измерительных участков, в связи с
тем, что данный метод не подвержен влиянию магнитного поля, а также в счетчике газа отсутствуют подвижные механические элементы;
2) защита измерительного модуля при помощи специальных приспособлений (решетки на входе и
выходе из корпуса), от внешнего механического воздействия со стороны потребителя;
3) защита и предупреждение при неправильной установке счетчика газа в измеряемый поток (ошибка
направления потока газа), при котором измерение объемного расхода газа не происходит, а для потребителя
выдается ошибка о реверсном режиме работы прибора учета газа (данное сообщение также храниться в
энергонезависимой памяти прибора);
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4) защита метрологических характеристик и алгоритма расчета объемного расхода газа от несанкционированного изменения программного обеспечения, наличием контрольной суммы версии модуля вычислителя в паспорте на прибор, а также в описании средства измерения [2].
Прибор учета расхода газа в своей энергонезависимой памяти (процесс хранения в памяти прибора
не задействует энергию от основной батареи) хранит необходимые параметры такие как: суточные, недельные и месячные архивы потребления природного газа, а также журналы ошибок и предупреждения о различных внештатных ситуациях (одной из которых может быть, например, несанкционированное открытие
прибора учета газа). Реализована также и передача показаний (регламентная передача или по запросу) как
поставщику газа, так и конечному потребителю. Одной из полезных и значимых функцией прибора является наличие запорного клапана, который позволяет как при помощи дисплея, так и дистанционно при помощи программного обеспечения, перекрыть подачу природного газа. Данная функция может быть использована со стороны поставщика газа в рамках борьбы с задолженностью, а также в случаях нарушениях безопасной работы прибора учета газа и газоиспользующего оборудования (например, если у поставщика газа
есть сведения о несанкционированной замене в пользу увеличения мощности газоиспользующего оборудования).
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История развития учета расхода газа промышленными и коммунально-бытовыми потребителями
весьма обширна и разнообразна [1]. Если обратиться к самому началу проведения измерений, то требования
к узлам учета расхода газа были лишь самыми минимальными, к примеру, для диафрагменных счетчиков
газа не было необходимости проводить коррекцию по температуре и давлению газа. Но с течением времени
и с увеличением количества коммунально-бытовых и промышленных предприятий перед поставщиком газа
возникла проблема так называемого «дисбаланса потребления», которая была вызвана использованием
счетчиков газа без температурной коррекции (на каждые 30 оС погрешность прибора учета без термокорректора увеличивалась на 1%). Данная проблема была частично решена установкой дополнительных механических и электронных устройств, позволивших провести коррекцию объема измеряемого газа с учетом
его температуры.
С течением времени перед поставщиком газа обозначилась достаточно большая проблема в виде погрешности при использовании условно-постоянных величин при расчете объемного расхода газа для стандартных условий. В частности, при избыточном давлении газа в измеряемом участке до 2 кПа и диапазоне
атмосферного давления от 84 кПа до 107 кПа погрешность измеренного объема газа с применением подстановочного значения абсолютного давления газа стала составлять до 5%. На основании это в нормативнотехническую литературу был добавлен термин дополнительной относительной погрешности, вызванной
отклонением абсолютного давления и температуры газа.
На практике данный термин был реализован в части контроля со стороны поставщика и потребителя
газа величины абсолютного давления и последующей в процессе эксплуатации корректировки значений
условно-постоянной величины давления при выходе из 3%, при требовании в 4%. Но согласно нормативнотехнических требований, предъявляемым к программному обеспечению узла учета расхода газа – внесение
изменение в первоначальные метрологические характеристики прибора (изменение условно-постоянных
величин) приводит к тому, что изменяются его идентификационные данные как средства измерения, а, следовательно, данный счетчик газа должен повторно пройти процедуру утверждения как средства измерения.
Как правило, в момент установки пломбы на прибор учета газа представитель метрологической службы со
стороны поставщика газа устанавливает условно-постоянные величины абсолютного давления и температуры ориентируясь в среднем по региону расположения средства измерения. Последующая проверка и калибровка данной величины не происходит, поэтому при выходе абсолютного давления за пределы установленных лимитов для данного узла учета расхода газа ни о какой-либо погрешности в 4%, к сожалению,
говорить не получается.
Следующим этапом развития систем учета расхода газа можно считать внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода газа (далее – АСКУГ). Ключевой особенностью данного этапа стало
в основном оборудование систем телеметрии узлов учета газа, установленных в крупных промышленных и
теплоснабжающих предприятий, где суточный отбор газа был выше 1000 м3. Для небольших коммунальнобытовых предприятий данная система была реализована частично, и скорее было представлено как эксперимент. Производители измерительного оборудования стали выпускать счетчики со строенной термокомпенсацией и блоком телеметрии. Причем разные производители применяли разные методы, как единого
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узла учета расхода газа и передачи газа, так и отдельными блоками. Но результатом данного эксперимента
стали являться те факты, что диафрагменный счетчик помимо установки АСКУГ, должен быть также оснащен системами, которые позволяют проводить самодиагностику прибора учета, предупреждать о возникновении внештатных ситуаций, а также извещать поставщика газа о попытках несанкционированного доступа к счетчику газа.
В целях повышения точности измерений объемного расхода газа, а также возможности удаленной
работы с прибором учета газа перед обществом возникает вопрос о создании интеллектуальной системы
учета газа [2]. Опыт эксплуатации доказал, что старые счетчики газа не предназначены для создания данной
системы в связи с тем, что обладают устаревшим набором функций (использование подстановочных значений давления и температуры, отсутствие возможности удаленной работы с прибором через системы телеметрии и т.п.) С этой целью научным сообществом рассматриваются новые методы и способы измерения и
передачи показаний поставщику газа.
Современное развитие технологии и условий жизни человека сформулировали следующие требования к выпускаемым приборам учета расхода газа:
1) они должны быть производить измерение объемного расхода природного газа без использования
в алгоритмах расчета подстановочных значений температуры и давления газа, в связи с тем, что данная
модель измерений приводит к нежелательным манипуляциям со всех сторон участника рынка;
2) они должны проходить самодиагностику на предмет наличия неисправности в результате длительного времени эксплуатации прибора учета газа, и соответственно изменений его метрологических характеристик, которые влияют на конечный результат измерения;
3) они должны быть надежно защищены от попыток несанкционированного вмешательства в работу
со стороны потребителя с целью уменьшения показаний, а также своевременно информировать поставщика
газа о наличии данных попыток во избежание потерей в учете газа;
4) они должны дистанционно передавать сведения непосредственно в адрес поставщика газа, а также
в личный кабинет абонента газа; при этом конструкция прибора учета должна подразумевать двусторонний
обмен с поставщиком газа, целью которого является к примеру изменения даты и времени опроса, показаний прибора учета газа для того, чтобы снизить энергопотребление средства измерения. Не следует забывать, что в зависимости от места установки счетчика газа, он должен быть адаптирован к разным каналам
передачи информации такими как GPRS/GSM, LPWAN и т.д.;
5) они должны быть оборудованы системой дистанционного перекрытия потока газа со стороны газораспределительной организации; причем данное устройство должно находиться в корпусе самого счетчика газа; во многом это помогает устранить аварийные ситуации, позволяет оперативно работать с должниками за газ, а также проводить отключение газоснабжение потребителя в случае подтверждения факта
несанкционированной замены газоиспользующего оборудования.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ
СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Проведен анализ факторов, определяющих надежность системы
газоснабжения, выделены основные факторы, влияющие на безопасную и
безаварийную работу системы газоснабжения.
Ключевые слова: газоснабжение, системы газораспределения и газопотребления, надежность газовых сетей, резервирование сетей.

Надежность любой системы, не только газотранспортной, кратко охарактеризовать можно следующим образом: надежность системы – это возможность сохранять свои эксплуатационные (рабочие) характеристики при осуществлении своего фактического предназначения без потери качества; под эксплуатационными (рабочими) характеристиками в данном случае понимается совокупность технических и экономических характеристик. Следовательно, применительно к газораспределительным системам понятие надежности заключается в возможности непрерывной поставке каждому абоненту газотранспортной сети необходимого количества природного газа в течении определенного периода времени.
В системах газоснабжения и газораспределения понятие надежности складывается из нескольких составляющих, к которым относятся:
- теоретическая;
- техническая;
- эксплуатационная.
1.Понятие теоретической составляющей заключается в совокупности организационных мероприятий, определяющих подготовку исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, подготовку
кадров и специалистов, подготовку и проведение узкоспециализированных образовательных курсов,
направленных на повышение квалификации и прохождение плановой аттестации для допуска к определенным видам работ.
Подготовка исходно-разрешительной и проектно-сметной документации – это основа надежной, бесперебойной и безопасной работы будущей системы газоснабжения. Именно на этом этапе, при соблюдении
требований нормативных документов и законодательных актов, закладываются основные технические решения, способные в дальнейшем повлиять на безопасное строительство системы и на надежную и безаварийную эксплуатацию.
2) Понятие технической составляющей надежности систем газоснабжения и газораспределения заключается в непосредственном строительстве этих объектов. Основными факторами, влияющими на
надежность будущей системы на этом этапе, являются:
-строгое соблюдение проектных решений;
-строгое соблюдение технологий строительства.
Под технологией строительства, относительно систем газоснабжения и газораспределения подразумевается совокупность государственных стандартов, определяющих правильность технологии сварки
стальных и полиэтиленовых трубопроводов, определяющих в каких грунтах и как изолировать стальные
газопроводы, какому классу герметичности должны отвечать затворы шаровых кранов и т.д.
В процессе строительства все скрытые работы должны проверяться и актироваться, под скрытыми
работами в данном случае понимается комплекс мероприятий, связанный со строительством, правильность
выполнения которого в процессе эксплуатации проверить не представляется возможным, под скрытыми
работами подразумевается изоляция подземной части стальных трубопроводов, выполнение фундаментов
под опоры устройств на газопроводах и т.п.
3) Понятие эксплуатационной надежности заключается в выполнении комплекса мероприятий, обеспечивающих надежную работу системы в период ее функционирования. Процесс надежного функционирования системы обеспечивается своевременным техническим обслуживанием и обоснованным ремонтом
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или заменой элементов системы. Под обслуживанием системы газоснабжения и газораспределения, в данном случае, понимается комплекс мероприятий, направленный на поддержание в исправном состоянии всех
элементов системы, путем своевременной окраски, чистки, регулировки, ремонта и т.п. К обслуживанию
допускаются только специалисты, прошедшие соответствующее обучение и аттестованные на знание требований, связанных с безопасной эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием систем газоснабжения и газораспределения. Газораспределительные организации, на балансе которых находятся сети газоснабжения
и газораспределения, и которые осуществляют эксплуатацию данных сетей, должны обладать разрешительными документами на этот вид деятельности – лицензиями, а сами объекты газоснабжения и газораспределения должны быть застрахованы. Контроль за соблюдением требований, предъявляемых к эксплуатирующим организациям и к персоналу этих организаций, осуществляется государственной структурой в области
промышленной безопасности – Ростехнадзором.
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ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Приведены основные показатели надежности системы газоснабжения, выделены основные факторы, влияющие на безопасную и безаварийную эксплуатацию системы газоснабжения.
Ключевые слова: газоснабжение, системы газораспределения и газопотребления, надежность газовых сетей, наработка на отказ, время
восстановления, коэффициент готовности.

Любая действующая, т.е. законченной строительством, система газоснабжения и газораспределения характеризуется следующими показателями надежности:
- безотказность работы системы;
- ремонтопригодность элементов системы или совокупности элементов;
- совокупность безотказности и ремонтопригодности элементов системы или системы в целом.
Безотказность работы системы характеризуется определенным временным интервалом, влияющим
на возможный отказ системы, и зависящим от вероятности данных, связанных с безотказным периодом
работы системы. Понимание этого показателя можно рассмотреть на примере работы отключающего
устройств – шарового крана, при заявленном сроке службы крана в 15 лет, с каждым годом вероятность
безотказной работы этого крана будет снижаться, исходя из того, что с течением времени, кран вырабатывает свой ресурс.
Таблица 1
Характеристики основных элементов показателей надежности системы
газоснабжения и газораспределения
Свойства надежности
Безотказность

Показатели
Вероятность безотказной работы

Обозначения
𝑃(𝑡)

Наработка на отказ
Интенсивность
зов

отка-

𝑇
𝜆

Ремонто-пригодность

Безотказность
и ремонтопригодность



Определения
Вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ системы газоснабжения не возникает
Время, в течении которого система должна безотказно работать
Плотность распределения наработки системы до
отказа, которая определяется при условии, что до
рассматриваемого момента отказ системы не
наступит
Время отыскания и устранения отказа

Время восстановления

𝜏

Интенсивность
становления

𝜇

Плотность вероятности момента окончания восстановления системы, которая определяется при
условии, что до данного момента восстановления
не было

𝑃(𝜏)
𝐾г

Вероятность того, что фактическая продолжительность работ по восстановлению работоспособности системы не превысит заданной величины
Вероятность того, что система будет работоспособна в произвольно выбранный момент времени в
процессе эксплуатации

вос-

Вероятность восстановления
Коэффициент готовности
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Ремонтопригодность системы или элементов системы складывается из времени, необходимого на
определение места неисправности (утечки), вероятности быстрого выполнения ремонтных работ по устранению неисправности в элементе системы или в системе в целом, и вероятности что прогнозируемый срок
восстановительных или ремонтных, работ не превысит расчетную, нормативную для данного вида неисправности, величину.
Совокупность двух показателей надежности, безотказности и ремонтопригодности, характеризуется показателем вероятности работы системы в произвольно выбранный период времени в течении всего
расчетного времени работы системы в процессе эксплуатации.
Таким образом из приведенного выше материала становится понятно, что надежность системы газоснабжения и газораспределения зависит от многих факторов, как в процессе ее создания, так и в процессе
ее эксплуатации. Снижение надежности системы приводит в большинстве случаев к экономическому
ущербу, и зачастую, к снижению безопасной эксплуатации.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ
Рассмотрены правовые основы технического регулирования в области пожарной безопасности при проектировании и эксплуатации газовых котельных, в частности реализация обязательных противопожарных
мероприятий.
Ключевые слова: пожарная безопасность, противопожарные мероприятия, газовая котельная, техническое регулирования в области пожарной безопасности.

Правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, Федеральный
закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, Технические регламенты, принятые в целях
реализации Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее Закон
о техническом регулировании): Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) и Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (далее Технический регламент о безопасности зданий и сооружений), в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие
требования пожарной безопасности, а также нормативные документы по пожарной безопасности.
Оценка соответствия зданий, а также связанных со зданиями процессов проектирования, строительства и эксплуатации установлена положениями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:
- часть 2 статьи 5: «Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования, строительства, эксплуатации и утилизации (сноса)» обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.
- часть 1 статьи 6: Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
Так, в соответствии со статьей 7 Закона «О техническом регулировании», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 г. № 304-р (в редакции Распоряжения Правительства РФ от
11.06.2015 г. № 1092-р) утвержден «Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и
осуществления оценки соответствия».
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 г. № 985
утвержден «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
К тому же, в целях обеспечения выполнения положений статьи 16.1 Закона «О техническом регулировании», Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства
промышленности и торговли РФ (далее Росстандарт) от 14.07.2020 г. № 1190 утвержден «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
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В целях обеспечения выполнения положений пункта 1 статьи 16.1 Закона «О техническом регулировании» и части 7 статьи 6, части 4 статьи 42 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений,
Приказом Росстандарта от 02.04.2020 г. № 687 утвержден «Перечень документов в области стандартизации,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Таким образом, Правительством РФ определены перечни нормативных документов, содержащих
требования пожарной безопасности, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а приказами Росстандарта утверждены Перечни
документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований вышеуказанных технических регламентов.
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О ПОЖАРАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ КОТЕЛЬНЫХ
И ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫХ
Проанализированы статистические данные пожаров в помещениях котельных и теплогенераторных, определены основные причины возникновения пожаров.
Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, противопожарные мероприятия, газовая котельная, теплогенераторная, теплогенерирующая установка.

В настоящее время, в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69ФЗ «О пожарной безопасности», в Российской Федерации действует единая государственная система статистического учета пожаров и их последствий. Официальный статистический учет пожаров и государственную статистическую отчетность по пожарам и их последствиям осуществляет Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Формирование ведомственной статистической информации о пожарах и их последствиях в
МЧС России осуществляет ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной
обороны» (ФГБУ ВНИИПО) МЧС России.
Основные показатели по пожарам, произошедшим в 2015…2019 г. в помещениях котельных и других
теплогенераторных установок представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные показатели по пожарам котельных и теплогенераторных установок
2015 г.
926 / 52

Количество пожаров, ед. / Погибло, чел.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1111 / 27
999 / 46
1109 / 30

2019 г.
1341 / 46

Для наглядности проиллюстрируем приведенную статистику на диаграмме – рис. 1.

Рис. 1. Основные показатели по пожарам, произошедшим в 2015…2019 г. в помещениях
котельных и других теплогенераторных установок
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Основными причинами производственных аварий с пожарами на опасных производственных объектах (ОПО) в России являются:
- нарушения при проектировании ОПО (отсутствие в проектах законодательных требований обязательных для исполнения) и отступления от проектных решений при новом строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, технологическом перевооружении и переоснащении;
- несоблюдение правил промышленной безопасности и правил противопожарного режима, в том
числе при неосторожном обращении с огнем;
- неисправность запорной арматуры (клапанов, затворов, датчиков), утечка горючего газа (далее ГГ)
во фланцевых и резьбовых соединениях в результате износа и истечения срока эксплуатации газопроводов
и газоиспользующего оборудования;
- разгерметизация или разрушение технологического оборудования, вызванные динамическими, температурными и (или) агрессивно химическими воздействиями;
- нарушение технологии в результате выхода параметров технологических процессов за критические
значения;
- механическое повреждение оборудования в результате человеческого фактора (ошибок персонала,
нарушений трудовой дисциплины, некачественного проведения ремонтных и регламентных работ);
- отсутствие постоянного или автоматизированного контроля за состоянием технологического оборудования и течением производственного процесса;
- природные явления, стихийные бедствия.
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВНУТРИДОМОВЫХ
И ВНУТРИКВАРТИРНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Описаны основные встречающиеся неисправности внутридомовых и внутриквартирных систем газоснабжения, показано их влияние на
оценку технического состояния внутренних газопроводов при проведении
технического диагностирования.
Ключевые слова: системы газопотребления, внутренний газопровод, техническое диагностирование (ТД), внутридомовое газовое оборудование (ВДГО), внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО).

Практика проведения ТД ВДГО и ВКГО в многоквартирных жилых домах в рамках обследования
газопроводов показала печальные результаты (недостатки являются характерными и наиболее часто встречающими), такие как:
- полное отсутствие футляра при пересечении газопровода строительных конструкций жилого здания, что создает опасность возникновения коррозии и также деформации газопроводов со стороны строительных конструкций;
- нарушение нормативного расстояния выхода из строительных конструкций (футляр должен выходить не менее чем на 5 см от стены, пола или потолка); данное нарушение приводит либо к повышению
деформации трубы при превышении нормативного расстояния выхода футляра, либо к заделке и скрытия
футляра в ограждающей конструкцией, если менее нормативного расстояния, что приводит к невозможности проведения проверки состояния уплотнительного материала, а также проведение проверки на плотность
и герметичность газопровода;
- газопровод в футляре не «отцентрован», не набит уплотнительным и гидронепроницаемым материалом, в связи с этим внутри футляра возникают коррозионные процессы, приводящие впоследствии к полному разрушению газопровода;
- уплотнительный и гидронепроницаемый материал не набит надлежащим образом в футляре
(набивки либо меньше, либо больше необходимого количества);
- размещение на газопроводе лишних предметов, и использование его не по назначению;
- нарушение нормативных расстояний при пересечении газопровода со смежными коммуникациями
может привести к заземлению газопровода и попаданию на него фазы электрического тока, что с свою очередь приводит к нагреву газопровода и образованию на поверхности трубы разности потенциалов; возникновение разности потенциалов может привести к возникновению искры и, следовательно, спровоцировать
взрыв или пожар;
- внутренние газопроводы, проходящие транзитом через жилые помещения, смонтированы при помощи резьбовых соединений (что противоречит существующей нормативной документации, но часто
встречается в домах до 1973 г. постройки); «лишние» резьбовые соединения, особенно на стояках газовых
труб, составляют дополнительную опасность возникновения утечек газа; кроме того, из-за наличия резьбового соединения возможна механическая деформация всей системы при проведении ремонтных работ на
стояке;
- самовольное переустройство ВДГО со стороны собственника жилого помещения (характерно для
последних этажей, но также применимо и к остальным жителям) в виде укорачивания газового стояка, а
также замены стального газопровода на гибкое соединение; все это приводит к возникновению дополнительных рисков возникновения аварий и взрывов и создает угрозу для остальных абонентов многоквартирного жилого дома.
На основании изложенных фактов, значимость проведения приборного технического диагностирования ВДГО и ВКГО, особенно в многоквартирных жилых домах многократно возрастает.
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И.А. Громова

ЦЕЛЬ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВДГО И ВКГО
Описаны и обобщены основные виды работ по техническому диагностировании внутридомовых газопроводов, рассмотрены основные
цели и методики проведения диагностических работ.
Ключевые слова: визуальный измерительный контроль (ВИК),
техническое диагностирование (ТД), внутридомовое газовое оборудование (ВДГО), внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО).

Для повышения качества выполняемых работ при проведении ТД ВДГО и ВКГО в многоквартирных
жилых домах необходимо отдельно обозначить основную цель проведения ВИК ВДГО и ВКГО, выполняемого в рамках ТД. Его основной задачей является определение изменения и деформации газопроводов, а
также оборудования входящего в состав ВКГО, дефектов на поверхности газопроводов ВДГО и в сварных
соединениях, а также дефектов, которые образовались в процессе эксплуатации (трещин, различных коррозионных повреждений).
Документами, по которым выполняется ВИК, являются карты (схемы), разработанные специально
для данного вида оборудования или сооружения. В этих документах определены места проведения ВИК,
схемы контроля, основные нормы оценки результатов работ и, соответственно, ведомость регистрации результатов прохождения контроля.
Следующей операцией является оценка напряженно-деформированного состояния газопроводов.
Если с использованием ВИК в рамках проведения поиска зон на газопроводе с повышенной концентрацией
напряжений были выявлены участки с потенциально опасной интенсивностью развития коррозионных процессов, а также усталости и ползучести металла, то для более детального анализа данных зон применяются
другие методы контроля.
При визуальной оценке напряженно-деформированных участков газопровода устанавливают:
- вероятность повреждения основного тела газопровода, в результате передвижения грузовых нагрузок внутри помещения, а также подверженность газопровода данным нагрузкам;
- необходимое количество опор, которое соответственно должно совпадать с проектной документацией и существующим нормам и правилам;
- прочность крепления опор газопровода к стене, также определяется вероятность выпадения опор
газопровода и исключается отсутствие контакта между опорой и газопроводом;
- наличие трещин в строительных конструкциях здания, в тех случаях, где они были выявлены, тот
газопровод, который может быть подвержен данному воздействию дополнительно обследуется методом
«нормальных волн».
Одной из наиболее трудоемких и в то же время ответственных работ, входящих в состав работ по
ВИК, является определение несплошности материала газопровода, а именно – определение трещин, отслоений, прожогов, свищей, непроваров, включений и пор.
Основные дефекты сварных швов, выявляемые при проведении ТД внутренних газопроводов ВДГО
и ВКГО:
- трещины металла газопровода (разрыв металла в сварном шве и (или) в зонах сварного соединения,
прилегающих к нему и основного металла): продольная трещина, поперечная трещина, разветвленная трещина, трещина радиальная (звездообразная трещина), кратерная трещина (в валике (слоя) сварного шва);
- включения в газопровод (полость в металле, которая характеризуется заполнение в ней газом, шлаком или другим инородным металлом): шлаковое включение сварного шва, флюсовое включение, вольфрамовое включение, окисное включение;
- поры (образование полость в металле округлой формы, заполненной газом);
- отслоение металла (нарушение сплошности наплавления металла с основным металлом);
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- кратер или усадочная раковина сварного шва (полость или впадина, которая образуется, как правило, в местах окончания сварки и образуется в результате усадки расплавленного металла при затвердевании);
- свищ в сварном шве (воронкообразное или трубчатое углубление в сварном шве, как правило представлены группами и представлены «елочкой»);
- подрез сварного шва (острые углубления на границе поверхности сварного шва с основным металлом);
- брызги металла (затвердевшие капли расплавленного металла на поверхности сварных металлов).
При проведении ТД внутренних газопроводов ВДГО и ВКГО специалисты особое внимание уделяют
газопроводам, проходящим через строительные конструкции здания. В таких местах визуально проверяется:
- место расположения футляра в стене, его наличие;
- значение концентрации и причины образования влаги на газопроводе;
- прохождение смежных коммуникаций рядом с газопроводом;
- состояние окраски газопровода;
- определение состояния протечек на потолке и стенах, в тех местах, где проложен газопровод;
- условия прохождения газопровода через намокающие стены и (или) перекрытия.
Приборами проверяются следующие параметры:
- агрессивность воздействия бетона на футляр, или на газопровод при отсутствии футляра, а это щелочность жидкой фазы бетона, содержание хлорид-иона, влажность;
- коррозию поверхности футляра (измерение потенциала стали в зоне контакта с бетоном).
Наибольший интерес при проведении ТД на газопроводах, проходящих в футляре, вызывает проведение работ по выявлению коррозионных повреждений внутри футляра газопровода. Основной метод, к
которому прибегают специалисты для проведения ТД является метод вскрытия участка газопровода (или
его футляра).
Все узлы перехода газопровода через строительную конструкцию, а также по возможности места
входа и выхода газопровода должны быть подвержены вскрытию.
Ремонт внутренних газопроводов необходимо проводить в случае, если было обнаружено одно из
следующих повреждений газопровода:
- толщина стенки трубы газопровода после проведения ультразвуковой толщинометрии составляет
менее 2 мм;
- коррозионные и (или) механические повреждения газопровода, которые составляют более 30% от
толщины стенки газопровода;
- обнаруженные дефекты продольных сварных швов составляют более 30% от толщины стенки газопровода.
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Т.А. Ефимова

О ВЫБОРЕ ГАЗОПОРШНЕВЫХ И МИКРОТУРБИННЫХ
УСТАНОВОК, РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
Рассмотрены особенности газопоршневых и микротурбинных
установок, которые необходимо учитывать при подборе электро- и теплогенерирующего оборудования в процессе проектирования объектов газопотребления.
Ключевые слова: система газопотребления, когенерационная
установка, газопоршневая установка (ГПУ), микротурбинная установка
(МТУ).

При подборе электрогенерирующего оборудования, использующего в качестве топлива природный
газ, для объектов различного назначения для достижения наилучших результатов необходимо учитывать
конструктивные особенности оборудования. К современному электрогенерирующему оборудованию относятся ГПУ на основе двигателей внутреннего сгорания и МТУ, в основе которых лежат уменьшенные авиационные турбинные двигатели.
Как ГПУ, так и МТУ состоят из двигателя и электрогенератора. ГПУ оборудуется обычным двигателем внутреннего сгорания, адаптированным для работы на природном газе. Для этих целей изменяется топливная система двигателя, т.к. стехиометрический состав (т.е. соотношение топлива и воздуха) у газообразного и жидкого топлива разный. Двигатель с навесным оборудованием (элементы топливной системы, элементы системы впуска воздуха, элементы масляной системы и т.д.) размещается на раме. Крепление к раме
выполнено через опоры-амортизаторы, исключающие передачу вибрации работающего двигателя основанию. Двигатель валом соединен с электрогенератором, расположенном на одной раме с двигателем, на этой
же раме установлен щит управления и автоматики, с которого производится настройка оборудования,
управление оборудованием и контроль за текущем состоянием. ГПУ поставляется единым устройством,
готовым при подключении к инженерным коммуникациям к работе. Варианты исполнения бывают как для
установки внутри помещения, так и для установки на открытом воздухе. Некоторые модели выполнены
мобильными – на колесном шасси с возможностью перемещения тягачом.
МТУ также поставляется единым модулем и тоже оборудована электрогенератором и щитом управления. В отличии от ГПУ основным элементом, приводящим в движение генератор электрической энергии
в МТУ является микротурбина – уменьшенная копия авиационного турбореактивного двигателя, адаптированная для работы на природном газе.
Основные достоинства микротурбинных установок по сравнению с газопоршневыми установками
заключаются в следующем:
1) газпопоршневые установки (ГПУ), двольно сильно вибрируют при работе; обусловлено это тем,
что в их основе лежит двигатель внутреннего сгорания; конструкция установки частично гасит это при помощи специальных виброопор, но полностью исключить данную особенность работы газопоршневого агрегата (ГПА) невозможно; микротурбина, конструктивно выполнена таким образом, что вибрации при ее
работе практически отсутствуют;
2) шум при работе ГПУ, даже в звукопоглощающем кожухе значительно выше, чем у микротурбинной установки, это также обусловлено особенностями конструкции;
3) эмиссия вредных веществ в выхлопных газах микротурбины значительно ниже, чем у ГПА; в турбине сгорает только смесь газа с воздухом, при этом выхлопные газы в значительной степени уже на выходе
из турбины разбавляются большим количеством воздуха, который в том числе нужен для охлаждения; в
ГПУ же при работе двигателя внутреннего сгорания в цилиндры к газовоздушной смеси попадают частицы
смазочных материалов – синтетически масел;
4) ГПУ могут работать только при минимальной электрической нагрузке на сеть в 30% от номинала,
что обусловлено конструктивными особенностями; у МТУ минимальная электрическая нагрузка не ограничена, этот показатель может изменяться в диапазоне от 0 до 100 %;
© Т.А. Ефимова, 2021.
Научный руководитель: Ковылин Ростислав Игоревич – кандидат технических наук, кафедра «Теплогазоснабжение, вентиляция и гидравлика», Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.
123

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 12-1 (123)
__________________________________________________________________________________
5) ГПУ не может работать на «холодную», т.е. выработка электрической энергии и подача ее в сеть
электроснабжения происходит не сразу после включения, а только по прошествии определенного времени;
у разных агрегатов этот показатель варьируется в интервале от одной до нескольких минут; если ГПУ работает в качестве резервного источника, то во время пуска и выхода на расчетный режим сеть должна быть
запитана от аккумуляторных батарей; МТУ способна на быстрый (мгновенный) пуск и выход на рабочий
уровень в течении нескольких секунд; далее МТУ готова практически сразу же запитать электрическую
сеть в качестве резервного источника; аккумуляторы в данном случае также будут необходимы, чтобы избежать потери напряжения в сети, однако, их выходная мощность будет значительно ниже.
Таким образом, при проектировании когенерационных установок в качестве источников тепловой и
электрической энергии, необходимо учитывать их конструктивные особенности и технические характеристики.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ГАЗОВОГО КОГЕНЕРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Рассмотрены задачи и методика проведения пуско-наладочных испытаний газового когенерационного оборудования, определены основные
параметры регулирования и обозначен общий комплекс работ по наладке.
Ключевые слова: система газопотребления, когенерационная
установка, газопоршневая установка (ГПУ), микротурбинная установка
(МТУ), наладочные испытания.

Основной особенностью эксплуатации как теплогенерирующего оборудования, так и оборудования
для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии является необходимость в периодических наладочных испытаниях. Цель этих испытаний – осуществление полного сгорания топлива, а значит
приведения КПД установки к максимальному, заявленному заводом-изготовителем.
При проведении наладочных испытаний основной задачей является определение оптимального соотношения смеси топлива (природного газа) с воздухом, которое будет соответствовать минимальному расходу природного газа при обеспечении требуемой электрической мощности.
При проведении наладочных испытаний перед специалистами, осуществляющими комплекс работ,
ставятся следующие задачи:
- разработка и реализация комплекса мероприятий, способствующих повышению экономичности и
надежности работы оборудования;
- определение показателей отдельных тепловых потерь оборудованием и поиск методов их устранения;
- установление основных эксплуатационных технико-экономических показателей при фактической
работе когенерационной установки;
- на основании проведенных замеров и с учетом принятых мероприятий составление режимной
карты, определяющей оптимальные параметры работы когенерационной установки.
Наладочные испытания когенерационного оборудования осуществляются при следующих нагрузках: 50%, 75% и 100% от номинальной производительности по электрической энергии, при этом фактическая выработка тепловой энергии в указанных нагрузках может отличаться, т.е. при выходной мощности
100 кВт-ного оборудования в 50 кВт, тепловая мощность от заявленных 170 кВт, будет составлять не 85
кВт, что равняется 50 %, а 60…70 кВт.
При проведении наладочных испытаний производится следующий комплекс контрольных замеров:
- расход природного газа когенерационной установкой;
- давление газа перед когенерационной установкой;
- количество вырабатываемой электрической энергии;
- количество вырабатываемой тепловой энергии;
- температура и состав продуктов сгорания топлива.
Состав дымовых газов на выходе из когенерационной установки определяется при помощи переносного газоанализатора, для полноты достоверности полученных результатов, газоанализатор должен быть в
исправном состоянии, а все датчики, определяющие состав дымовых газов поверены в установленном порядке.
Расход газа определяется счетчиком газа, входящим в состав измерительного комплекса на вводе
газопровода на территорию мини-ТЭЦ. Количество вырабатываемой электрической энергии показывает
штатный счетчик электрической энергии, расположенный в корпусе микротурбины на электрогенерирующем оборудовании. Количество вырабатываемого тепла показывает теплосчетчик, получающий информацию от преобразователей расхода и давления, установленных на подающем и обратном трубопроводе, на
выходе теплосети из мини ТЭЦ.
Расчетными параметрами являются:
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- приход и расход тепла (тепловой баланс);
- выработка электрической энергии;
- технико-экономические показатели (КПД, удельный расход топлива).
Методика расчета теплового баланса когенерационной установки типа основана на подсчете фактического количества тепла, вырабатываемого при фактическом расходе газа в диапазоне нагрузок 50%; 75%
и 100% от номинальной, и определения фактического КПД. Сводная ведомость результатов режимно-наладочных испытаний при нагрузках 50%; 75% и 100% от номинальной.
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СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
СНТ «МОСКВИЧ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Произведено сравнение схем газоснабжения населенного пункта –
СНТ «Москвич» Московской области от распределительных сетей природного газа и индивидуальных емкостных установок СУГ.
Ключевые слова: газоснабжение, сети газораспределения и газопотребления, природный газ, сжиженный углеводородный газ (СУГ), газовая емкостная установка.

Произведенное технико-экономическое сравнение вариантов газификации потребителей населенного пункта от сетей природного газа и от индивидуальных газовых емкостных установок СУГ выполнено
с целью определения наиболее выгодной схемы газификации СНТ «Москвич» Московской области по критериям объема финансовых вложений, удобства эксплуатации и противоаварийной устойчивости.
Рассматривая тему альтернативной газификации можно обратить внимание на то, что на рынке Подмосковья сложилась интересная ситуация: с одной стороны, часть домовладений использует СУГ из индивидуальных емкостных установок (такие услуги оказывают в том числе и структуры монополиста газового
рынка Московской области – АО «Мособлгаз»), с другой стороны руководство области, выполняя решения
Правительства, проводит программу газификации природным газом не рассматривая альтернативных источников газоснабжения [1].
Подобный подход объясняется укоренившимся в кругу чиновников и специалистов стереотипами о
том, что СУГ для газоснабжения крайне дорог и нерентабелен. Вместе с тем перспектива газификации отдаленных населенных пунктов и коттеджных поселков, до которых необходимо строить многокилометровые распределительные газопроводы также не выглядит экономически целесообразным мероприятием.
Анализ экономической составляющей реализации каждого из вариантов газификации показывает
следующее: без учета внутреннего газопровода и внутреннего газооборудования жилого дома стоимость
централизованной газификации в пересчете на одного собственника составляет порядка 50781 руб. С учетом стоимости проектно-сметной документации и экспертизы этой документации (без которой, заметим,
строительство газораспределительных сетей невозможно) цена может увеличится еще на 8000…10000 руб.
Таким образом, суммарная стоимость реализации данного решения составит для каждого собственника не
более 60000 руб. К этой сумме нужно добавить затраты, связанные с покупкой и установкой домового газорегуляторного пункта (ДРП) и прокладкой 10 м газопровода-ввода. Стоимость этих работ АО «Мособлгаз» оценивает в 65000 руб. (официально утвержденный тариф на технологическое присоединение), рыночная же стоимость таких работ с учетом стоимости материалов составит порядка 80000…90000 руб. Таким
образом, итоговая стоимость централизованной газификации природным газом для каждого собственника
СНТ «Москвич» составит порядка 140000…150000 руб.
В случае с газификацией от индивидуального резервуара фиксированная стоимость газификации для
каждого собственника составит около 220000 руб.
Получается, что финансовые показатели говорят о целесообразности газификации СНТ «Москвич»
сетевым природным газом.
Приведенные затраты в денежном выражении справедливы для рассмотренного нами частного случая, т.е. для 143 жилых домов, расположенных на конкретной территории и имеющих вблизи нее газопровод-источник природного газа.
При увеличении расстояния до газопровода-источника природного газа увеличивается протяженность вводного газопровода высокого давления, соответственно вырастает стоимость финансовых затрат
на проектные и строительно-монтажные работы. Например, стоимость работ для газопровода высокого давления, протяженностью 1,0 км, пересекающего несколько естественных и искусственных преград составит
уже порядка 5…6 млн. руб. В таком случае, при увеличении протяженности вводного газопровода, цена по
договору о технологическом присоединении с собственником газопровода вырастет на 5,5…6,5 млн. руб.,
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с учетом проектно-изыскательских работ и экспертизы проектной документации. В этом случае на каждого
собственника лягут затраты, составляющие в денежном выражении не менее 180000 руб. Если же количество желающих газифицировать свои дома собственников уменьшится до 100 человек (на практике такое
случатся нередко), то затраты на газификацию возрастут уже до 220000…230000 руб. на каждого собственника, что равнозначно затратам на автономную газификацию СУГ.
Стоит отметить, что концепция газификации регионов, входящих в программу газификации, подчиняется простому принципу: поставщику газа необходим рынок сбыта, поэтому условно «бесплатно» строятся только те газопроводы, которые в перспективе обеспечены не только жилыми, но и коммунально-бытовыми и промышленными потребителями газа.
Таким образом, получается, что не все жилые потребители, даже в Московской области, могут рассчитывать на бесплатно подведенный природный газ в качестве топлива для своих домов. Для ряда частных
жилых домовладений выгоднее газифицироваться СУГ от индивидуальных газовых емкостных установок.
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СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Рассмотрена система управления безопасностью в газовом хозяйстве, показана причинно-следственная связь при анализе аварий и
несчастных случаев.
Ключевые слова: авария систем газоснабжения, система управления безопасности в газовом хозяйстве, анализ аварий и несчастных случаев в газовом хозяйстве.

Нарушение надежности системы газоснабжения почти всегда влияет на безопасность работы системы газоснабжения. Безопасность характеризуется отсутствием аварий в течении всего расчетного или
нормируемого срока службы системы газоснабжения. Главными факторами, приводящими к авариям в процессе эксплуатации любой газотранспортной системы являются утечки газа и газовые выбросы из отказавших элементов системы газоснабжения. Эти явления с высокой вероятностью приводят как к пожарам и
взрывам (представляющим угрозу жизни и здоровью людей), так и к нарушениям безопасной эксплуатации
зданий и сооружений (частичному или полному их разрушению).
Меры, необходимые для предотвращения создания взрывопожароопасной ситуации, которая непосредственно связна с утечками и выбросами природного газа из поврежденных трубопроводов, можно принять только при анализе процесса, при котором возможно возникновение данной ситуации. При анализе
аварийности и травматизма, а также причин, способствующих эти процессам, была разработана система
управления безопасностью в газовой отрасли. Существующая система управления безопасностью на предприятиях газовой отрасли позволяет выявить и дать оценку возможности, при которой возникает аварийная
ситуация, на всех этапах, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией, см. рис. 2.
При выработке единого подхода и принципа в определении основных предпосылок для возникновения аварийных ситуаций и аварий, используется система так называемой причинно-следственной связи –
см. рис. 3. В этой системе в порядке возрастания учитывается все, что может привести к возникновению
аварийной ситуации.
Зачастую к аварийным ситуациям в системе газоснабжения и газораспределения могут привести неочевидные на первый взгляд вещи. Например, допуск к обслуживанию приборов, применяемых при диагностических работах на газопроводах специалистов, не имеющих права обслуживать данное оборудование; в таком случае прибор может не показать утечку газа, что может привести к утечке, взрыву и гибели
людей.
Основным фактором, влияющим на безопасность системы газораспределения может считаться необеспеченность безопасности, причиной возникновения которой может стать или одна из предпосылок аварийности в соответствии с рис. 2, или комбинация этих причин. Примером может служить отсутствие внедрения инноваций в проектную документацию, а, следовательно, – в строительство объекта газотранспортной сети. Таким образом, при исчерпывающем анализе совокупностей возможных обстоятельств возможно
максимально полное определение возможности возникновения аварии на рассматриваемом объекте.
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Рис. 2. Схема управления безопасностью в газовой отрасли

Рис. 3. Причинно-следственная связь при анализе аварий и несчастных случаев
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
РАСТЕКАНИЮ ТОКА АНОДНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Описано влияние различных факторов на сопротивление растеканию тока анодного заземления.
Ключевые слова: газораспределительные сети, стальные газопроводы, установка катодной защиты (УКЗ), станция катодной защиты (СКЗ), коррозия металлов, анодное заземление, сопротивление растеканию тока.

Наибольшее влияние на общее сопротивление в цепи постоянного тока УКЗ оказывает поляризационное сопротивление на аноде 𝑅РА . Величина поляризационного сопротивления на аноде 𝑅РА , в общем
случае, определяется перенапряжением анодных реакций и сопротивлением растеканию тока с анодного
заземлителя 𝑅АЗ . Поляризационное сопротивление «анод-электролит» зависит от материала анодного заземлителя и электропроводности продуктов коррозии, образующихся на аноде в результате взаимодействия продуктов анодного растворения и грунтового электролита. Этот параметр в системе катодной защиты является «нерегулируемым» с точки зрения повышения эффективности УКЗ.
Сопротивление растеканию тока с анода 𝑅АЗ дает наибольшую потерю энергии. Сопротивление растеканию тока с анодного заземления составляет около 80% сопротивления цепи катодной защиты. Практика эксплуатации УКЗ показывает, что сопротивление растеканию анодного заземления может быть значительно больше. Поэтому при выборе и расчете параметров анодного заземления важно учесть все факторы, влияющие на сопротивление растеканию тока с анодного заземления.
В общем случае, сопротивление растеканию тока с заземлителя равно отношению напряжения на
нем к величине тока, стекающего в землю. Применительно к системе катодной защиты, сопротивление
растеканию тока с анодного заземлителя равно отношению потенциала на анодном заземлителе, к величине защитного тока (тока преобразователя СКЗ).
Ток, стекая с анодного заземлителя, встречает сопротивление, оказываемое землей на участке
между заземлителей и зоной, где он растекается по столь большому сечению, что имеет ничтожно малую
плотность. Сопротивление, оказываемое землей, зависит от ее удельного сопротивления и от характера
распределения тока в ней. Характер распределения тока, стекающего с заземлителей, определяется их размерами и формой, а также месторасположением по отношению к земной поверхности. Заземлители, расположенные в поверхностных слоях земли, изменяют свое сопротивление более резко, чем заземлители,
расположенные на большой глубине. Кроме расположения, на величину сопротивления растеканию тока
оказывает влияние форма и геометрические размеры анодного заземлителя. С увеличением диаметра электрода-заземлителя его сопротивление растеканию снижается, но медленнее, чем с увеличением длины
электрода.
Снижению сопротивления растеканию способствует установка в грунт группы анодных заземлителей. При этом происходит увеличение площади токоотдающей поверхности, и, как следствие, снижение
плотности анодного тока, влияющего на срок службы анодных заземлителей.
При расположении группы заземлителей одиночные заземлители располагают на небольшом расстоянии друг от друга. При таком расположении растекание тока с заземлителя в землю вызывает явление
взаимного экранирования между заземлителями. Оно заключается в том, что поле растекания тока каждого отдельного заземлителя ограничивается полями соседних заземлителей (рис. 1).
Ток на выходе из заземлителя охватывает меньшую зону, и, следовательно, встречает на своем пути
большее сопротивление грунта. Другими словами, в анодном заземлении, состоящем из группы отдельных анодных заземлителей, происходит наложение полей отдельных параллельно включенных заземлителей, вследствие чего потенциал заземления при той же силе тока в цепи возрастает. Это вызывает дополнительное падение напряжения на заземлении.
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Рис. 1. Влияние параллельно включенных анодных заземлителей на их сопротивление растеканию:
а) распределение линий тока; б) зависимость сопротивления растеканию анодных заземлителей
от расстояния (а, м) между ними
Коэффициент взаимного влияния анодных заземлителей в заземлении называется коэффициентом
экранирования 𝜂экр . Влияние коэффициента экранирования на величину сопротивления растеканию анодного заземления следует из выражения:
𝑅А1
𝑅А𝑛 =
,
𝑁А ∙ 𝜂экр
где𝑅А𝑛 – сопротивление растеканию анодного заземления, состоящего из 𝑛 совместно подключенных заземлителей;
𝑅А – сопротивление растеканию одиночного электрода-заземлителя;
𝑁А – количество анодных заземлителей в заземлении.
Значение коэффициента экранирования зависит от формы, размеров и количества анодных заземлителей, составляющих анодное заземление, а также от расстояния между ними и от конфигурации заземления. Величина коэффициента экранирования всегда меньше 1,0. Если анод поместить в среду, содержащую частицы с электронной проводимостью, то он меньше будет растворяться стекающим с него током.
В качестве такой среды обычно применяют коксосодержащие засыпки. При применении коксовой засыпки изменяется электрохимический механизм работы анодного заземлителя. Одновременно с ионной
проводимостью на границе «заземлитель-грунт», связанной с растворением материала анода, возникает
электронная проводимость на границе «заземлитель-засыпка». Отекание электрического тока в грунт с
коксовой засыпки не вызывает растворения анода. Чем большая поверхность анодного заземлителя работает с электронной проводимостью, тем долговечнее анодный заземлитель. Благодаря коксовой засыпке,
снижается переходное сопротивление «анод-грунт», облегчается отвод газов, образующихся на поверхности анода, обеспечивается более равномерная работа всей поверхности анодного заземлителя.
Факторами, влияющими на сопротивление растеканию тока 𝑅АЗ , являются: удельное сопротивление
грунта в месте установки анодного заземлителя; местоположение анодного заземлителя по отношению к
защищаемому объекту, тип и марка применяемых анодных заземлителей, количество заземлителей в заземлении и расстояние между ними, применение засыпки при установке анодных заземлителей в грунт.
Таким образом, снизить общее сопротивление цепи установки катодной защиты, а, следовательно,
повысить эффективность ее работы, можно только за счет снижения сопротивления растеканию тока с
анодного заземления. Поэтому важно, при выборе анодного заземления и расчете его параметров, учесть
все факторы, влияющие на снижение сопротивления растеканию 𝑅АЗ .
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
СРЕДСТВ ЭХЗ ГАЗОПРОВОДА Г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, ОТ УЛ. КРАВЧЕНСКОГО ДО УЛ. ГОГОЛЯ
Рассмотрены мероприятия, разработанные в рамках решения
практической задачи по повышению эффективности электрохимической
защиты межпоселкового газопровода г. Гусь-Хрустальный ул. Добролюбова, от ул. Крав-ченского до ул. Гоголя.
Ключевые слова: системы газопотребления и газопотребления,
электрохимическая защита (ЭХЗ), эффективность ЭХЗ, катодная поляризация, станция катодной защиты (СКЗ), анодное заземление.

Одним из основных методов повышения эффективности работы системы ЭХЗ является снижение
электропроводимости между защищаемым газопроводов и землей [1], которое может быть достигнуто путем:
а) выявления и устранения неконтролируемых электрических контактов газопровода с другими
плохо изолированными сооружениями, включая выявления и устранения повреждений электроизолирующих соединений, установленных на газопроводе;
б) выявления повреждений изоляционного покрытия газопровода и ремонт покрытия в этих местах;
в) отработки режима совместной защиты газопроводов с другими коммуникациями, имеющими более низкое, чем у газопроводов переходное сопротивление;
г) выбора оптимального режима работы станций катодной защиты при проектировании и поддержания его при дальнейшей эксплуатации;
д) постоянного контроля параметров работы станций катодной защиты путем их подключения к
автоматической системе управления техническими параметрами;
е) снижения проводимости (увеличение сопротивления растеканию тока) анодного заземления;
ж) повышения надежности контактных соединений дренажных кабелей.
Система электрохимической защиты газопровода высокого давления г. Гусь-Хрустальный ул. Добролюбова, от ул. Кравченского до ул. Гоголя, а также включенные в систему ЭХЗ распределительные газопроводы низкого давления, проложенные по ул. Урожайная, Красноармейская представлены оборудованием СКЗ № 15, СКЗ № 9 и СКЗ № 41.
СКЗ № 15 г. Гусь-Хрустальный, ул. Урожайная. Дата ввода в эксплуатацию – 11.07.2018 г.; тип
преобразователя – инверторный; марка преобразователя – «Тверца 900»; мощность преобразователя – 0,9
кВт; марка анодных заземлителей – «ЭГТ-2900»; количество анодных заземлителей – 10 шт.; конфигурация анодного заземления – однорядная; тип установки анодного заземления – поверхностный;
- расположение анодных заземлителей – вертикальное; материал анодных заземлителей – ферросилид.
СКЗ № 9 г. Гусь-Хрустальный, ул. Красноармейская. Дата ввода в эксплуатацию – 31.05.1999 г.; тип
преобразователя – инверторный; марка преобразователя – «ПКЗ-АР-1-У1»; мощность преобразователя –
1 кВт; марка анодных заземлителей – «ЭГТ-2900»; количество анодных заземлителей – 10 шт.; конфигурация анодного заземления – однорядная; тип установки анодного заземления – поверхностный; расположение анодных заземлителей – вертикальное; материал анодных заземлителей – ферросилид.
СКЗ № 41 г. Гусь-Хрустальный ул. Добролюбова. Дата ввода в эксплуатацию после реконструкции
– 09.09.2019 г., тип преобразователя – инверторный; марка преобразователя – «Тверца 900»; мощность
преобразователя – 0,9 кВт; марка анодных заземлителей – «ЭГТ-2900»; количество анодных заземлителей
– 10 шт.; конфигурация анодного заземления – однорядная; тип установки анодного заземления – поверхностный; расположение анодных заземлителей – вертикальное; материал анодных заземлителей – ферросилид.
По результатам оценки эффективности работы средств ЭХЗ газопровода высокого давления г. ГусьХрустальный ул. Добролюбова, от ул. Кравченского до ул. Гоголя работа станций катодной защиты признана неудовлетворительной.
Для повышения надежности работы ЭХЗ газопровода высокого давления г. Гусь-Хрустальный ул.
Добролюбова, от ул. Кравченского до ул. Гоголя предлагается выполнить следующие мероприятия [2]:
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1) регулировку параметров работы СКЗ для обеспечения минимального защитного потенциала в
опорных пунктах;
2) проведение проверки изоляционного покрытия газопровода;
3) проверка исправности изолирующих соединений (ИС), замена изолирующих фланцевых соединений (ИФС) на соединения неразъемные по диэлектрику;
4) установку ИС в местах выхода из земли на газопроводах, где не установлены ИС;
5) оснащение СКЗ и контрольно-измерительных пунктов (КИП) системой телемеханики для постоянного контроля и регулирования параметров защиты;
6) проведение комплексного обследования анодного заземления для выявления дефектов, вследствие чего принятие мер для обеспечения нормативного показателя сопротивления растеканию тока;
7) проверку сопротивления изоляции и целостности дренажных кабелей;
8) проведение детального обследования методом выносного электрода или с помощью специализированных дефектоискателей на предмет наличия низкоомных контактов с подземными коммуникациями
и сооружениями с их последующим устранением;
9) если при проведении измерений будет обнаружен резкий провал потенциала в отрицательную
сторону в точке, ближайшей к анодному заземлению, необходимо будет предусмотреть проведение реконструкции анодного заземления.
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В.М. Лобанов

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗА
Рассмотрены альтернативные методы применения природного
газа, раскрывающие потенциал применения его не только в качестве топлива, но и в качестве сырья для химической промышленности.
Ключевые слова: природный газ, компримирование природного
газа, процесс Фишера-Тропша, пиролиз природного газа.

Применение природного газа заключается не только в использовании его теплофизических свойств
для сжигания и перевода содержащейся в нем энергии в тепло и электричество в соответствующих котельных или электрогенерирующих установках. Сегодня природный газ все активнее применяется в химической
промышленности в качестве основы для изготовления, так называемых, олефиновых углеводородов, к которым, также относятся этилен и пропилен, образующиеся при пиролизе природного газа.
Эти элементы являются основными производными органического синтеза, в результате которого получают различные синтетические материалы, в т.ч. пластические массы, каучуки и волокна синтетического
происхождения, различные поверхностно-активные вещества и другие химически сложные элементы, активно применяющиеся в повседневной жизни.
Одним из перспективных направлений применения природного газа является использование его в
сжатом (компримированном) состоянии в качестве топлива для автомобильного транспорта. Первоначально природный газ использовался в качестве топлива для автомобилей в западной Европе до середины
прошлого века. Сжатый до 20 атмосфер и заправленный в баллон, он обеспечивал движение автомобилю,
однако в последствии газ был вытеснен более дешевым бензином и дизельным топливом.
Кроме компримирования, природный газ может использоваться для создания искусственного бензина. В промышленности эта технология получила название «GTL» («Gas to liquids») что дословно означает
«газ в жидкость». Получение из природного газа, который на 70…98% состоит из метана, метанола, горючей бесцветной жидкости, возможно методом прямой конверсии с использованием окислителей (пароводяной смеси, кислорода, смеси производных двуокиси кислорода). Данный процесс достаточно прост, однако
за счет того, что метанол является ядовитой жидкостью, а процесс конверсии трудно контролировать этот
метод не получил широкого применения. Промышленное производство жидкого топлива из природного
газа на сегодняшний день выполняется тремя основными способами:
1) путем реализации процесса «Фишера-Тропша» [1];
2) путем реализации процесса «MTG» («метанол в бензин») [2];
3) путем реализации процессов «Mobil» и «STG+» («синтез-газ в бензин плюс») [3].
Принцип процесса «Фишера-Тропша», разработанного в начале прошлого века в Германии, заключается в окислении природного газа, до распада его на составляющие элементы (СО2, СО, Н, Н2), которые
в дальнейшем, вступая в реакцию с воздухом и водяным паром, подвергаются обработке алканоаламином,
в результате чего получается синтетический газ. Завершение процесса производится при реакции синтетического газа с железом (реже кобальтом), в результате чего получаются сложные газообразные (сжиженный
газ), жидкие (высокооктановый бензин) и твердые (парафины) углеводороды.
Процесс получения высокооктанового бензина по технологии «MTG» основан на тех же принципах,
что и предыдущий, однако в данной реакции, за счет обезвоживания метанола, получившегося в процессе
обработки природного газа водой, воздухом и паром, количество тяжелых углеводородов уменьшается.
Применение запатентованной оригинальной технологии в совокупности с оригинальным катализатором
позволяет получить достаточное количество высокооктанового бензина.
Процессы «Mobil и «STG» – это усовершенствованная технология MTG, результатом которой также
становиться получение высокооктанового синтетического бензина. Получение бензина по этой технологии
отличается от предыдущих этапностью процесса, при котором каждый этап обработки синтетического газа
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и последующего продукта осуществляется в отдельном реакторе, куда кроме реагирующей субстанции добавляется катализатор. Данный процесс за счет разделения на этапы позволяет получить синтетический
бензин, с необходимыми вязкостными свойствами.
Технологически и экономически процессы получения синтетического бензина достаточно затратные, по сравнению с обычным получением высокооктанового бензина из нефти, однако в перспективе, с
развитием технологий и снижением потребления нефти это может стать прямой альтернативой жидкому
топливу. Следует отметить, что данные технологии активно применяются уже сегодня при разработке газовых месторождений, местонахождение которых удалено от централизованных точек доставки топлива
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Рассмотрены основные способы, влияющие на повышение надежности систем газоснабжения.
Ключевые слова: газоснабжение, системы газораспределения и газопотребления, надежность газовых сетей, резервирование сетей.

Существует несколько способов повышения надежности системы газоснабжения и газораспределения.
Первый способ заключается в повышении надежности каждого отдельного элемента, т.е. составной
части системы газоснабжения и газораспределения. В этом случае подразумевается использование оборудования и материалов, имеющих повышенные эксплуатационные характеристики и отличающихся повышенным сроком службы. Добиться этого можно предъявляя высокие требования к качеству поставляемого
оборудования и материалов. Также повышению надежности газораспределительных систем способствуют
особые требования, предъявляемые к строительно-монтажным и ремонтным работам, заключающиеся в
повышенном качестве выполнения сварочных работ при строительстве и монтаже трубопроводов природного газа. Совокупность качественно выполненного монтажа системы газораспределения и использования
оборудования с повышенными эксплуатационными характеристиками – залог надежной эксплуатации системы газораспределения на протяжении всего срока службы.
Второй способ повышения надежности заключается в резервировании. Под резервированием, как
правило, подразумевается организация кольцевых сетей газоснабжения. Многие города на сегодняшний
день газифицированы с использованием кольцевых схем. «Закольцовки» газопроводов производятся как по
высокому давлению, когда пункты редуцирования газа потребителей имеют возможность получать газ от
двух и более газораспределительных станций, так и по низкому давлению, когда потребители в пределах
одного или нескольких районов имеют возможность получать газ от двух и более пунктов редуцирования
газа. Кольцевые схемы газоснабжения и газораспределения намного надежнее, чем тупиковые.
Однако этот способ повышения надежности в большинстве случаев возможно осуществить только
начиная со стадии проектирования. Это связано с тем, что кольцевые газопроводы рассчитываются на больший путевой расход газа, способствующий увеличению диаметра. Существующие (действующие) сети газоснабжения и газораспределения оборудовать резервными линиями газоснабжения в подавляющем большинстве случаев экономически не выгодно.
К третьему способу повышения надежности системы газоснабжения можно отнести повышение таких ее характеристик как долговечность и ремонтопригодность. Долговечность для систем газораспределения и газопотребления – это возможность работать максимально долго при допускаемых кратковременных
перерывах в работе, связанных с осуществлением работ по текущему обслуживанию.
Применение стальных трубопроводов для подземной прокладки с изоляцией, нанесенной в заводских условиях, определяется их сроком службы, зависящим от срока службы изоляционного покрытия и от
эффективности работы станций электрохимической защиты. Применение полиэтиленовых труб для подземных газопроводов обусловлено только сроком службы, указанным заводом-изготовителем. Таким образом, применение полиэтиленовой трубы может значительно увеличить срок службы газопровода; это приводит к повышению долговечности системы и надежности ее отдельного элемента – подземного газопровода.
Долговечность элементов системы газораспределения зависит от многих факторов, одним из которых является временной интервал между капитальными ремонтами, которые проводятся в отношении практически каждого элемента системы газораспределения и газопотребления.
Капитальные ремонты элементов системы производятся после снижения вероятности их безотказной
работы. Надежность работы элементов описывается рядом математических функций, из которых можно
выделить две основных, это:
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- вероятность безотказной работы: 𝐹(𝑡) = 𝑒 −𝜆𝑡 , где 𝑡 – время;
- вероятность отказа элемента: 𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒 −𝜆𝑡 , где 𝑡 – время;
- плотность вероятности отказов: 𝐹 ′ (𝑡) = 𝑓(𝑡) = 𝜆 𝑒 −𝜆𝑡 .
Приведенные формулы служат для расчета оценки надежности объектов, в отношении которых будет производится капитальный ремонт. Капитальный ремонт производится в отношении отказавших элементов систем газораспределения и газопотребления. Предупреждение, обнаружение и устранение причин
отказа может служить характеристикой системы, как доступной для ремонта, т.е. ремонтопригодной. Время
восстановления отказавшего элемента – основной критерий ремонтопригодности системы газораспределения и газопотребления.
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О ВОЗДЕЙСТВИИ ПИТТИНГОВОЙ КОРРОЗИИ НА СТАЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ГАЗОПРОВОДОВ
Рассмотрено влияние питтинговой коррозии на процесс разрушения труб стальных подземных газопроводов. Подробно описаны процессы
зарождения, роста и развития питтингов, оценены влияющие на этот
процесс факторы.
Ключевые слова: газораспределительные сети, коррозия металлов, питтинговая коррозия, питтинг, микропиттинг, репассивация.

Коррозия металлов оказывает разрушающее воздействие на металл подземных газопроводов, что
оказывает существенное влияние на процессы проектирования, строительства и эксплуатации объектов
газораспределения и газопотребления из стальных труб.
Одним из наиболее опасных для стальных подземных газопроводов видов коррозии является питтинговая коррозия.
Питтинговая (точечная) коррозия – локальный вид коррозионного разрушения, который поражает
металлоконструкции в нейтральных и морских водах, при эксплуатации оборудования в различных отраслях промышленности.
Среди причин коррозионных повреждений химического и энергетического оборудования доля питтинговой коррозии составляет от 15 до 50 %.
В местах образования питтингов часто развиваются коррозионные трещины, что значительно повышает опасность питтинговой коррозии. По размерам питтинги различают:
- микропиттинги (до 0,1 мм);
- питтинги (0,1…1 мм);
- пятно, язва (более 1 мм).
Выделяют следующие этапы роста питтинга.
1. Зарождение питтинга происходит в местах дефектов пассивной пленки (царапины, разрывы) или
ее слабых местах (если имеет место неоднородность сплава) при достижении определенного потенциала
– потенциала питтингообразования. Ионы-активаторы вытесняют адсорбированный на поверхности кислород или при взаимодействии разрушают оксидную защитную пленку.
2. Рост питтинга происходит по электрохимическому механизму, вследствии интенсивного растворения пассивной оксидной пленки. Из-за активного растворения пленки происходит усиление анодного
процесса в самом питтинге (активационный рост питтинга). Со временем, когда питтинг будет достаточно
расширен, активационный рост замедляется, начинается диффузионный режим роста питтинга.
3. Иногда рост питтинга прекращается и наступает стадия репассивации. Основной причиной репассивации можно считать сдвиг потенциала поверхности в отрицательную сторону, т.е. сторону пассивации. Питтинг с диффузионным режимом роста (постепенно, стабильно растущий питтинг) не может перейти в стадию репассивации.
Питтинговая коррозия протекает по электрохимическому механизму. Линейная скорость углубления питтинга может достигать от 10 до 100 мм/год. Питтинговая коррозия чаще всего образуется на легко
пассивирующихся металлах и сплавах, в частности, на железе, никеле, алюминии и их сплавах. Возникновение питтинга наблюдается в тех случаях, когда происходит смещение потенциала металла в положительную сторону под действием окислителя или при анодной поляризации. Для протекания питтинговой
коррозии необходимо, чтобы металл находился в пассивном состоянии и в растворе одновременно присутствовали активаторы питтинговой коррозии и пассиваторы металла.
Стимуляторами питтинговой коррозии являются анионы-активаторы (Сl-, Вr–, J–, HS–, CNS–, ClO4–
и др.). Концентрация анионов-активаторов, ниже которой питтинговая коррозия в конкретных условиях
не возникает, называется критической (минимальной) концентрацией 𝐶крит . Пассиваторами металла могут
быть различные анионы, как правило, содержащие кислород (OH–, NO3-, SO42-, ClO4-). Универсальным пассиватором является вода.
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Питтинговая коррозия развивается в растворах, содержащих одновременно анионы-активаторы и
окислители, такие как Fe3+, Cu2+, растворенные газы – О2 и СО2. Металл подвергается питтинговой коррозии в том случае, если окислительно-восстановительный потенциал раствора положительнее потенциала
питтингообразования.
Питтинговая коррозия пассивных металлов обычно связана с воздействием того или иного активирующего аниона на активные центры пассивирующего слоя (дефекты). Такие центры периодически выходят на пассивную поверхность по мере растворения, образуя участки с кратковременно повышенной локальной скоростью растворения, которые могут стать зародышами питтингов.
Деформация, шлифование, полировка, травление – все это значительно влияет на склонность к питтинговой коррозии. Поверхностные напряжения растяжений увеличивают, а напряжения сжатия уменьшают склонность коррозионностойких сталей к ее образованию и развитию. Электрополировка повышает
склонность стали к питтинговой коррозии.
Питтинги образуются преимущественно на границах зерен, что делает их близкими по природе и
протеканию с межкристаллитной коррозией. Зародышами питтингов становятся сульфидные частицы. Повышение чистоты снижает склонность к образованию питтинга. В некоторых случаях отдельные несовершенства кристаллической структуры являются местами образования питтинга.
Повышение температуры увеличивает число питтингов, при этом их средняя и максимальная глубина остается постоянной. В частности, при использовании сплава 03Н70М27ФВ в агрессивных средах
при температуре свыше 700 оС в нем происходят структурные изменения: образуются интерметаллиды,
наблюдаются охрупчивание, снижение ударной вязкости, интенсифицируется процесс питтингообразования.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭХЗ МЕЖПОСЕЛКОВОГО
ГАЗОПРОВОДА Г. СУДОГДА – С. ЛАВРОВО – С. ЧАМЕРЕВО –
С. ИСАКОВО СУДОГОДСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрены мероприятия, разработанные в рамках решения
практической задачи по повышению эффективности электрохимической
защиты межпоселкового газопровода г. Судогда – с. Лаврово – с. Чамерево с. Исаково Судогодского района Владимирской области.
Ключевые слова: системы газопотребления и газопотребления,
электрохимическая защита (ЭХЗ), эффективность ЭХЗ, катодная поляризация, станция катодной защиты (СКЗ), анодное заземление.

Рассмотрим мероприятия, разработанные в рамках решения практической задачи по повышению эффективности ЭХЗ межпоселкового газопровода г. Судогда – с. Лаврово – с. Чамерево с. Исаково Камешковского района Владимирской области.
К газопроводу подключена СКЗ, расположенная в д. Лухтоново Судогодского района Владимирская
области, которая имеет следующие характеристики:
- тип преобразователя: инверторный;
- марка преобразователя: «ПКЗ-АР-1-У1», электрическая мощность 1,0 кВт;
- анодные заземлители: «ЭГТ-2900», 10 шт.;
- материал анодных заземлителей – углеграфит;
- конфигурация анодного заземления – однорядная;
- тип установки анодного заземления: поверхностный
- расположение анодных заземлителей: вертикальное;
- защищаемый газопровод высокого давления диаметром159 мм суммарной протяженностью 4800 м.
Параметры работы СКЗ:
- выходной ток: 0,1 А;
- выходное напряжение: 4 В;
- сопротивление растеканию анодного зазаемления: 3,2 Ом;
- суммарный потенциал в точке дренажа: 2,1 В.
Нами был предложен и реализован ряд мероприятий по повышению эффективности ЭХЗ защищаемых стальных газопроводов.
1. Была проведена приборная диагностика газопровода с помощью приборного прибора для нахождения трасс и повреждений изоляции типа «АНТПИ». В результате обследования не было выявлено повреждении изоляции газопровода. Мероприятия проводились в соответствии с [1].
2. Произведена замена изолирующих фланцевых соединений (ИФС) на неразъемные изолирующие
соединения (ИС), которые представляют собой два стальных патрубка, соединенных диэлектрической прокладкой.
3. В качестве преобразователя в системе ЭХЗ межпоселкового газопровода
г.
Камешково – пос. Сергеиха Камешковского района выбрана СКЗ марки «ПКЗ-АР-1-У1», которая по сравнению с трансформаторными преобразователями обладает рядом преимуществ:
- высоким КПД (60% и выше);
- умеренным потреблением электроэнергии;
- возможностью как ручного, так и дистанционного управления;
- возможностью подключения системы автоматизированного управления технологическими процессам станции катодной защиты (АСУ ТП СКЗ);
- возможностью увеличения мощности за счет подключения дополнительных съемных блоков.
4. Проведены расчет и комплексное обследование анодного заземления [2] с целью выявления его
дефектов. В данном случае используется анодное заземление марки «ЭГТ-2900», материалом которого является углеграфит. На сегодняшний момент наиболее эффективными, надежными и выгодными анодными
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заземлителями являются ферросилидовые. При этом, мы можем использовать вдвое меньше анодных заземлителей, используя их из ферросилида, нежели из углеграфита.
5. Проведен монтаж шести ферросилидовых анодных заземлителей. Сопротивление растеканию
анодного заземления составит 0,7 Ом. Срок службы данного анодного заземления возрастает и предполагает длительность применения до 30 лет.
Реализация мероприятий позволяет сделать следующие выводы.
1. Для обеспечения качественной работы средств ЭХЗ должны быть проведена оценка качества изоляции трубопровода и в обязательном порядке устранены повреждения изоляции газопровода. Это мероприятие дает возможность сделать вывод о работе пассивной защиты газопровода. На рассмотренном межпоселковом газопроводе повреждения изоляции обнаружены не были.
2. Для контроля и измерения потенциала на газопроводе были установлены контрольно-измерительные пункты (КИП). Потенциал защиты газопровода находится в пределах от (-1,9 В) до (-2,2 В) в точке
дренажа, это является основным показателем качественной работы системы электрохимической защиты.
3. Для обеспечения надежности, увеличения зоны защиты ЭХЗ на данном газопроводе установлены
электроизолирующие соединения, согласно [3].
4. В системе ЭХЗ применены преобразователи инверторного типа, что дает возможность подключения АСУ ТП СКЗ. Это предполагает уменьшение количества очных техосмотров и повлияет на снижение
эксплуатационных расходов.
5. Проведена замена существующих анодных заземлителей на заземлители марки «Менделеевец»МК. Это приведет к:
- уменьшению количества электродов, т.е. к сокращению анодного поля;
- увеличению срока службы до 30 лет;
- уменьшению расходов на эксплуатацию ЭХЗ исследуемого объекта.
6. Проверка сопротивления изоляции и целостности дренажных кабелей показала, что все кабели
исправны.
В результате реализации описанных мероприятий, удалось повысить эффективность ЭХЗ межпоселкового газопровода г. Судогда – с. Лаврово – с. Чамерево с. Исаково Судогодского района Владимирской
области.
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О ВЛИЯНИИ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Описано влияние различных видов коррозии металлов на процессы
разрушения стальных подземных газопроводов. Рассмотрены способы
определения опасности коррозии металлов для подземных инженерных
коммуникаций.
Ключевые слова: газораспределительные сети, коррозия металлов, межкристаллитная коррозия, щелевая коррозия, избирательная коррозия, питтинговая коррозия, удельное сопротивление грунта.

Коррозия настолько привычна, что человечество практически признало ее неизбежным злом нашего
времени.
Разрушается все: крошится бетонный камень, стареет и ломается пластмасса, гниет и трескается
дерево, «корродируют» даже наши зубы. Неизбежен ли процесс разрушения? Да, ровно настолько же,
насколько неизбежно возобновление новых форм жизни на Земле.
Коррозия металлов – это физико-химический процесс, вызывающий разрушение металла и изменение его свойств в результате химического или электрохимического воздействия окружающей среды [1].
По характеру изменения поверхности металла в результате взаимодействия с окружающей средой
коррозионные разрушения могут быть нескольких видов:
- сплошные или равномерные;
- неравномерные (коррозия пятнами и язвами, точечная);
- структурно – избирательные (межкристаллитная коррозия – разрушение по границам зерен).
Если коррозия охватывает всю поверхность металла, то такой вид разрушения называется сплошным или равномерным. При данном виде коррозионных разрушений с течением времени происходит изменение катодных и анодных участков, т.е. катодные участки с течением времени становятся анодными,
и наоборот [2].
Избирательная коррозия наиболее опасна, так как при малой общей площади поражений в отдельных местах может создать резкую концентрацию механических напряжений, в свою очередь содействующих дальнейшему разрушению металла. Межкристаллитная коррозия, ослабляющая связь между металлическими зернами, приводит к развитию трещин.
Подповерхностная коррозия начинается на поверхности, но затем распространяется в глубине металла. Продукты коррозии оказываются сосредоточенными в полостях металла. Этот вид коррозии вызывает вспучивание и расслоение металлических изделий.
Межкристаллитная коррозия характеризуется разрушением металла по границам зерен. Она особенно опасна тем, что внешний вид металла не меняется, но он быстро теряет прочность и пластичность и
легко разрушается. Связано это с образованием между зернами рыхлых малопрочных продуктов коррозии.
Этому виду разрушений особенно подвержены хромистые и хромоникелевые стали, никелевые и алюминиевые сплавы.
Щелевая коррозия вызывает разрушение металла под прокладками, в зазорах, резьбовых креплениях и т.д.
Сплавы, как правило, подвержены избирательной коррозии, когда один из элементов или одна из
структур сплава разрушается, а остальные практически остаются без изменения. К данному виду разрушения относятся межкристаллитная коррозия (разрушение по границам зерен), неравномерная коррозия, коррозия пятнами и язвами, точечная коррозия и структурно-избирательная коррозия.
Избирательная коррозия наиболее опасна, так как при малой общей площади поражений в отдельных местах может создать резкую концентрацию механических напряжений, в свою очередь содействующих дальнейшему разрушению металла. Межкристаллитная коррозия, ослабляющая связь между металлическими зернами, приводит к развитию трещин.
Часто одни и те же типы коррозионных разрушений металла могут быть вызваны разными процессами коррозии.
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Питтинговая (точечная) коррозия – локальный вид коррозионного разрушения, который поражает
металлоконструкции в нейтральных и морских водах, при эксплуатации оборудования в различных отраслях промышленности.
Коррозия металла наносит подземным газопроводам значительный ущерб. Образование сквозной
коррозии стенок газопроводов приводит к утечке газа. Газ распространяется через колодцы соседних подземных сооружений в подвалы зданий, образуя взрывоопасную смесь. Поэтому большое значение имеет
коррозионное обследование подземных газопроводов. Если газопровод не вскрыт, его коррозионное состояние определяют путем проведения электрометрических работ. Если же газопровод вскрыт, то дополнительно проводят обследование состояния изоляции и поверхности трубы.
Опасность подземной коррозии для стальных газопроводов определяют по следующим основным
показателям [3]:
- удельному сопротивлению грунта, потери массы трубки и поляризационным кривым;
- химическому анализу грунта;
- стационарному потенциалу;
- продольному и поперечному градиенту потенциала.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭХЗ МЕЖПОСЕЛКОВОГО
ГАЗОПРОВОДА Г. КАМЕШКОВО – ПОС. СЕРГЕИХА
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрены мероприятия, разработанные в рамках решения
практической задачи по повышению эффективности электрохимической
защиты межпоселкового газопровода г. Камешково – пос. Сергеиха Камешковского района Владимирской области.
Ключевые слова: системы газопотребления и газопотребления,
электрохимическая защита (ЭХЗ), эффективность ЭХЗ, катодная поляризация, станция катодной защиты (СКЗ), анодное заземление.

Рассмотрим мероприятия, разработанные в рамках решения практической задачи по повышению эффективности ЭХЗ межпоселкового газопровода г. Камешково – пос. Сергеиха Камешковского района Владимирской области.
К газопроводу подключена СКЗ, расположенная по ул. Ермолаева в г. Камешково Владимирская области, которая имеет следующие характеристики:
- тип преобразователя: инверторный;
- марка преобразователя: «ПКЗ-АР-1-У1», электрическая мощность 1,0 кВт;
- анодные заземлители: «ЭГТ-2900», 15 шт.;
- материал анодных заземлителей – углеграфит;
- конфигурация анодного заземления – однорядная;
- тип установки анодного заземления: поверхностный
- расположение анодных заземлителей: вертикальное;
- защищаемые сооружения: газопроводы высокого давления диаметром 219 мм и 159 мм суммарной
протяженностью 13340 м.
Параметры работы СКЗ:
- выходной ток: 6 А;
- выходное напряжение: 12 В;
- сопротивление растеканию тока анодного заземления: 8,25 Ом;
- суммарный потенциал в точке дренажа: 2,2 В.
Нами был предложен и реализован ряд мероприятий по повышению эффективности ЭХЗ защищаемых стальных газопроводов.
1. Была проведена приборная диагностика газопровода с помощью приборного прибора для нахождения трасс и повреждений изоляции типа «АНТПИ». В результате обследования не было выявлено повреждении изоляции газопровода. Мероприятия проводились в соответствии с [1].
2. Произведена замена изолирующих фланцевых соединений (ИФС) на неразъемные изолирующие
соединения (ИС), которые представляют собой два стальных патрубка, соединенных диэлектрической прокладкой.
3. В качестве преобразователя в системе ЭХЗ межпоселкового газопровода г. Камешково – пос. Сергеиха Камешковского района выбрана СКЗ марки «ПКЗ-АР-1-У1», которая по сравнению с трансформаторными преобразователями обладает рядом преимуществ:
- высоким КПД (60% и выше);
- умеренным потреблением электроэнергии;
- возможностью как ручного, так и дистанционного управления;
- возможностью подключения системы автоматизированного управления технологическими процессам станции катодной защиты (АСУ ТП СКЗ);
- возможностью увеличения мощности за счет подключения дополнительных съемных блоков.
4. Проведены расчет и комплексное обследование анодного заземления [2] с целью выявления его
дефектов. В данном случае используется анодное заземление марки «ЭГТ-2900», материалом которого является углеграфит. На сегодняшний момент наиболее эффективными, надежными и выгодными анодными
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заземлителями являются ферросилидовые. При этом, мы можем использовать вдвое меньше анодных заземлителей, используя их из ферросилида, нежели из углеграфита.
5. Проведен монтаж шести ферросилидовых анодных заземлителей. Сопротивление растеканию
анодного заземления составит 0,8 Ом. Срок службы данного анодного заземления возрастает и предполагает длительность применения до 30 лет.
Реализация мероприятий позволяет сделать следующие выводы.
1. Для обеспечения качественной работы средств ЭХЗ должны быть проведена оценка качества изоляции трубопровода и в обязательном порядке устранены повреждения изоляции газопровода. Это мероприятие дает возможность сделать вывод о работе пассивной защиты газопровода. На рассмотренном межпоселковом газопроводе повреждения изоляции обнаружены не были.
2. Для контроля и измерения потенциала на газопроводе были установлены контрольно-измерительные пункты (КИП). Потенциал защиты газопровода находится в пределах от (-1,9 В) до (-2,2 В) в точке
дренажа, это является основным показателем качественной работы системы электрохимической защиты.
3. Для обеспечения надежности, увеличения зоны защиты ЭХЗ на данном газопроводе установлены
электроизолирующие соединения, согласно [3].
4. В системе ЭХЗ применены преобразователи инверторного типа, что дает возможность подключения АСУ ТП СКЗ. Это предполагает уменьшение количества очных техосмотров и повлияет на снижение
эксплуатационных расходов.
5. Проведена замена существующих анодных заземлителей на заземлители марки «Менделеевец»МК. Это приведет к:
- уменьшению количества электродов, т.е. к сокращению анодного поля;
- увеличению срока службы до 30 лет;
- уменьшению расходов на эксплуатацию ЭХЗ исследуемого объекта.
6. Проверка сопротивления изоляции и целостности дренажных кабелей показала, что все кабели
исправны.
В результате реализации описанных мероприятий, удалось повысить эффективность ЭХЗ межпоселкового газопровода г. Камешково – пос. Сергеиха Камешковского района Владимирской области.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Приведены основные меры обеспечения эксплуатационной безопасности линейных объектов, влияющие на безопасную и безаварийную эксплуатацию системы газоснабжения.
Ключевые слова: системы газораспределения и газопотребления,
надежность газоснабжения, безопасность газоснабжения, эксплуатация газового хозяйства.

Безопасность системы газоснабжения в процессе эксплуатации достигается совокупностью мероприятий, направленных на исключение возникновения аварийных ситуаций или на минимальный ущерб при
их возникновении.
К таким мероприятиям относится, например, работа эксплуатационных служб и аварийно-диспетчерского управления (АДУ), которая создана на базе газораспределительной организации (ГРО).
Эксплуатационные служба осуществляет периодические обходы наружных газопроводов с целью
определения по косвенным признакам и при помощи приборов – газоанализаторов утечек на подземных и
надземных газопроводах. Это необходимо для того, чтобы на ранних стадиях нарушения целостности газопроводов, выполнить ремонтные работы и не допустить возникновения аварийной ситуации, а также взрывов и пожаров.
В диспетчерскую АДУ поступают сведения с пунктов редуцирования газа, оборудованных системой
телеметрии. В режиме реального времени по показаниям приборов можно определить неисправность и
своевременно выполнить ремонтные работы. Оборудование пунктов редуцирования газа в силу конструктивных особенностей с более высокой вероятностью может выйти из строя, чем линейная часть газопроводов.
Круглосуточная работа диспетчерского управления обеспечивает оперативные действия по обращениям граждан, связанным с неисправностью газового и газоиспользующего оборудования, а также своевременное информирование сил МЧС, позволяющее быстро локализовывать и ликвидировать аварийные ситуации на газопроводах.
Безопасной эксплуатации газопроводов чаще всего угрожает хозяйственная деятельность человека,
именно поэтому очень важно соблюдать требования правил охраны газораспределительных сетей. В проектной документации всегда указываются охранные зоны газопроводов и устройств, входящих в их инфраструктуру.
В процессе эксплуатации за соблюдением правил должна следить ГРО, которая анализирует данные
обходчиков АДУ, производит согласование проектной документации на объекты капитального строительства и линейные объекты, предполагаемые к строительству вблизи существующих газораспределительных
сетей. При производстве строительно-монтажных работ по возведению объектов капитального строительства и объектов инженерного обеспечения зданий и сооружений представители ГРО должны в обязательном порядке присутствовать на строительной площадке. Основная их функция в этом случае – не допустить
повреждения газораспределительной сети, т.е. обязать строительную организацию выполнять земляные работы в местах пересечения с газопроводом осторожно (например, копать вручную), принимать меры для
укрепления стенок траншеи, выполнять защитные мероприятия в виде гильз и футляров на существующих
газопроводах, транспортирующих природный газ.
Все специалисты, занятые проектированием, строительством и эксплуатацией сетей газоснабжения
и газопотребления, от слесарей до инженерно-технических работников и руководящего состава, периодически должны проходить плановое обучение, посвященное изучению актуальных нормативных документов
и законодательных актов, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией газораспределительных сетей, а так также нормам и правилам в сфере промышленной безопасности. По результатам обучения все специалисты должны пройти аттестацию в территориальных органах Ростехнадзора.
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Рассмотрены способы увеличения пропускной способности газораспределительных сетей, влияющие на безопасную и безаварийную эксплуатацию системы газоснабжения.
Ключевые слова: системы газораспределения и газпотребления,
надежность газоснабжения, безопасность газоснабжения, увеличение
пропускной способности газовой сети.

Активное развитие газификации в стране и строительный бум последних десятилетий привел к парадоксальным ситуациям во многих населенных пунктах, которые заключаются в том, что зачастую, существующие сети не в состоянии обеспечить требуемый расход газа у потребителей.
Связано это с тем, что современные здания, вписываемые точечно в существующую застройку, проектируются с автономными источниками теплоснабжения (как правило, с крышными котельными), или же
с индивидуальным газовым поквартирным отоплением.
Расход газа при таком отличном от привычного подходе к теплоснабжению объектов значительно
возрастает.
Рассмотрим, в качестве примера многоквартирный пятиэтажный жилой дом.
В пятиэтажном 45-квартирном доме при централизованном теплоснабжении основной расход газа
будет идти только на приготовление пищи, и с учетом коэффициента одновременности, составит порядка12…15 м³/ч. При местном поквартирном отоплении того же дома от индивидуальных настенных газовых отопительных котлов с закрытыми камерами сгорания тепловой мощностью 18 кВт каждый, расход
газа домом на отопление и приготовление пищи с учетом коэффициентов одновременности составит 88,65
м³/ч, т.е. возрастет более чем в семь раз.
Возросшую в несколько раз потребность в газовом топливе существующие и эксплуатирующиеся
несколько десятилетий газопроводы обеспечить не в состоянии.
В итоге новостройки могут вписываться в существующую застройку с точки зрения архитектуры, но
с точки зрения газоснабжения могут возникнуть серьезные проблемы. Для решения этих проблем применяются различные варианты корректировки схемы газификации.
Если существует техническая возможность, то перекладывают существующие газопроводы с использованием труб большего диаметра, увеличивая тем самым пропускную способность газопроводов.
При невозможности перекладки, обусловленной обилием коммуникаций в зоне застройки, выполняют «закольцовку» газопроводов (проводят подключения газовых сетей к нескольким независимых пунктам редуцирования газа), что позволяет повысить давление в газораспределительной сети, подключенной к
нескольким независимым источникам газа.
Если газопроводы обеспечивают необходимую пропускную способность, а источник газоснабжения
– пункт редуцирования газа (ПРГ) не может выдать необходимый объем, его заменяют на ПРГ с регуляторами давления большей пропускной способности. Каждый из возможных вариантов рассматривают с нескольких точек зрения: экономической, трудозатратной и обеспечивающей перспективу развития газовых
сетей микрорайона.
В последние несколько десятилетий природный газ в силу своих очевидных достоинств получил широкое распространение в малоэтажном и индивидуальном частном строительстве. В малоэтажном строительстве это позволило отказаться не только от квартальных котельных, но и от встроенных, пристроенных
и крышных, благодаря распространению поквартирного теплоснабжения. При поквартирном теплоснабжении в каждой квартире устанавливается индивидуальный источник тепла – газовый котел, обеспечивающий
владельца квартиры теплом для отопления и горячего водоснабжения.
В индивидуальных жилых домах тоже устанавливаются бытовые газовые котлы, однако, тепловая
мощность такого оборудования, как правило, немного выше по причине большей потребности тепла на
© С.Г. Архипов, 2021.
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отопление. Современные бытовые газовые котлы, предназначенные для индивидуального отопления,
имеют высокий КПД, достигающий в некоторых случаях 95%. Бытовому отопительному оборудованию
схожей тепловой мощности, работающему на жидком или твердом топливе, подобные технические характеристики недостижимы.
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ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ВВОДА ГАЗОПРОВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Приведен перечень исполнительной (технической) документации
для ввода объекта в эксплуатацию, что является критерием безопасной и
безаварийной эксплуатации системы газоснабжения.
Ключевые слова: системы газорасределения и газопотребления,
ввод газопровода в эксплуатацию, проектная документация, исполнительная документация.

Вся техническая документация на законченный строительством газопровод и объекты, входящие в
его состав (отключающие устройства, пункты редуцирования газа, котельные и т.д.) должна хранится в архиве газораспределительной организации (ГРО).
В состав исполнительной документации, определенный требованиями действующих нормативных
документов, входит:
проектная документация;
положительное заключение экспертизы на проектную документацию;
паспорта на все материалы и оборудование газораспределительной системы;
исполнительная документация на законченный строительством газопровод;
акты о правильности выполнения каждого этапа работ в соответствии с проектной документацией,
акты на испытания газопроводов, акты об индивидуальном и комплексном опробовании;
копии свидетельств об аттестации, в том числе и по правилам промышленной безопасности, каждого участника строительного процесса начиная от проектировщиков и заканчивая специалистами строительно-монтажной организации и органов Ростехнадзора.
Перечень документации, передаваемой в архив газораспределительной организации, может дополняться в зависимости от требований изменения законодательства.
Таким образом, изучение передаваемой документации позволяет сделать вывод, что рассматриваемая схема газоснабжения отвечает требованиям безопасности.
Проектная документация на разработку схемы газоснабжения выполняется проектной организацией,
имеющей допуск к данному виду работ, специалистами, прошедшими обучение и аттестованными на знания норм и правил, связанных с сетями газоснабжения и газораспределения.
Проектная документация проходит экспертизу на соответствие действующим нормам и правилам и
получает положительное заключение экспертной организации.
Строительство сетей газораспределения и газопотребления микрорайона производится специализированной монтажной организацией, имеющей допуск к проведению газоопасных работ, специалистами,
обученными и аттестованными по нормам и правилам, связанным с сетями газоснабжения и газораспределения.
Все оборудование и материалы, заложенные в проектной документации и применяемые в проекте
сертифицированы на территории таможенного союза, и имеют разрешение на применение.
Законченный строительством объект подвергается необходимым испытаниям, о чем оставляются
акты, подписанные представителями заинтересованных в строительстве организаций, в том числе представителем Ростехнадзора.
Законченный строительством объект либо передается на обслуживание ГРО, либо, либо оформляется
договор с ГРО на его техническое обслуживание.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ
ДЛЯ УСТАНОВКИ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Описаны актуальные требования к помещениям, где размещается
газоиспользующее оборудование, что является критерием безопасной и
безаварийной эксплуатации газифицированных объектов.
Ключевые слова: системы газорасределения и газопотребления,
бытовое отопительное газовое оборудование, автономный источник
тепла, теплогенераторная.

Установка газовых отопительных приборов в жилых домах регламентируется СП 402.1325800.2018
«Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» [1].
В соответствии с этим нормативным документом для отопления жилых и нежилых помещений необходимо предусматривать отопительные газовые котлы с открытой или закрытой камерой сгорания, в том
числе одноконтурные и двухконтурные.
Для горячего водоснабжения потребителей необходимо предусматривать проточные и емкостные
газовые нагреватели; допускается применение или двухконтурных котлов.
Газоиспользующее оборудование должно комплектоваться встроенной автоматикой регулирования
и безопасности, быть полностью заводского изготовления и иметь разрешение на применение, выданное в
установленном действующим законодательством РФ порядке.
Установку газовых отопительных котлов в квартирах следует предусматривать в следующих помещениях:
в помещениях кухонь;
в помещениях кухонь-столовых;
в теплогенераторных.
Все вышеперечисленные помещения должны быть оборудованы вытяжным вентиляционным каналом, окном с форточкой или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания, зазором
(так называемым «подрезом») между полом и дверью для притока воздуха площадью не менее 0,02 м2 (площадь сечения вытяжного вентиляционного канала и площадь зазора, предусматриваемого для горения и
компенсации вытяжки, уточняют расчетом).
В одном помещении допускается установка газоиспользующего оборудования в следующих сочетаниях:
на кухне: газовая плита, газовый отопительный котел, газовый проточный или емкостной водонагреватель;
в теплогенераторной: два отопительных газовых котла; один отопительный газовый котел и один
газовый проточный или емкостной водонагреватель.
Установка более двух отопительных котлов или двух емкостных водонагревателей в одном помещении не допускается. Кроме того, запрещается установка газоиспользующего оборудования в санузлах и в
ванных комнатах.
Объем помещения для установки газоиспользующего оборудования должен быть следующий:
при установке газовой плиты и отопительного газового котла с закрытой камерой сгорания внутренний объем помещения кухни должен быть не менее 15 м3;
внутренний объем теплогенераторной должен быть не менее 15 м3 при высоте помещения не менее
2,5 м.
В помещениях, предназначенных для установки газовых отопительных приборов, должна быть естественная вентиляция, кратность которой принимается из расчета трехкратного воздухообмена в час. Приток
принимается в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха, необходимого для горения газа.
© З.А. Валеев, 2021.
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Площади эффективного сечения вытяжных и приточных устройств определяются расчетом. В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м3/ч для работы газовой плиты.
В помещениях установки газовых отопительных приборов необходимо предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции. Таковыми считаются конструкции, которые предназначены для
уменьшения избыточного давления, возникающего при взрыве природного газа, благодаря чему происходит предотвращение разрушения основных несущих конструкций здания (помещения).
В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций может использоваться остекление оконных проемов, площадь стекла принимается из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Также в качестве
легко сбрасываемых конструкций могут применяться стеклопакеты оконных проемов из профиля ПВХ по
ГОСТ Р 56288-2014, которые в своей конструкции имеют шарнирные элементы, гасящие силу избыточного
давления при возникновении ударной волны от взрыва газа.
В помещениях установки газоиспользующего оборудования дверь из помещения должна открываться наружу.
Монтаж отопительного газового оборудования должен осуществляться в соответствии с паспортом
или инструкцией завода-изготовителя, где как правило даются подробные указания по установке оборудования, в том числе расстояния от прибора до ограждающих конструкций помещения установки.
При отсутствии таких рекомендаций газоиспользующее оборудование необходимо устанавливать
исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонта.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ И
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Выполнено сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения, описаны основные достоинства, недостатки и
особенности этих систем.
Ключевые слова: источники тепла, системы теплоснабжения,
централизованное теплоснабжение, децентрализованное теплоснабжение.

Системы теплоснабжения делятся на две категории: централизованные и децентрализованные. В состав централизованной системы теплоснабжения входят следующие элементы:
источник тепловой энергии, котельная или теплоэлектроцентраль (ТЭЦ);
центральные тепловые пункты (ЦТП), обеспечивающие теплом группы зданий, строений, сооружений;
индивидуальные тепловые пункты (ИТП), расположенные в каждом здании, которые обеспечивают
теплом системы отопления, горячего водоснабжения, системы вентиляции;
тепловые сети, предназначенные для передачи тепловой энергии от источника тепла до потребителя.
В децентрализованных системах теплоснабжения источником теплоты является теплогенератор, располагаемый, как правило, в том же здании, для теплоснабжения которого он предназначен, либо в непосредственной близости.
Каждая из систем теплоснабжения имеет свои преимущества и свои недостатки. К преимуществам
централизованной системы можно отнести следующие факторы:
возможность совместной выработки электрической энергии и тепла на ТЭЦ;
возможность теплоснабжения объектов, на которых запрещено нормами и правилами размещение
встроенных, пристроенных, крышных автономных источников теплоснабжения, работающих на жидком
или газообразном топливе;
надежность теплоснабжения за счет резервирования теплогенерирующих мощностей и наличия резервного топлива и источников электроэнергии;
экологичность, т.к. ТЭЦ, квартальные и районные котельные располагаются за пределами жилой
застройки, исключая таким образом, попадание продуктов сгорания в места скопления людей.
К перечню достоинств централизованного теплоснабжения можно отнести и менее существенные
факторы, такие, например, как отсутствие необходимости собственного обслуживания оборудования ИТП,
котельных, ЦТП, т.к. эти работы изначально будут выполнять только специалисты теплоснабжающей организации; при ремонте котлов или оборудования котельных, ТЭЦ, ЦТП, ИТП собственнику не нужно будет изыскивать дополнительные средства на ремонт, все работы будут произведены теплоснабжающей организацией в сет уже оплаченных за тепло средств. Существенным же недостатком централизованной системы теплоснабжения является наличие разветвленной системы тепловых сетей, которая соединяет источник теплоснабжения и конечного потребителя. Наличие тепловых сетей, пусть и незначительно, но снижает
общее КПД системы теплоснабжения, а т.к. основным материалом трубопроводов тепловой сети являются
стальные трубы, подверженные коррозии, срок службы таких систем ограничен; теплопроводы требуют
постоянной диагностики, обслуживания и регулярной замены (капитального ремонта) отдельных участков.
Децентрализованные системы в силу своих конструктивных особенностей лишены главного недостатка тепловых сетей, а именно, тепловые сети при таких решениях либо полностью отсутствуют, либо, за
счет низких температур в системе теплоснабжения, характеризующихся тепловым графиком 80-60 оС, выполняются из полимерных материалов. Полимерные теплопроводы не подверженных коррозии и имеют
больший срок службы, чем стальные. В децентрализованных системах можно более гибко регулировать
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температурные режимы за счет управления отпуском тепла теплогенератором. Конечная стоимость тепловой энергии в такой системе получается ниже, чем в централизованной, за счет отсутствия оплаты потерь
тепла в тепловых сетях, а также за счет экономии на содержании эксплуатационных служб. Однако не стоит
забывать, что в децентрализованных системах собственник из своего кармана оплачивает все неисправности теплогенерирующего оборудования.
Решение о централизованном или децентрализованном теплоснабжении объекта принимается на стадии проектирования, это справедливо как для новых, так и для реконструируемых, восстанавливаемых и
ремонтируемых объектов.
В каждом конкретном случае исходя из концепции развития территории с учетом наличия на ней
действующих тепловых сетей и газопроводов решается вопрос об устройстве либо индивидуального теплового пункта, либо автономного источника теплоснабжения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИТП И АИТЭ
ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГРУППЫ ЗДАНИЙ
Выполнен сравнительный анализ индивидуальных тепловых пунктов и автономных источников тепловой энергии, приведены основные достоинства и недостатки систем теплоснабжения.
Ключевые слова: источники тепла, системы теплоснабжения,
централизованное теплоснабжение, индивидуальный тепловой пункт
(ИТП), автономный источник тепловой энергии (АИТЭ).

Разработав два варианта теплоснабжения группы зданий можно рассмотреть преимущества и недостатки каждого решения, которые будут зависеть от нескольких важных составляющих, таких как:
стоимость строительства;
удобство эксплуатации;
долговечность;
минимизация эксплуатационных издержек.
Стоимость строительства ИТП и АИТЭ несмотря на то, что в ИТП используются теплообменники, а
в АИТЭ – котлы, будет примерно одинаковой. Это связано с тем, что при компоновке ИТП используется
большее количество запорно-регулирующей арматуры, да и протяженность трубопроводов различных диаметров существенно выше, чем в АИТЭ. Циркуляционные насосы системы отопления одинаковые, циркуляционные насосы ГВС отличаются несуществено. Для загрузки бойлера косвенного нагрева будет использоваться циркуляционный насос, которого нет в тепловой схеме ИТП, однако совокупная стоимость бойлера и насоса будет значительно ниже стоимости двух теплообменников I и II ступени ГВС в комплекте с
запорно-регулирующей арматурой. Стоимость котлов с дымоходами будет превышать стоимость теплообменников отопления, но, если сравнить общую стоимость основного оборудования (котлов и водонагревателей с запорно-регулирующей арматурой и теплообменников с запорной арматурой и клапанами со стороны греющего контура и со стороны отпуска тепла в систему), то цена практически будет равной.
Автоматика ИТП будет управлять работой регулирующих клапанов в зависимости от температурного графика тепловой сети. Параметры щита автоматизации ИТП будут настроены таким образом, что все
системы, кроме учета тепловой энергии, будут завязаны на щите управления. Соответственно, автоматизация ИТП будет значительно сложнее автоматизации АИТЭ, при которой управление насосами отопления и
загрузки бойлера можно настроить непосредственно от панели управления котла. При этом при подборе
котлов возможно выбрать комплектацию с каскадным модулем, который будет управлять не только работой котлов, насосов отопления и загрузки бойлера, но и осуществлять погодозависимое регулирование отпуска тепла и управлять циркуляционным насосом ГВС.
Отличительной чертой АИТЭ будет наличие газопровода-ввода низкого давления. Строительство газопровода несет в себе определенные сложности, т.к. это трубопровод с горючим газом, определенные концентрации которого в совокупности с воздухом могут создавать взрывоопасные концентрации. Газ является
взрывоопасным веществом, поэтому газопроводы при строительстве должны располагаться на определенных расстояниях от зданий, строений и сооружений. Внутренние сети газоснабжения минимальны по своей
протяженности; для возможного предупреждения чрезвычайных ситуаций на вводе газопровода устанавливается запорный клапан, прекращающий подачу газа при достижении в атмосфере котельной предельно
допустимых концентраций природного и угарного газов. Управление клапаном происходит от блока управления и сигнализации, который получает сигналы о превышениях допустимых концентраций от датчиков
по горючему и угарному газу.
Таким образом, технически сложнее будет строительство ИТП, поскольку и на стадии проектирования, и на стадии подбора оборудования, необходимо будет подобрать конфигурацию и тип теплообменного
оборудования, увязав его с существующими параметрами тепловой сети, реализовав возможность работы
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во всех диапазонах температур как наружного воздуха, так и отпускаемого теплоносителя согласно температурному графику.
Технические различия ведут к последующим различиям в эксплуатации объекта. Эксплуатация ИТП
заключается в периодическом обслуживании и в выполнении определенных мероприятий, предшествующих отопительному периоду, которые связаны с ежегодными отключениями источников тепловой энергии
(ТЭЦ, котельных) в летний период на периодическое обслуживание.
В АИТЭ также производят периодическое техническое обслуживание оборудования и трубопроводов, однако периодичность такого обслуживания значительно реже, т.к. газовые отопительные котлы работают круглогодично, обеспечивая в летний период нагрев воды на нужды ГВС системы хозяйственно-питьевого водопровода. При этом, периодичность можно увеличить, проводя обслуживание двух котлов не
одновременно, а поочередно.
С технической точки зрения эксплуатация АИТЭ будет проще, чем аналогичного по мощности ИТП,
однако в данном случае следует упомянуть, что при эксплуатации газового оборудования юридическому
лицу необходимо иметь в штате человека, ответственного за газовое хозяйство, который прошел специальное обучение на знание норм и правил, аттестовался в установленном порядке и получил допуск к данному
виду работ.
Удобство эксплуатации заключается еще и в постоянном получении необходимых показателей, как
в отопительных приборах, так и в системе горячего водоснабжения. В этом плане ИТП проигрывает АИТЭ,
потому что, в летний период происходит периодическое прекращение подачи тепловой энергии, связанное
с техническими работами и обслуживанием оборудования на ТЭЦ, ТЭС, котельных и т.д., следовательно, в
летний период, абоненты ИТП с высокой долей вероятности, останутся без горячей воды, если не примут
дополнительных мероприятий, типа установки индивидуальных электрических бойлеров в своих квартирах. Абоненты АИТЭ будут всегда обеспечены горячей водой в летний период.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ
Рассмотрены преимущества применения крышных газовых котельных, приведены основные достоинства и недостатки подобных систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов.
Ключевые слова: система теплоснабжения, децентрализованное
теплоснабжение, автономный источник теплоснабжения, крышная газовая котельная, крышная теплогенераторная.

Активное жилищное строительство, которому способствует сегодня и низкая ставка по ипотеке, и
многие законодательные акты, принятые Правительством РФ, требует дополнительных мощностей тепла,
направленных на теплоснабжение этих объектов.
Нередко при строительстве многоэтажного жилого дома или группы домов застройщик не имеет возможности присоединится к централизованным тепловым сетям ввиду их отсутствия или в связи с отсутствием свободных мощностей. Выполнять реконструкцию существующих тепловых сетей – процесс очень
трудоемкий и очень затратный; тоже самое можно сказать и в отношении строительства новой тепловой
сети. В таких ситуациях у застройщиков остается одни выход – проектировать и строить либо отдельностоящую котельную на группу зданий, либо адаптировать здания под размещение на каждом из нихотопительной газовой крышной котельной.
Такие решения являются, как правило, удачными для многоэтажных жилых домов, суммарная тепловая нагрузка которых составляет порядка 1,0 МВт. При такой нагрузке в котельной можно поставить два
или три котла средней мощности, обеспечивающих дом теплом и горячей водой в зимний период и только
горячей водой летом. Преимущества такого варианта вполне очевидны:
в небольшой котельной легче регулировать температурные показатели теплоносителя, за счет отсутствия потерь в тепловой сети;
отопительный сезон для домов с такими котельными начинается не по решению администрации
населенного пункта, а тогда, когда на улице становится действительно холодно;
потребители тепла от встроенных, пристроенных и крышных котельных не переплачивают за полученное тепло, т.к. в тарифе на стоимость тепловой энергии отсутствуют затраты на содержание и ремонт
тепловых сетей;
котельную не отключают на плановый ремонт и обслуживание каждое лето, обеспечивая жильцов
горячей водой постоянно;
компоновка котельных с двумя или тремя котлами позволяет избежать аварийных ситуаций, связанных с отсутствием тепла, т.к. даже при выходе одного котла из строя, остальное теплогенерирующее
оборудование будет способно поддерживать минимальную температуру в здании в течении всего периода,
необходимого для ремонта вышедшего из строя котла.
Конечно, у таких котельных есть и недостатки, основной из которых – необходимость замены оборудования, выработавшего свой нормативный срок. В данном случае все затраты, связанные с его заменой,
лягут на плечи собственников жилья в доме, тогда как при централизованном теплоснабжении и затраты,
связанные с заменой оборудования в котельной, и индивидуальном тепловом пункте – полностью лягут на
плечи владельцев котельной.
Нормативный ресурс котлов средней мощности составляет не более 15 лет, в то время как у промышленного теплогенерирующего оборудования крупных котельных, ТЭЦ и ТЭС этот ресурс может составлять
более 30 лет.
Первоначальные капитальные затраты, связанные со строительством крышной котельной, несет застройщик. Зачастую эту стоимость закладывают в стоимость квадратного метра жилплощади, однако при
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этом совокупная прибыль от продажи «квадратных метров» уменьшается, поэтому решения о строительстве крышной котельной или подключении к тепловой сети принимаются в каждом конкретном случае индивидуально.
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Рассмотрены особенности применения систем поквартирного
отопления многоквартирных жилых домов, описаны достоинства и недостатки подобных систем теплоснабжения жилых объектов.
Ключевые слова: система теплоснабжения, децентрализованное
теплоснабжение, система поквартирного отопления, автономный источник теплоснабжения.

Одним из вариантов теплоснабжения многоквартирного жилого дома без подключения к тепловой
сети является поквартирное отопление. Правда справедливо оно только для многоквартирных многоэтажных жилых домов не выше пяти этажей (в нашей стране, в европейских и азиатских странах такие решения
справедливы для жилых домов большей этажности).
Для застройщика это очень выгодный вариант, поскольку при поквартирном теплоснабжении многоквартирного жилого дома капитальные затраты на теплоснабжение значительно ниже, чем при централизованном от единой крышной котельной.
Объясняется это просто: в доме с количеством квартир не более 50 суммарная тепловая нагрузка на
систему теплоснабжения составляет около 350…400 кВт; для покрытия такой тепловой нагрузки стоимость
крышной котельной составит порядка 2,5 млн. руб.; при использовании импортного оборудования, даже
российской сборки эта цена может существенно увеличится за счет колебаний курса национальной валюты.
Поквартирное же теплоснабжение обойдется застройщику в стоимость пятидесяти настенных котлов, тепловой мощностью не более 24 кВт, размещенных в кухнях квартир, суммарная стоимость которых
не превысит 1,8 млн. руб. Тут же нужно отметить, что при поквартирном отоплении будет дополнительная
экономия 200…300 тыс. рублей за счет отсутствия общедомовой разводки системы отопления и горячего
водоснабжения.
Единственным недостатком при таком подходе к теплоснабжению многоквартирного жилого дома
может стать отсутствие решений по отоплению мест общего пользования, таких как коридоры, комнаты
уборочного инвентаря, лестничные клетки. Эта проблема решаема. Для отопления мест общего пользования можно предусмотреть отдельный теплогенератор с газовым счетчиком, установленным на подводящем
газопроводе. Оплата за тепло в данном случае будет распределяться на собственников, также, как и за освещение мест общего пользования.
В существующих многоквартирных жилых домах, особенно в сельской местности, в последнее время
все чаще стали обращать внимание на поквартирное отопление. Это связано с тем, что существующие котельные практически выработали свой ресурс, а на замену оборудования и подводящих сетей в бюджеты
сельских администраций деньги, как правило, не заложены.
Таким образом, представители администраций сельских поселений не только препятствуют поквартирному отоплению многоквартирных жилых домов, а даже приветствуют такие решения, идя навстречу
собственникам и оказывая давление на газораспределительные организации с целью выдачи технических
условий и проведении работ по технологическому присоединению.
Реализация мероприятий по поквартирному теплоснабжению согласно действующему законодательству возможна только при условии, что все собственники квартир одновременно откажутся от централизованного теплоснабжения.
В противном случае будет затруднена эксплуатация системы отопления внутри дома, поскольку
часть квартир будет отключена от центральных трубопроводов отопления, а часть жильцов будет получать
по ним тепло для отопления. Итогом этого станет увеличение затрат на эксплуатацию со стороны собственника котельной, т.к. при тех же показателях себестоимость единицы тепловой энергии станет выше.
Одним из важных моментов при устройстве поквартирного отопления жилого дома будет подключение котлов квартир к существующим дымоходам. Данная операция будет усложнена только тем, что в
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соответствии с действующими нормами забор воздуха на горение котлом с закрытой камерой сгорания возможно осуществить только непосредственно с улицы. Однако, как показывает практический опыт, препятствием для поквартирного отопления многоквартирных жилых домов это, к счастью, не становится.
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О.Д. Дымова

О РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ГАЗОПРОВОДОВ
Рассмотрены параметры электрической схемы катодной защиты газопроводов, используемые в практических расчетах.
Ключевые слова: газораспределительные сети, стальные газопроводы, установка катодной защиты (УКЗ), станция катодной защиты (СКЗ), коррозия металлов, анодное заземление, сопротивление растеканию тока.

Рассмотрим электрическую схему катодной защиты. В этой цепи можно выделить два участка:
«Трубопровод – СКЗ – Анодное заземление», где ток течет по проводам, т.е. участок с электронной проводимостью, и участок «Анодное заземление – Грунт – Трубопровод», с ионной проводимостью. Общее
сопротивление цепи установки катодной защиты определяется сопротивлением цепи на участках с электронной и с ионной проводимостью:
𝑅общ = 𝑅𝐸 + 𝑅𝐻 ,
где 𝑅𝐸 – сопротивление участка цепи с электронной проводимостью, Ом;
𝑅𝐻 – сопротивление участка цепи с ионной проводимостью, Ом.
Электропроводность проводников первого рода осуществляется вследствие движения электронов. Прохождение электрического тока через такие проводники не изменяет их химического состава и не
сопровождается химическими реакциями.
Электропроводность грунта обусловлена наличием грунтового электролита. Электролиты относятся к проводникам второго рода, и их электропроводность обусловлена движением ионов в электрическом поле. При прохождении тока через проводники второго рода происходит их электролиз, т.е. реакции
окисления на аноде и восстановления на катоде.
Потери энергии на участке с электронной проводимостью определяются падением напряжения в
проводниках. Сопротивление дренажных кабелей, соединяющих катодную станцию с защищаемым сооружением (трубопроводом) и анодным заземлением, определяется по формуле:
(𝑌 + 𝑌с )
𝑅пр = 𝑝пр −
𝑆
где 𝑝пр – удельное электрическое сопротивление материала провода, Ом∙мм 2/м;
𝑌 + 𝑌с – общая длина проводов дренажной линии, определяемая длиной проводов от преобразователя катодной защиты к анодному заземлению и к защищаемому трубопроводу, м;
𝑆 – сечение провода дренажной линии, мм2.
Значение параметра 𝑅пр зависит от материала проводов, их длины и сечения, и рассчитывается
при проектировании. В процессе эксплуатации необходимо контролировать сопротивление изоляции
проводов и, при необходимости, производить их замену. Потери в кабелях дренажной линии не оказывают существенного влияния на общие потери установки катодной защиты, т.к. электронная проводимость металла (токопроводящей жилы кабеля) на несколько порядков величины больше ионной проводимости грунта. Основные потери электроэнергии происходят на участке цепи с ионной проводимостью
«Трубопровод – Грунт – Анодное заземление». Выявим параметры, влияющие на падение напряжения на
этом участке цепи.
Сопротивление на участке цепи с ионной проводимостью зависит от падения напряжения в
грунте и от поляризационного сопротивления на катоде и на аноде:
𝑅 = 𝑅ом + 𝑅пк + 𝑅па
Где 𝑅ом – омическая составляющая падения напряжения в грунте, Ом;
𝑅пк – поляризационное сопротивление на катоде, Ом;
𝑅па – поляризационное сопротивление на аноде, Ом.
© О.Д. Дымова, 2021.
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Рассмотрим каждую составляющую отдельно и выделим параметры, при изменении которых
можно повысить эффективность катодной защиты.
Омическая составляющая общего сопротивления участка цепи с ионной проводимостью определяется электропроводностью грунта. В зависимости от состава, структуры и влагонасыщения электропроводность грунта очень сильно может изменяться.
На величину падения напряжения в грунте оказывает влияние сопротивление грунта между анодным заземлением и трубопроводом, т.е. электрическое сопротивление земли в поле токов катодной защиты.
Согласно нормативной документации на проектирование электрохимической защиты, на этапе инженерных изысканий необходимо определять следующие параметры: удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине укладки трубопроводов; удельное электрическое сопротивление грунта на глубине укладки поверхностных анодных заземлении; удельное электрическое сопротивление грунта на глубине до 150 м для глубинных анодных заземлений.
Сопротивление грунта на уровне прокладки трубопровода используется при расчете сопротивления
растеканию трубопровода. Причем, в расчетах используют среднее удельное электрическое сопротивление, которое рассчитывается, исходя из длины и количества участков с различными значениями электросопротивления по длине защитной зоны трубопровода.
Сопротивление грунта в месте установки анодного заземления используется при расчетах переходного сопротивления анодного заземления. Для глубинного заземления при расчете сопротивления растеканию учитывается коэффициент неоднородности грунта в зависимости от удельного сопротивления
грунта пересекаемых слоев.
В расчетах длины зоны защиты УКЗ принимается, что грунт является однородным, и используется
значение удельного сопротивления грунта на глубине укладки трубопровода. В реальных условиях грунт
неоднородный, и от глубины установки анодных заземлителей, а также от электрического сопротивления
и мощности слоев в поле токов катодной защиты, зависит величина тока, натекающего на трубопровод.
Поэтому при изысканиях следует дополнительно определять еще один параметр, а именно: удельное электрическое сопротивление земли в поле токов катодной установки, численно равное кажущемуся
сопротивлению земли, измеренному четырех-электродной установкой с разносами питающих электродов.
Параметр омической составляющей общего сопротивления зависит только от внешних условий,
поэтому при определении эффективности УКЗ рассматриваться не может.
Величина сопротивления цепи на участке с ионной проводимостью зависит от поляризационного
сопротивления на катоде 𝑅пк , которое определяется электрическими параметрами защищаемого сооружения.
К электрическим параметрам трубопроводов относятся: продольное сопротивление трубопровода;
переходное сопротивление «трубопровод-земля»; постоянная распространения тока вдоль трубопровода;
характеристическое сопротивление трубопровода; входное сопротивление в точке подключения катодной
установки к трубопроводу.
Перечисленные выше параметры, за исключением переходного сопротивления трубопровода, определяются его геометрическими размерами и физическими свойствами материалов, из которых он изготовлен.
Для стальных подземных изолированных трубопроводов переходное сопротивление «труба-земля»
определяется сопротивлением между трубопроводом и грунтом в сквозных порах и дефектах в изоляционном покрытии. Сопротивление материала изоляционного покрытия обычно велико, в результате чего
защитный ток входит в трубопровод сквозь поры и дефекты в покрытии. Сила тока, входящего в трубопровод через монолит изоляционного материала настолько мала, что не имеет практического значения и
ею пренебрегают.
Снижению переходного сопротивления «труба-земля» при прокладке трубопроводов в грунтах с
очень высоким удельным электрическим сопротивлением способствует укладка трубопроводов в насыпной грунт.
Следовательно, поляризационное сопротивление на катоде 𝑅пк , также, как и омическая составляющая 𝑅ом , зависит, в основном, от внешних условий и не может рассматриваться как фактор повышения
эффективности работы УКЗ.
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О КЛАССИФИКАЦИИ КОРРОЗИИ
ПО ВИДУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Рассмотрены разновидности коррозии металлов в зависимости
от окружающей среды, описаны особенности этих видов коррозии.
Ключевые слова: коррозия металла, стальные газопроводы, атмосферная коррозия, почвенная коррозия, морская коррозия, газовая коррозия, биокоррозия, контактная коррозия.

По виду коррозионной среды различают коррозию в жидкостях – неэлектролитах, газовую, атмосферную, морскую и почвенную коррозию, коррозию под действием блуждающих токов и другие виды.
Атмосферная коррозия происходит во влажном воздухе при обычных температурах. На скорость
коррозии влияет влажность воздуха и содержание в нем газов, наличие на поверхности металла шероховатостей, микрощелей, пор, т.е. мест, облегчающих конденсацию влаги. Коррозия сталей может быть выражена следующими уравнениями:
𝐹𝑒0 → 𝐹𝑒 2+ + 2𝑒 – на анодных участках;
𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 + 4𝑒 − → 4𝑂𝐻 − – на катодных участках;
𝐹𝑒 2+ + 2𝑂𝐻 − → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 – химическая реакция;
2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 → 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 – окисление кислородом;
𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 → 𝐹𝑒𝑂(𝑂𝐻) + 𝐻2 𝑂 – образование ржавчины.
Ржавчина является конечным продуктом атмосферной коррозии железа.
Почвенная коррозия приводит к разрушению проложенных под землей трубопроводов, оболочек
кабелей, деталей строительных сооружений. Металл в этих условиях соприкасается с влагой грунта, содержащего растворенный воздух.
Коррозия при неравномерной аэрации наблюдается в тех случаях, когда деталь или конструкция
находится в растворе, но доступ растворенного кислорода к различным ее частям неодинаков. В этом случае восстановление кислорода протекает на более аэрируемых участках, а окисление металла – не менее
аэрируемых участках поверхности. Локализация процесса окисления приводит к местной коррозии – интенсивному разрушению металла на определенных участках.
Морская коррозия – один из видов электрохимической коррозии. Морская вода – это электролит
с 𝑝𝐻 = 7,2…8,6 с высоким содержанием растворенного кислорода (около 8 мг/л). В морской воде присутствуют соли кальция, калия, магния, сульфаты натрия, хлориды.
Морской коррозии подвергаются: металлическая обшивка днищ судов, подводные трубопроводы
(дюкеры), морская авиация, различные металлоконструкции, находящиеся в воде, металлические конструкции в портах, прокатные валки на блюминге, которые охлаждаются морской водой и т.п.
Газовая коррозия – это химическая коррозия металлов в газовой среде при минимальном содержании влаги (как правило, не боле 0,1 %) или при высоких температурах.
В химической и нефтехимической промышленности такой вид коррозии встречается часто, например при получении серной кислоты на стадии окисления диоксида серы, при синтезе аммиака, получении
азотной кислоты и хлористого водорода, в процессах синтеза органических спиртов, крекинга нефти и т.д.
Биокоррозия – это коррозия, протекающая под влиянием жизнедеятельности микроорганизмов.
Контактная коррозия – это вид коррозии, вызванный контактом металлов, имеющих разные стационарные потенциалы в данном электролите.
Радиационная коррозия – это коррозия, обусловленная действием радиоактивного излучения.
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Коррозия внешним током и коррозия блуждающим током. В первом случае – это коррозия металла,
возникающая под воздействием тока от внешнего источника. Во втором случае – под воздействием блуждающего тока.
Коррозия под напряжением – коррозия, вызванная одновременным воздействием коррозионной
среды и механических напряжений. Если это растягивающие напряжения, то может произойти растрескивание металла. Это очень опасны вид коррозии, особенно для конструкций, испытывающих механические
нагрузки (оси, рессоры, автоклавы, паровые котлы, турбины, надземные газопроводы и т.д.).
Если металлические изделия подвергаются циклическим растягивающим напряжениям, то можно
вызвать коррозионную усталость. Происходит понижение предела усталости металла. Такому виду коррозии подвержены рессоры автомобилей, канаты, валки прокатных станов.
Коррозионная кавитация – разрушение металла, обусловленное одновременным коррозионным м
ударным воздействием внешней среды.
Фреттинг-коррозия – это коррозия, вызванная одновременно вибрацией и воздействием коррозионной среды. Устранить коррозию при трении или вибрации возможно правильным выбором конструкционного материала, снижением коэффициента трения, применением специальных покрытий и т.д.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ КОТЛОВ ТИПА КВГМ
Рассмотрены особенности газопоршневых и микротурбинных
установок, которые необходимо учитывать при подборе электро- и теплогенерирующего оборудования в процессе проектирования объектов газопотребления.
Ключевые слова: теплогенерирующие установки, паровые котлы,
котлы «КВ-ГМ», газовые горелки, коэффициент полезного действия
котла, режимно-наладочные испытания.

Котлы типа «КВ-ГМ» хорошо зарекомендовали себя в работе в составе котельных и пиковых котлов на ТЭЦ. Основным достоинством котлов этого семейства является их достаточно высокая производительность в совокупности с надежностью и безопасностью.
Шум при работе котлов «КВ-ГМ» составляет не более 80 дБ, что в для котельных и ТЭЦ является
довольно низким показателем. Благодаря применяемым горелкам отечественного производства возможна
работа оборудования на природном газе и мазуте, что делает возможным использование котлов «КВ-ГМ»
для теплоснабжения потребителей I группы, не допускающих перерывов в теплоснабжении (больниц, детских садов, школ, интернатов и т.п. объектов).
Применение импортных горелок повышает коэффициент полезного действия (КПД) котла и снижает выбросы вредных веществ в атмосферу, позволяет реализовать более полное и качественное сгорание
топлива. Именно с этим связано частое использование котлов марки «КВ-ГМ» на ТЭС и ТЭЦ. В Москве и
Московской области сегодня насчитывается более ста крупных объектов (котельных, ТЭС, ТЭЦ), на которых установлены котлы данного типа (см. рис. 1).
При эксплуатации котлов типа «КВ-ГМ» обеспечивается безопасность обслуживающего персонала, поскольку наружная поверхность котла, обмуровка и внешние стенки покрыты надежной теплоизоляцией, исключающей температуру внешней поверхности выше 55 оС.
Еще одним достоинством данного вида котлов является их универсальность: применять данное
оборудование можно и на севере и на юге нашей страны; при этом, благодаря достоинствам конструкции,
котлы «КВ-ГМ» разрешены к применению даже в районах с высокой сейсмичностью.
К недостаткам котлов типа «КВ-ГМ» можно отнести прежде всего отсутствие современной автоматики; котлы этого семейства, предлагаемые сегодня на отечественном рынке, обладают примитивной автоматикой, которую приходится дорабатывать при установке на котел импортных газогорелочных
устройств (что случается довольно часто).
Еще одним недостатком данного семейства котлов является снижение показателей их производительности и КПД в процессе эксплуатации. Связано это, как правило, с недостатками водоподготовительных установок в действующих котельных: несоответствующая нормам вода вызывает коррозию элементов
котла и способствует отложениям накипи на внутренних поверхностях теплообмена.
Эксплуатируемые на сегодняшний день котлы семейства «КВ-ГМ» характеризуются следующими
недостатками: физический износ оборудования; низкая эффективность устаревших систем автоматики;
устаревшие газогорелочные устройства; неудовлетворительная теплоизоляция; отложения солей на поверхностях нагрева; неплотность газовых трактов. Совокупность этих недостатков в перспективе ведет к трещинам обшивки или нарушению жесткости конструкций котла; к загрязнению системы и увеличению гидравлического сопротивления; изменению температуры нагревательных экранов; снижению давления в
топке и пульсирующему горению.
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Рис. 1. Котел «КВ-ГМ» на тепловой станции
Часть из этих проблем можно избежать, своевременно их обнаружив и устранив при проведении
режимно-наладочных испытаний (РНИ).
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О ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫХ
РАБОТ КОТЛОВ «КВ-ГМ»
Рассмотрена методика проведения режимно-наладочных работ
на котлах типа «КВ-ГМ», описаны цели и задачи проведения работ.
Ключевые слова: теплогенерирующие установки, паровые котлы,
котлы «КВ-ГМ», газовые горелки, коэффициент полезного действия
котла, режимно-наладочные испытания.

Перед производством работ по режим-наладочным испытаниям производится проверка технического состояния котлов и вспомогательного оборудования. Эти мероприятия выполняются, чтобы определить фактическое состояние оборудования, его соответствие заданным проектом характеристикам, для выявления дефектов, возникших при монтаже или в процессе эксплуатации.
Все выявленные недостатки и дефекты необходимо устранить до начала режимно-наладочных испытаний.
В процессе проверки технического состояния производится обследование котлов, которое включает
в себя осмотр следующих элементов котла:
внешний и внутренний – топок и газоходов;
газовых горелок;
запорных и регулирующих органов, проверяя их работоспособность;
средств измерений и схем автоматического регулирования, проверяя их комплектность, сроки поверки, достоверность показаний;
вспомогательного оборудования, проверяя его комплектность и работоспособность.
При обследовании и осмотре (см. рис. 1), определяется соответствие характеристик оборудования,
запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов (КИП), заявленных в паспортах установленным
фактически, выявляются отклонения, определяется перечень оборудования, арматуры, КИП с истекшим
сроком эксплуатации, с просроченной поверкой.

Рис. 1. Осмотр котла «КВ-ГМ»
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На основании характеристик дефектного и морально устаревшего оборудования по данным технической документации определяется целесообразность его замены.
В процессе обследования проверяется соответствие мощности и коэффициента рабочего регулирования горелочных устройств, производительность котлов.
Осмотр и обмер воздуховодов, газовых трактов, газоходов направлен на выявление завалов и неплотностей. При осмотре определяются места чрезмерных местных сопротивлений, плотность стенок поддувала, правильность установки на газоходах шиберов и установки предохранительных (взрывных) клапанов.
Основная цель режим наладочных испытаний –установить оптимальные параметры работы котла и
горелочного (горелочных) устройства, обеспечивающих более полное сжигание топлива – природного газа.
Для каждого котла в отчете по РНИ составляется полный перечень оборудования, арматуры и КИП,
в котором указываются все характеристики основного и вспомогательного оборудования. Отдельно составляется таблица с перечнем и характеристиками приборов, которые применяются при проведении РНИ, при
этом документация дополняется схемой расстановки контрольно-измерительных приборов.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЗЛОВ
УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА
Рассмотрены особенности эксплуатации узлов учета расхода природного газа и основные тенденции передачи данных, указаны мероприятия, необходимые для исправной работы оборудования.
Ключевые слова: сети газораспределения и газопотребления, газораспределительная организация (ГРО), узел учета расхода газа, газовый
счетчик.

Техническое обслуживание узлов учета расхода газа должно быть направлено в первую очередь на
обеспечение выполнения приборами учет их основных функций – учета расхода природного газа и передачи показаний в организацию-поставщика природного газа для осуществления коммерческих расчетов за
израсходованный в процессе эксплуатации объекта природный газ.
В последнее время наблюдается тенденция по полной автоматизации процесса передачи данных.
Собственнику газового измерительного комплекса необходимо поддерживать его в исправном состоянии,
передача же данных осуществляется, как правило, автоматически по проводному или GSM-каналу связи.
Поддержанию оборудования узлов учета в работоспособном состоянии будут способствовать следующие мероприятия:
периодическое техническое обслуживание узла учета расхода газа специализированной организацией;
своевременная замена или долив (пополнение) необходимых смазочных материалов, предусмотренных конструкцией расходомера;
оперативная замена или обновление по корректора;
периодический визуальный контроль состояния основного и выносного оборудования;
периодическая проверка сети питания корректора, слаботочных сетей связи корректора с расходомером и датчиками (при наличии выносного корректора);
периодический контроль перепада давления на фильтре и счетчике газа (если это предусмотрено
моделью счетчика);
периодическая передача расходомера на поверку в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя или по требованию организации-поставщика природного газа.
Следует отметить, что при эксплуатации наружных газопроводов с установленными на них пунктами
редуцирования газа, оборудованными измерительными комплексами, а также отдельно стоящих узлов
учета расхода газа, кроме всего вышеперечисленных мероприятий необходимо будет выполнять периодический контроль за состоянием аккумуляторных источников питания корректоров с периодической их заменой, а также проводить контроль утечек газа через неплотности в арматуре или в местах соединения расходомеров с газопроводами.
Контроль герметичности производится только на наружных устройства, т.к. внутреннее размещение
узлов учета расхода газа подразумевает установку их в помещениях, оборудованных системами контроля
загазованности, перекрывающими газовую магистраль при помощи электромагнитного клапана на вводе
по сигналу о превышении предельных концентраций горючего газа во внутреннем пространстве газифицированного помещения.
Надежной и безопасной эксплуатации существующих узлов учета расхода газа, установленных как
на внутренних, так и на наружных газопроводах, будут способствовать периодические их осмотры специалистами соответствующих отделов ГРО.
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В каждом регионе России, на базе каждой ГРО созданы подразделения аварийно-диспетчерской
службы, обеспечивающие не только локализацию и ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций на газопроводах, но и призванные осуществлять оперативный контроль за состоянием наружных и внутренних
газопроводов, в т.ч. всех необходимых устройств и оборудования, входящих в эту инфраструктуру.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА УЗЛОВ
УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА
Рассмотрены экономические аспекты выбора узлов учета расхода
природного газа и основные тенденции развития технологии передачи
данных о расходе газа.
Ключевые слова: сети газораспределения и газопотребления, газораспределительная организация (ГРО), узел учета расхода газа, газовый
счетчик.

Для газоснабжающих и реализующих газ организаций применение измерительных комплексов, особенно оснащенных телеметрией, выгодно по нескольким причинам. К одной из них можно отнести оптимизацию процесса учета расхода газа, его систематизацию, автоматизацию процессов выставления счетов
оплаты за газ.
Это не только ускоряет процессы взаимодействия с потребителями и минимизирует бюрократическую составляющую, но и значительно сокращает количество персонала, участвующего в производственном процессе.
Другой причиной, по которой ГРО выгодно применение абонентами измерительных комплексов
оборудованных современными средствами телеметрии, является возможность с их помощью относительно
легкого определения несанкционированных врезок в газовые сети, а также утечек газа.
Безусловно, обнаружить таким образом незаконно врезанный в газопровод индивидуальный жилой
дом довольно сложно, однако, незаконно подключеные средние или крупные потребители, а также группы
индивидуальных жилых домов устанавливаются очень быстро.
Можно отметить тенденцию, характерную в основном для Московской области: оборудование индивидуальных жилых домов «умными» узлами учета расхода газа на базе бытовых диафрагменных и струйных счетчиков с возможностью дистанционной блокировки подачи газа (например, в случае просрочки
оплаты или технического обслуживания оборудования).
Данные модели счетчиков, также как и устройства телеметрии в измерительных комплексах, способны передавать данные в ГРО о фактическом потреблении природного газа. При повсеместном внедрении подобных технических решений несанкционированно подключиться к газопроводам будет практически невозможно, поскольку оперативно будет определен неучтенный расход газа.
Абоненты, оснащенные измерительными комплексами с телеметрией, имеют преимущества в удобстве передачи показаний и оплате за потребленный ими природный газ.
Анализируя экономические аспекты установки узлов учета расхода газа, следует отметить, что, на
наш взгляд, затраты на их установку нужно либо полностью переложить на газоснабжающие организаций
с передачей им в собственность измерительных комплексов абонентов (как это происходит, например, на
рынке электрической энергии), либо обязать газоснабжающие организаций компенсировать потребителям
часть расходов по их приобретению и установке узлов учета расхода газа.
Вариант с полными затратами и передачей в собственность более предпочтителен, т.к. в таком случае
можно будет полностью автоматизировать и систематизировать оплату за природный газ, при этом комплексно выполняя все мероприятия по обслуживанию оборудования, поверке средств измерения, обновлению программного обеспечения и т.д.
При таком подходе измерительные комплексы можно будет располагать на границах земельного
участка собственников или на границах балансовой ответственности, по аналогии с электричеством. Надежность и безопасность системы газоснабжения при этом повысится, а для абонента такое решение будет экономически выгодным и удобным.
При таком подходе к решению проблемы стоимость затрат на узлы учета расхода газа частных абонентов (включая и их последующее комплексное обслуживание) логично было бы централизованно «заложить» в стоимость природного газа (тариф).
© П.В. Разумцев, 2021.
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О РАСШИРЕНИИ СЕТИ АГНКС ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕВОДУ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА НА МЕТАН
Рассмотрены перспективы расширения сети АГНКС для увеличения количества автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе. Предложено применение индивидуальных АГНКС и газовых заправок для собственных нужд предприятий.
Ключевые слова: компримированный природный газ (КПГ), газомоторное топливо, автомобильная газовая насосно-компрессорная станция (АГНКС), индивидуальная АГНКС, газовая заправка КПГ.

Массовое применение компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива является результатом проводимой государственной политики по применению сжатого метана в качестве топлива для автомобильного транспорта [1].
Основными достоинствами КПГ как топлива являются низкая стоимость и самый низкий уровень
загрязнения окружающей среды, что стало крайне актуальным в последнее время.
Главным достоинством компримированного природного газа, безусловно, является его цена: стоимость КПГ в несколько раз меньше наиболее популярных видов топлива, таких как бензин АИ-95 и ДТ, что
для владельцев транспортных средств, занятых перевозками, становится определяющим фактором для перевода автомобилей на газовое топливо. Развивающаяся система государственного субсидирования установки оборудования по переводу автотранспорта на КПГ способствует увеличению количества газомоторных автомобилей.
Развитие сети АГНКС исторически было связано в основном со строительством и расширением существующих АГНКС, расположенных вблизи крупных городов, расположенных рядом с загруженными
транспортом участками федеральных автомобильных дорог. Такое направление развития исключает широкое распространение КПГ в малонаселенных территориях и не позволяет применять его для сельскохозяйственной техники, перевод которой на газомоторное топливо был бы крайне выгоден сельхозпроизводителям.
Сегодня практически все отечественные автопроизводители выпускают современные модели транспортных средств в комплектации «CNG» в заводском исполнении и с заводской гарантией, что серьезно
повышает интерес покупателей транспортных средств к использованию КПГ. Технологические схемы перевода на газомоторное топливо разработаны на текущий момент практически для всех видов транспортных средств и специальной техники, выпускаемых отечественными производителями. Важно отметить, что
на КПГ могут быть переведены все виды сельскохозяйственной, строительной и коммунальной техники.
Всего на территории страны размещено более 600 АГНКС, из которых примерно половина управляется
предприятием АО «Газпром газомоторное топливо». Количество АГНКС на территории РФ в целом позволяет успешно и недорого путешествовать на газомоторном автомобиле по стране, но с двумя оговорами:
во-первых, не по всей территории страны; во-вторых – с меньшим комфортом (тщательно рассчитывая пробег от заправки до заправки) чем, например на автомобиле, использующем бензин. Пока говорить о КПГ
можно только как топливе для поездок по крупным городам и федеральным трассам.
Из всех видов заправочных станций АГНКС обладают самой высокой стоимостью строительства.
Даже успешная реализация всех запланированных программ [2] не позволит насытить рынок заправок КПГ,
что в свою очередь станет преградой для дальнейшего роста парка автомобилей на газомоторном топливе.
Ситуацию может изменить создание АГНКС для технологических нужд предприятий, заправляющих только собственный автотранспорт, а также распространение оборудования «домовых» АГНКС, размещаемых на территории домовладений и предназначенных для заправки только личного автотранспорта
[]; такой опыт хорошо зарекомендовал себя в странах ЕС, где подобное оборудование эксплуатируется достаточно давно. Внедрение упомянутых нововведений на территории РФ потребует внесения изменений в
нормативно-технические документы большинства надзорных ведомств, но без принятия этих мер дальнейший рост сети АГНКС замедлится.
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Важным аспектом в развитии сети газовых заправок является количество транспорта в регионе, работающего на КПГ. Может повториться ситуация, сложившаяся в СССР, когда рост количества заправок
сдерживался отсутствием необходимого количества транспорта для обеспечения рентабельности работы
АГНКС, а перевод транспорта на газомоторное топливо не производился из-за отсутствия заправочной инфраструктуры. Очевидно, что в данном вопросе необходим постоянный региональный мониторинг количества автомобилей на одну АГНКС.
Кроме стандартных АГНКС необходимо развивать сеть заправок КПГ отдельных предприятий, предназначенных только для заправки автомобильного транспорта компаний, а также сеть индивидуальных (домашних) АГНКС.
Библиографический список
1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики» (с изменениями на 31 июля 2021
года): [Электронный ресурс] // Консорциум КОДЕКС: электронный фонд правовой и научно-технической информации
– URL: https://docs.cntd.ru/document/573264124 (Дата обращения: 02.12.2021).
2. Правительство утвердило подпрограмму развития рынка газомоторного топлива РФ: [Электронный ресурс] //
Neftegaz.RU – URL: https://neftegaz.ru/news/gosreg/ 537249-pravitelstvo-utverdilo-podprogrammu-razvitiya-rynkagazomotornogo-topliva-rf (Дата обращения: 02.12.2021).
3. Домашние газовые заправки: [Электронный ресурс] // Эвэн-ГАЗ – URL: https:// gastruck.ru/catalog/gazozapravochnye-stancii/domashnie-gazovye-zapravki (Дата обращения: 02.12.2021).

ЖУРАВЛЕВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА – ассистент кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция
и гидравлика», Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых, Россия.
ФИРСОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ – магистрант, Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.

179

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 12-1 (123)
__________________________________________________________________________________

Н.В. Журавлева, А.Д. Фирсов

О ВНЕДРЕНИИ ДОМАШНИХ АГНКС ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕВОДУ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА НА КПГ
Рассмотрены перспективы внедрения домашних (индивидуальных)
АГНКС, для автотранспорта, работающего на газомоторном топливе.
Предложено применение индивидуальных АГНКС и газовых заправок для
собственных нужд.
Ключевые слова: компримированный природный газ (КПГ), газомоторное топливо, автомобильная газовая насосно-компрессорная станция (АГНКС), индивидуальная АГНКС, газовая заправка КПГ.

Анализ проблем, замедляющих распространение в стране газомоторного топлива, говорит о том, что
недостаток заправочной инфраструктуры является одним из главных факторов недостаточного роста количества транспорта, применяющего КПГ в качестве топлива. На сегодняшний день в стране насчитывается
чуть более 600 стационарных АГНКС, которые расположены в крупных городах и на федеральных автомобильных трассах, что крайне недостаточно для решения тех масштабных задач, которые поставлены в государственных программах по развитию газомоторного топлива [1, 2].
Радикально увеличить сеть АГНКС в ближайшие годы не представляется возможным в силу крайне
высоких капитальных вложений в планируемую инфраструктуру, да и размещать стационарные заправки
метана в малонаселенных (и подчас небогатых) регионах экономически не выгодно.
Для решения этой проблемы мы предлагаем разрешить широкое внедрение сети «домовых» АГНКС, размещаемых на территории домовладений и предназначенных для заправки исключительно личного автотранспорта – подобный опыт хорошо зарекомендовал себя в странах ЕС, где домовые заправочные станции
достаточно давно эксплуатируются и зарекомендовали себя с хорошей стороны как по показателям надежности, так и по экономическим соображениям.

Рис. 1. Метановая мини-заправка в гараже частного дома
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На рис. 1 показана мини-АГНКС, размещенная на стене гаража частного жилого дома и предназначенная для заправки собственного автотранспортного средства домовладельца. В отличии от стандартных
АГНКС установки, получившие название мини-АГНКС (домашние АГНКС), оснащены компрессором небольшой производительности и системами автоматического контроля безопасности, прекращающими работу установки при отклонении от рабочих параметров. Работа компрессора установки рассчитана на отбор
газа из газопровода низкого давления и работу от стандартной электрической сети. Несмотря на малые габаритные размеры установки, она позволяет выполнять не только заправку баллона автомобиля КПГ, но и
осуществлять все технологические операции по подготовке газа к сжатию до рабочего давления (25,0 МПа),
а также его очистку и осушку, необходимые для нормальной работы двигателя автомобиля.
Таблица 1
Технические параметры мини-АГНКС

В табл. 1 собраны доступные к заказу в России модели домашних мини-АГНКС, в том числе представлено изделие отечественного завода-изготовителя [3]. Легитимное использование таких изделий в
нашей стране требует внесения множества существенных изменений в нормативно-технические документы, касающиеся систем газопотребления.
На наш взгляд, применение домашних мини-АГНКС, особенно в малонаселенных регионах страны,
может дать серьезный толчок развитию газомоторного транспорта и открыть возможность для использования КПГ новой многочисленной и перспективной группой потребителей.
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В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПАРИТЕЛЕЙ
Рассмотрены перспективы развития систем автономного газоснабжения сжиженными углеводородными газами от мобильных газгольдеров. Для повышения надежности газоснабжения объектов предлагается применение электрических испарителей.
Ключевые слова: системы газопотребления, автономный источник газоснабжения, сжиженный углеводородный газ (СУГ), мобильный
газгольдер СУГ, электрический испаритель СУГ.

С учетом того, применение мобильных газгольдеров СУГ [1] получает все более широкое распространение в различных отраслях экономики и сельского хозяйства, необходимо повышать надежность газоснабжения, что в первую очередь означает повышение устойчивости функционирования автономных источников газоснабжения при отрицательных температурах наружного воздуха. С этой целью в комплектацию мобильного газгольдера необходимо включить устройство для подогревания газа и обеспечения устойчивого испарения СУГ в холодный период года [2].
Одним из вариантов такого решения будет включение в схему автономного газоснабжения электрического испарителя СУГ. Технически это решение заимствовано из практики работы в зимний период
наземных резервуаров для хранения СУГ и хорошо известно специалистам. Такая технологическая схема
отлично зарекомендовала себя при использовании на стационарно установленных емкостях СУГ, но для
применения ее на мобильных газгольдерах необходимо учитывать особенности эксплуатации. В частности,
для комплектации мобильных газгольдеров нужно выбирать наиболее компактные конструкции электрических испарителей, которые должны быть устойчивы к вибрации, вызываемой перемещениями установки.
Электрические испарители СУГ применяются в системах автономного и резервного газоснабжения
и нужны для получения паровой фазы газа путем нагревания жидкостной фазы с применением внешнего
источника электроснабжения.

Рис. 1. Схема работы электрического испарителя
В электрических испарителях СУГ, иногда называемых «сухими», нагрев жидкой фазы газа осуществляется электрическими нагревательными элементами. Электрические испарители не требуют строительства системы трубопроводов с циркулирующим горячим теплоносителем (как испарители «жидкостного» типа) и значительно безопаснее испарителей прямого нагрева (так называемых испарителей типа
«Direct-fired»), в которых СУГ нагревается газовыми горелками.
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Простота конструкции электрического испарителя СУГ обеспечивает ему высокую надежность в
работе, простой монтаж и низкую стоимость оборудования [3]. Для повышения производительности по
испаряемому газу систему автономного газоснабжения СУГ можно укомплектовать несколькими параллельно работающими электрическими испарителями.
Трубчатые электрические нагреватели, преобразовывающие электрическую энергию в тепловую,
применяются в промышленных установках и бытовых нагревательных приборах. Нагрев различных сред
осуществляется в них посредством конвекции, теплопроводности и излучения.
Принципиальная схема работы электрического испарителя СУГ представлена на рис. 1. Электрический нагреватель и металлическая трубка, изогнутая в виде спирали, размещены в отливке из алюминиевого сплава, корпус которой передает тепло жидкой фазе газа от нагревателя.
Режим работы испарителя контролируется встроенной системой автоматики безопасности. При
достижении температуры испарения газа автоматически открываются два электромагнитных клапана-отсекателя, установленных на вводе жидкой фазы СУГ в испаритель. Основная задача установленных клапанов – прекращение подачи газа в испаритель при нарушении установленных тепловых режимов его работы, а также при увеличении рабочего давления СУГ выше расчетного.
В предаварийных ситуациях электромагнитные клапаны-отсекатели обеспечивают прекращение
подачи газа в электрический испаритель. Жидкая фаза СУГ поступает в электрический испаритель и испаряется с расчетной производительностью без увеличения давления газа.
Подача жидкой фазы газа прекращается в том случае, если температура паровой фазы СУГ на
выходе из испарителя начинает превышать +40 оС. Неконтролируемое повышение температуры газа в испарителе блокируется дополнительным предохранительным термостатом, установленным на температуру
срабатывания 100 оС. Кроме того, в целях безопасности на выходе из испарителя установлен предохранительный сбросной клапан с давлением срабатывания настроенным на 2,5 МПа.
Рассмотренный нами электрический испаритель «сухого» типа безопасен в эксплуатации и при
этом позволяет использовать мобильный газгольдер СУГ в холодный период года не опасаясь за стабильность испарения газа, а значит – за надежность работы системы автономного газоснабжения объекта.
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УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ МОБИЛЬНЫХ ГАЗГОЛЬДЕРОВ
СУГ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ГОДА
Рассмотрены перспективы развития систем автономного газоснабжения сжиженными углеводородными газами от мобильных газгольдеров. Для повышения надежности газоснабжения объектов предложено
применение гибких нагревательных лент.
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лента.

Повышенный интерес к мобильным источникам газоснабжения СУГ (мобильным газгольдерам) [1]
привел к тому, что в технологическую схему газоснабжения в зимний период года, для повышения надежности газоснабжения, специалисты предлагают устанавливать электрический испаритель СУГ. Это решение экономически оправдано для объектов с постоянным потреблением газа и высокими требованиями к
бесперебойности газоснабжения.
Применение стационарных испарителей для резервуаров [2] предусматривает наличие проектной документации, ее экспертизы и требует выполнения квалифицированных монтажных работ. Однако, если вопрос подогрева резервуаров СУГ необходимо решить оперативно, без временных затрат на разработку проектных решений, получение заключений экспертизы и значительные монтажные работы, то наиболее рациональным выходом из этой ситуации видится применение мобильного газгольдера, оснащенного внешними
нагревательными элементами.
В таких случаях предлагается применять гибкую нагревательную ленту типа «ЭНГЛ1Ех», которая
может использоваться для технологического подогрева резервуаров и трубопроводов или поддержания заданных в них заданных температур до 180 оС включительно, в том числе во взрывоопасных зонах (рис. 1).

Рис. 1. Принцип установки нагревательной ленты на резервуар
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Лента «ЭНГЛ1Ех» выполнена из стеклонити, с наличием нагревательных элементов из проволоки
высокого сопротивления, покрытых водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины. Торцевые опрессовки выполнены из того же материала. Изоляция из кремний-органической резины обеспечивает необходимую высокую гибкость ленты. Нагреватель имеет сплошную защитную оплетку из медной
проволоки [3].
Нагревательный кабель монтируется (наматывается) на резервуар, и при необходимости подогрева
газа, включается в работу.
Взрывозащищенный ленточный нагреватель «ЭНГЛ1Ех» используют для технологического нагрева,
компенсации тепловых потерь и поддержания необходимых температур рабочей среды.
Применять взрывозащищенный ленточный нагреватель «ЭНГЛ1Ех» необходимо совместно с терморегулятором нагрева.
Терморегулятор служит для автоматического регулирования нагрева трубопроводов и резервуаров с
помощью резистивных нагревательных элементов. Выставляя заданную температуру нагрева, можно добиться, с одной стороны, устойчивого испарения жидкой фазы СУГ даже при неблагоприятных погодных
условиях и обеспечить надежную работу газоиспользующего оборудования, а с другой стороны – достичь
значительной экономии электроэнергии на нагрев.
Безусловно, предлагаемая система нагрева газа по многим техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам уступает применению электрических испарителей, однако ее безусловным достоинством является низкая стоимость и возможность оперативного применения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АГНКС
ДЛЯ ЗАПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТА
Рассмотрены перспективы внедрения индивидуальных АГНКС для
транспорта, работающего на газомоторном топливе. Предложено применение индивидуальных АГНКС и домашних газовых заправок для заправки индивидуального автотранспорта.
Ключевые слова: газомоторное топливо (ГМТ), компримированный природный газ (КПГ), автомобильная газовая насосно-компрессорная
станция (АГНКС), газовая заправка КПГ, индивидуальная (домашняя)
АГНКС.

На рис. 1 изображена мини-АГНКС «Phill», специально разработанная для использования в качестве домашней газовой заправки компанией «Fuel Мaker» (Италия), которая является одним из мировых
лидеров в этом сегменте оборудования для АГНКС [1]. Рассмотрим на этом примере техническое устройство и работу установки. Метановая мини-АГНКС подключается к газовой сети с диапазоном давлений от
0,017 до 0,035 бар аналогично другим бытовым газовым приборам: плите, котлу, водонагревателю.

Рис. 1. Способ установки мини-АГНКС
Технические характеристики газовой заправки «Phill» (Италия):
- габаритные размеры: 762х356х330 мм;
- вес установки: 43 кг;
- диапазон рабочих температур: от – 40 оC до +45 оC;
- выходное давление газа: 200 мПа;
- входное давление газа: минимальное 1,7 кПа, максимальное 3,5 кПа;
- рабочее напряжение: 220 Вольт, при потребляемой мощности: 0,8 кВт;
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- производительность заправки КПГ: 1,5 м3/час.
Технологическое оборудование АГНКС имеет несколько режимов работы: режим заправки транспортного средства (когда газ, отбираемый из газопровода, пройдя фильтрацию и попадает в компрессор,
где происходит сжатие до рабочего давления и подача КПГ в сосуд транспортного средства); режим ожидания; режим регенерации (при котором производится регенерация осушителя). На рис. 2 показано техническое устройство мини-АГНКС, изучив которое, можно прийти к выводу, что технология заправки КПГ
на мини-АГНКС полностью аналогична технологии, применяемой на стационарных заправках. При этом
отсутствие в схеме мини-АГНКС емкостей-аккумуляторов для хранения газа существенно снижает риски
возникновения аварийных ситуаций.

Рис. 2. Техническое устройство мини-АГНКС
На основании изученных материалов [2] можно сделать вывод о возможности и целесообразности
применения мини-АГНКС в нашей стране. Использование подобных технических устройств [3] позволит
повысить количество транспорта на КПГ и решит вопрос о доступности заправок для транспортных средств
частных лиц. Для активного внедрения мини-АГНКС в России необходимо внести ряд изменений и дополнений в действующую нормативно-техническую документацию. Мировой опыт применения мини-АГНКС
показывает, что это оборудование эффективно, безопасно в эксплуатации и пользуется заслуженной популярностью у потребителей.
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СОВРЕМЕННАЯ СХЕМА ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Проанализированы вопросы применения современных систем воздушного отопления индивидуальных жилых домов, рассмотрены особенности работы систем воздушного отопления.
Ключевые слова: системы отопления, индивидуальный жилой
дом, газовое отопление, воздушное отопление, газовый теплогенератор,
рекуперативный теплообменник.

Охарактеризовать современные системы отопления индивидуальных жилых домов можно таким образом: подавляющее преимущество в применении имеют водогрейные газовые котлы различных модификаций на безальтернативной основе.
Более 50 лет назад в СССР для обогрева производственных и складских помещений широко применялись системы воздушного отопления. Они были признаны одним из наиболее эффективных способов
обогрева помещений, но в создании микроклимата частных домовладений практически не применялись. По
большинству технических параметров системы воздушного отопления могли бы успешно конкурировать с
водогрейными отопительными котлами, но при плановой экономике СССР таких технических экспериментов не проводилось, поэтому основой отопления частных домовладений стал традиционный для нас отопительный газовый котел.
Вместе с тем, системы воздушного отопления имеют перед системами водяного отопления ряд существенных преимуществ [1, 2]. К сожалению, современное оборудование для систем газового воздушного
отопления слабо распространено в нашей стране, а специалисты по проектированию систем теплогазоснабжения индивидуальных домов с ним практически не знакомы.
Основным элементом современной воздушной системы отопления является теплогенератор, принцип работы которого заключается в прохождении через нагреваемый газовой горелкой теплообменник потока воздуха. Воздух, предварительно пройдя очистку фильтром от механических примесей, нагнетается
вентилятором, и, нагреваясь до температуры 50…60 оС, по воздуховоду перемещается в помещение, где
равномерно распределяется, нагревая комнату. Затем остывший воздух вновь возвращается к теплогенератору. Для распределения нагретого и удаления из помещений остывшего воздуха проектируется система
воздуховодов, расположенная по всему дому и обеспечивающая равномерное распределение тепла. Системы воздуховодов оснащают тепловой изоляцией, запорно-регулирующей арматурой и обратными клапанами.
Современные модели газовых воздушных теплогенераторов оснащены теплообменниками рекуперативного типа, принцип работы которых основан на непрямом нагреве. Передача тепловой энергии продуктов сгорания газа воздуху при непрямом нагреве происходит через разделяющие эти потоки стенки рекуперативного теплообменника, выполненного из жаростойкой нержавеющей стали.
Конструктивно теплообменник состоит из камеры сгорания и конвективной части, куда вентилятором подается холодный воздух, который обтекает топку и поступает в трубки конвективной части и после
нагревания подается в систему воздуховодов.
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Рис. 1. Принцип работы газового теплогенератора
Для создания микроклимата в жилых помещениях используются только установки с закрытыми камерами сгорания – когда продукты сгорания удаляются по системе дымоходов и полностью исключено их
попадание в систему воздуховодов и в отапливаемое помещение.
В современных моделях газовых воздушных теплогенераторов применяются автоматические блочные газовые горелки с двухступенчатой системой регулирования [3], обеспечивающие автоматическую работу воздухонагревателя в автоматическом режиме (автоматический розжиг и отключение газовой горелки,
датчик контроля пламени, отключение подачи газа, при отключении электроэнергии), автоматическая регулировка температуры нагреваемого воздуха производится до 95 оC на выходе с установки.
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РЕКОНСТРУКЦИИ НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
С УЧЕТОМ ИСТОРИЧЕСКИХ И АРХИТЕКТУРНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЗДАНИЙ
Рассмотрены особенности прокладки наружных газопроводов при
газификации зданий, имеющих историческое и культурное наследие.
Ключевые слова: газоснабжение, сети газораспределения и газопотребления, природный газ объекты культурного наследия.

Согласно Федеральному закону РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
27.02.2003 N 29-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 N 57-ФЗ, от 31.12.2005 N 199ФЗ) [1], к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. Объекты культурного наследия могут
иметь различный статус: от объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в России, имеющий общечеловеческую ценность, до региональных памятников местного (муниципального значения), отражающих местный колорит и особенности, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального
образования.
Анализ действующей нормативно-технической документации показывает, что особых требований
по обеспечению противоаварийной устойчивости к системам газораспределения и газопотребления для
объектов культурного наследия, памятников архитектуры или иных подобных объектов нет. Основные тенденции последних лет, которые четко прослеживаются при разработке проектных решений это: создание
таких систем газоснабжения, которые бы не искажали архитектурный облик памятника, то есть были малозаметными, при соблюдении всех требований безопасной эксплуатации.
Подавляющее большинство объектов, являющимися памятниками архитектуры или культурного
наследия в нашей стране используются по их функциональному назначению, а с учетом климатических
особенностей территорий нуждаются в отоплении, с соблюдением специальных температурных режимов
для сохранения исторически ценных объектов и соблюдения санитарно-гигиенических норм, что достигается установкой автономного газового котельного оборудования.
В стране находится в эксплуатации огромное количество жилых домов, являющимися памятниками
архитектуры и построенными в восемнадцатом и девятнадцатом веках, но при этом сохраняющими функциональное назначение. Как правило, эти дома газифицированы и используются по прямому назначению.
Существует еще несколько проблем, которые необходимо учитывать при разработке проектной документации:
планировочные решения зданий, возведенных в дореволюционный период, и являющимися архитектурными памятниками, не позволяют соблюдать действующие нормы при размещении газоиспользующего оборудования, а статус охраняемого объекта не позволяет выполнять строительные работы по перепланировке, но именно эти дома представляют коммерческий интерес для размещения ресторанов, магазинов, мини-отелей;
при организации работ по прокладке газопроводов к объектам исторического наследия практически
всегда приходится сталкиваться с необходимостью проведения археологических изысканий и существует
большой риск обнаружения различных исторических находок, которые значительно затруднят или сделают
невозможным строительство газопровода по выделенному земельному участку; исходя из этого на стадии
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проектирования и выбора земельного участка для прокладки газопровода или размещения газорегуляторного оборудования, запорной арматуры необходимо предусмотреть техническую возможность предварительного изучения земельного участка техническими средствами для оптимизации процесса проектирования и последующего строительства.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В
ЗДАНИЯХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ
Рассмотрены особенности организации систем теплоснабжения
зданий, имеющих историческое и культурное наследие.
Ключевые слова: газоснабжение, сети газораспределения и газопотребления, природный газ, газовое оборудование объекты культурного наследия.

Климатические условия большей части территории России предусматривают наличия систем отопления, которые могут быть как центральные, так и индивидуальные.
Большинство зданий, являющиеся памятниками историко-культурного наследия и представляющие
большую государственную значимость, подключены к городским тепловым сетям и в процессе произведенной реконструкции переведены с печного отопления на централизованное. Театры, музеи, картинные
галереи, расположенные в центрах российских городов, в большинстве своем не имеют индивидуальных
источников отопления, что снижает риски возникновения аварий и утраты исторических ценностей.
Необходимость разработки индивидуальных источников теплоснабжения возникает при реконструкции памятника культурно-исторического наследия и переоборудования систем теплоснабжения для сохранения исторического облика памятника, при организации в исторически ценном здании современных объектов туристической инфраструктуры (ресторан, гостиница, сувенирная лавка или иная торговая точка).
Подобные объекты, как правило, размещают в жилых домах старой городской застройки, расположенные
в исторических центрах городов и ориентированные на значительный туристический поток.
Вместе с тем, современные санитарно-гигиенические нормы предусматривают создание современной технической инфраструктуры для обеспечения горячего водоснабжения, кондиционирования, отопления, что разработать и разместить в рамках например, купеческого дома девятнадцатого века, не всегда
возможно. Анализ городской застройки восемнадцатого и девятнадцатого веков позволят выделить некоторые особенности, интересующие именно специалистов по газоснабжению:
как правило, наиболее богато декорировался фасад здания, но при этом с противоположной части
дома располагались хозяйственные постройки и подсобные сооружения;
обычно не удается разместить газоиспользующее оборудование с соблюдением требований нормативной документации, а произвести необходимую реконструкцию для размещения оборудования котельной препятствуют нормативные требования по охране памятников исторического и культурного наследия;
наибольшую сложность представляют организация дымоходов и вентиляционных каналов, соблюдение нормативов по площади остекления и организации систем пожаротушения;
применение современного газового оборудования, оснащенного закрытыми камерами сгорания и
наличием актуальных систем безопасности недостаточно для соблюдения требований безопасности к объектам культурно-исторического наследия.
Наиболее рациональным решением в данной ситуации будет применение газовых котлов наружного
применения, размещение которых вне здания позволит решить многие проблемы и окажет минимальное
воздействие на памятник культурно-исторического наследия.
К сожалению, данный и вид газового оборудования крайне редко находит применение в современных проектных решениях, однако, опыт эксплуатации котлов наружного применения на территории РФ
говорит об удобстве их эксплуатации и высокой противоаварийной устойчивости.
Котлы наружного размещения – изделия полной заводской готовности, предназначенные для отопления зданий и сооружений, изготовленные в утепленных блоках с отводом дымовых газов и трубопроводами, соединяющим их с отапливаемыми помещениями.
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В зависимости от комплектации может быть использовано газовое оборудование различных производителей. Отличительной особенностью описанного типа оборудования является размещение вне отапливаемого здания или помещения.
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ПОДОГРЕВАТЕЛИ ГАЗА И ИХ ПРИМЕНЕНИИ В СОВРЕМЕННОМ
ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Рассмотрено техническое устройство подогревателей газа и их
применение в современных системах газоснабжения.
Ключевые слова: системы газораспределения и газопотребления,
пункты редуцирования газа, подогреватели газа.

В современную комплектацию пункта газорегуляторного блочного (ПГБ), исходя из особенностей
эксплуатации оборудования, производители могут устанавливать подогреватели природного газа, изготовленные по ТУ 4859-003-55402257-2009 и предназначенные для подготовки газа перед подачей на газорегуляторное оборудование. Это делается при эксплуатации оборудования в климатических зонах с пониженной зимней температурой для исключения обмерзания подвижных частей регулятора давления природного
газа.
В Подмосковье и других центральных регионах России подогреватели газа в пунктах редуцирования
газа до сих пор активно не устанавливались.
Дальнейшее развитие программы газификации регионов России предусматривает развитие газораспределительных сетей за счет строительства новых автоматизированных газораспределительных станций
(АГРС). АГРС предназначены для снижения рабочего давления природного газа, поступающего из сети
магистральных газопроводов перед подачей его в системы газораспределения населенных пунктов с рабочим давлением до 1,2 МПа для газоснабжения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Оборудование АГРС поддерживает давление газа с необходимой точностью независимо от его расхода. Кроме
того в АГРС природный газ проходит очистку, одоризацию, а узел измерения расхода газа.
В последнее время на практике нередко встречается передача в эксплуатацию АГРС подразделениям
ГРО, что требует от персонала ГРО изучения особенностей данного типа оборудования.

Рис. 1. Подогреватель газа, установленный в сетевом ПГБ
© Д.А. Беляков, 2021.
Научный руководитель: Косяков Андрей Евгеньевич – кафедра «Теплогазоснабжение, вентиляция и
гидравлика», Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
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В отличии от газорегуляторных пунктов (ГРП), ПГБ и пунктов редуцирования газа, на АГРС подогреватели газа входят в состав основного оборудования технологической схемы.
Подогреватель газа предназначен для подогрева природного газа до заданной температуры и применяется в системах газораспределения и газопотребления для исключения гидратообразования при дросселировании, для поддержания температуры газа на выходе из газораспределительной станции (ГРС) и для
подогрева газа на воде в ПГБ.
Подогреватели природного газа используются совместно с технологическим оборудованием магистральных газопроводов и газораспределительных станций. Подогреватели природного газа могут эксплуатироваться автономно или совместно с газорегуляторным оборудованием, для работы которого требуется
теплый газ.
В качестве подогревателей применяются теплообменные узлы с «U-образным» трубным пучком из
нержавеющей стали. Подогрев газа производится при помощи промежуточного теплоносителя.
Подогреватель оснащен предохранительными отсечными клапанами для защиты от разгерметизации
теплообменного узла. Теплообменный узел оборудован всеми необходимыми приборами КИПиА (датчиками давления, температуры, сигнализаторами прорыва трубного пучка).
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Е.А. Логинова

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВЫХ АВАРИЙНЫХ И
АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Рассмотрены перспективы применения аварийных и автономных
систем электроснабжения, работающих на природном газе, показаны
направления для их эффективного использования.
Ключевые слова: системы газораспределения и газопотребления,
системы жизнеобеспечения, аварийная система электроснабжения, автономная система электроснабжения.

Необходимость применения автономных (аварийных) систем электроснабжения продиктована низким качеством электрических сетей в сельских районах большинства регионов страны.
Слабое развитие инфраструктуры, ее сильная изношенность, частые аварии, вызванные погодными
явлениями и стихийными бедствиями, предполагают наличие аварийных источников электрической энергии.
При наличии природного газа решение этого вопроса упрощается за счет применения автономных
газовых генераторов, способных обеспечить электрической энергией как сельскохозяйственные объекты,
так и домовладения с приусадебными хозяйствами. Важность этого вопроса определяется еще и тем фактом, что, как правило, системы жизнеобеспечения сельских населенных пунктов автономны.
Водоснабжение осуществляется от скважин, когда вода подается при помощи электрических насосов
в водопроводную сеть или в дома. В системах отопления жилых домов или производственных помещений
установлены циркуляционные насосы.
Административные здания, школы, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), тоже не могут нормально функционировать без электрической энергии. В случае серьезных аварий на электрических сетях
перебои в поставках электроэнергии могу достигать нескольких суток, что представляет большую проблему
для сельских жителей, особенно в зимний период.
Одним из преимуществ, присущих газифицированным населенным пунктам, является возможность
получения дешевой электрической энергии для покрытия собственных нужд при помощи газопоршневых
электростанций, работающих от сетевого природного газа.
Газовые генераторы (электростанции) предназначены для получения трехфазного электрического
тока, частотой 50 Гц и напряжением 380 В.
Газопоршневые электростанции могут применяются в качестве основных и резервных источников
электроснабжения, возможны варианты работы как автономно, так и совместно с существующей электрической сетью, как дополнительный (резервный) источник электрической энергии на любых объектах и в
населенных пунктах.
Газопоршневая электростанция может комплектоваться системой автоматического управления, которая позволяет производить управление работой станции в автоматическом режиме и осуществлять следующие функции:
запуск станции в ручном (или автоматическом) режиме, контроль прогрева и выхода двигателя на
рабочие обороты;
управление параллельной работой станции с существующей электрической сетью или другим источником электроэнергии;
контроль поддержания импорта/экспорта (для работы в системе оплаты по «ночному тарифу») электроэнергии по программе, заложенной в контроллере;
контроль и автоматизированное управление за соотношением «топливный газ – воздух»;
контроль параметров, предупреждение, аварийный остановка работы при отклонении от допустимых значений следующих параметров: температура и давление масла двигателя, давление и температура
газа и газовоздушной смеси;


© Е.А. Логинова, 2021.
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отображение на панели управления текущих показателей работы двигателя и параметров вырабатываемой энергии;
подачу сигнала о причине прекращения работы в случае аварии.
Система автоматического управления обеспечивает автоматический запуск станции в работу при
аварийном прекращении электроснабжения и автоматическое поддержание уровня выработки электрической энергии.
Станция может размещаться в специально оборудованном помещении, либо в контейнере полной
заводской готовности, укомплектованными щитами управления, вентиляцией и обогревом, для поддержания температурного режима в зимний период.
Допускается использовать оборудование станции для работы в качестве основного источника электроснабжения. Управление работой станции, а также реализуемыми режимами энергоснабжения осуществляется со щита, установленного на раме генератора.
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О ПРОБЛЕМАХ ГОРОДСКИХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ
Рассмотрены перспективы развития газораспределительных сетей Подмосковных городов, обозначены основные проблемы, требующие
внимания со стороны специалистов-газовиков.
Ключевые слова: системы газораспределения и газопотребления,
пропускная способность газовых сетей, надежность газовых сетей, техническое диагностирование газопроводов.

История газификации крупных городов Подмосковья насчитывает не один десяток лет, и как правило, была осуществлена в период плановой экономики СССР по специально разработанным проектам газоснабжения городов, разрабатываемых в то время специализированными институтами, на основании генеральных планов населенных пунктов и возможными перспективами развития.
Планы газификации предусматривали в первую очередь газификацию крупных промышленных
предприятий и ТЭЦ, а потом строительство отводов для газификации жилых районов городов и крупных
социальных объектов.
С момента развала СССР многие промышленные предприятия перестали существовать, бывшие
территории промышленных зон активно застраиваются жилыми кварталами и офисами, разрабатываются
новые генеральные планы городов, однако, система газоснабжения, построенная более пятидесяти лет
назад, продолжает эксплуатироваться, хотя режимы газоснабжения и основные потребители газа полностью изменились.
Много проблем доставляет хаотичная индивидуальна застройка исторических центров городов, активно развивавшаяся в конце прошлого века, как правило, без учета технических возможностей газораспределительных сетей.
Мешало плановой работе по техническому обслуживанию сетей газораспределения недостаточное
финансирование и отсутствие стратегии развития, что приводило к непродуманным действиям по перекладке газопроводов и строительству «закольцовочных» газопроводов с целью поддержания повышенного
расхода газа.
Многие объекты проектировались без учета перспективы развития и впоследствии пришлось строить много параллельных газопроводов для обеспечения нормального газоснабжения.
Сейчас можно уверенно говорить о том, что две основные проблемы газифицированных городов
это: высокий процент износа газораспределительных сетей и их низкая пропускная способность. Эти проблемы требуют неотложного решения для дальнейшего развития систем газоснабжения в целом.
Если техническое диагностирование газопроводов и газорегуляторных пунктов, отслуживших свой
нормативный срок, позволяет говорить об обеспечении промышленной безопасности объектов, то ситуация
с мониторингом пропускной способности сетей газораспределения вызывает у специалистов серьезные
опасения.
Успех любой программы реконструкции или капитального ремонта зависит, в первую очередь, от
правильно поставленной задачи, на основании достоверных технических данных, полученных современными измерительными приборами при мониторинге систем газоснабжения.
Изучая опыт многих газораспределительных организаций, можно сделать вывод о том, что в основе
контроля пропускной способности газовых сетей, лежит метод фактического замера давления газа у потребителей, максимально удаленных от газорегуляторного пункта, проводимый в самой холодной декаде года
(как правило, в конце декабря). На основании этих замеров принимаются решения о возможности перспективной газификации от данного участка газопровода.
Несмотря на кажущуюся примитивность этого метода контроля, он на протяжении десятилетий
позволяет проводить мониторинг газовых сетей и принимать решения о перспективах дальнейшего использования существующих газопроводов и газорегуляторных пунктов.
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Современные технические средства позволяют наладить четкий контроль за расходом газа, а следовательно, станет возможной организация планирования работ по реконструкции газовых сетей на основании полученной информации и технических расчетов, выполненных с применением современного программного обеспечения.
Наличие узлов учета практически у каждого потребителя позволяет вести точный коммерческий
учет потребленного газа. В данном случае интересна прежде всего информация о фактической пропускной
способности конкретного участка газопровода и технические параметры фактической пропускной способности газорегуляторного пункта.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИ ПАРОВОЙ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Рассмотрены особенности выполнения работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта – паровой газовой
котельной.
Ключевые слова: опасный производственный объект (ОПО), техническое перевооружение, газовая котельная, паровая котельная, автоматика безопасности котлоагрегата.

Подавляющее большинство паровых котельных на территориях существующих и действующих
предприятий строилось и вводилось в эксплуатацию в советское время, т.е. с тех пор прошло более 30 лет.
Вполне естественно, что большая часть оборудования таких котельных в настоящее время изношено и морально устарело, а т.к. эти котельные являются опасными производственными объектами, то и их функциональная составляющая не всегда соответствует изменившимся нормам и правилам.
Если сравнивать требования к паровому и газоиспользующему оборудованию времен СССР и современного времени, то становится ясно, что современные требования намного жестче, тем более, что они
обусловлены актуальным развитием техники и технологий.
Сегодня в паровых и водогрейных котельных для систем управления и автоматизации работы котлов
и горелочных устройств активно применяются микропроцессоры; насосное и вентиляторное оборудование
горелочных устройств оснащено частотными преобразователями, позволяющими изменять частоту вращения для увеличения эффективности и экономичности работы; в водоподготовке нередко применяют обратный осмос; системы безопасности оснащены более точными датчиками, реагирующими не только на превышения предельных концентраций горючих и угарных газов, но и на высокие температуры, позволяя вовремя обнаружить возгорание и предупредить пожар.
Принимая во внимание изменившиеся требования все действующие котельные, независимо от их
возраста должны им соответствовать.
В отношении паровых котельных, паровых котлов и газопроводов, несоответствие существующего
оборудования в действующих котельных актуальным нормам и правилам заключается, как правило, в следующем:
несовершенство системы безопасности котлов, связанное с применяемым, устаревшим оборудованием контроля;
несовершенство системы безопасности газового оборудования котлов, связанное с устаревшим оборудованием;
несоответствие контрольно-измерительных приборов и датчиков, современным требованиям;
отсутствие периодических режим-наладочных испытаний в отношение котельного оборудования и
горелочных устройств;
отсутствие периодических испытаний станций химводоподготовки.
Нередко в существующих котельных последние два пункта, а именно режим-наладочные испытания
котлов, горелочных устройств и станций химводоподготовки, не проводят как раз в силу того, что котлы и
газооборудование устарело и не соответствует нормам.
Таким образом, чтобы привести оборудование любой поднадзорной котельной в соответствие действующим нормам и избежать штрафов Ростехнадзора, необходимо провести как минимум модернизацию
газоиспользующего теплогенерирующего и водоподготовительного оборудования.
Совокупность мероприятий по модернизации опасного производственного объекта, не затрагивающая его конструктивную часть и не меняющая основных показателей получила название техническое перевооружение.
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Техническое перевооружение в отличии от реконструкции или капитального ремонта не требует специального разрешения, однако, в связи с тем, что этот комплекс мероприятий производится на опасном
производственном объекте, организации, выполняющие проектную документацию, проводящие экспертизу
проекта и занимающиеся строительно-монтажными работами должны иметь допуски к данным видам работ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПАРОГЕНЕРАТОРА «STEAM»
Рассмотрены особенности применения промышленного парогенератора и показаны направления его возможного эффективного применения.
Ключевые слова: парогенератор, паровая газовая котельная, автоматика безопасности парового котла, опасный производственный объект.

Рассмотрим применение промышленного парогенератора «STEAM», обладающего рядом технологических и конструктивных преимуществ.
Полностью автоматизированный котлоагрегат повышенной заводской готовности, прост в эксплуатации и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Котлоагрегат относится к классу водотрубных прямоточных паровых котлов. Основой конструкции
является стальной змеевик, горизонтально расположенный в топочном пространстве корпуса котла. Прямоточная конструкция котла обеспечивает преимущество промышленных парогенераторов перед жаротрубными паровыми котлами и паровыми котлами барабанного типа с естественной циркуляцией. Преимущества котла заключаются в высокой маневренности и скорости разогрева, повышенной безопасности работы, повышенной экономичности и малых габаритах.
Прямоточная конструкция котла обеспечивает самый высокий уровень промышленной безопасности, среди аналогичных способов получения пара для промышленных нужд. Согласно действующим нормам, водотрубные прямоточные паровые котлы производительностью до 4000 кг/час могут устанавливаться
непосредственно в производственных помещениях.
Выход на рабочий режим парогенератора осуществляется за короткое время (несколько минут), автоматическое изменение производства пара или отключение работы горелки происходит после изменения
или прекращения потребления пара.
Современные технологии производства продуктов питания и переработки сырья для пищевой промышленности предусматривают широкое применение пара, вырабатываемого парогенераторами.
Приведем несколько примеров эффективного применения парогенераторов.
Парогенераторы применяются в переработке молока для:
стерилизации и пастеризации;
производства сгущенного молока и выпаривания молока для получения сухого остатка;
приготовление творожной массы, творожных сырков;
при производстве сыра и сливочного масла;
при производстве мороженого.
Парогенераторы применяются в переработке мясной продукции для:
дефростация (размораживание) мяса или рыбы перед переработкой;
производства мясных полуфабрикатов, приготовления колбасных изделий в специальных варочных
котлах, обработки компонентов мясного фарша;
изготовления мясных консервов.
Парогенераторы применяются для производства напитков из натурального сырья, в том числе для:
сушки солода;
подготовки и приготовления квасного сусла.
изготовления натуральных сиропов, джемов, соков, фруктовых пюре;
применения в технологии ректификация спирта;
дезинфекции продукции для переработки, подготовка стеклотары и продуктопроводов.
Парогенераторы применяются в хлебопекарной и кондитерской промышленности для:
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приготовление кондитерских масс, желе, глазури;
расстойка теста, обработка емкостей и поверхностей рабочих столов перед работой с тестом;
обработка бараночных изделий (придание глянца), приготовление кремов, фруктовых наполнителей, изготовление шоколада, пастилы.
Парогенераторы применяются в масложировой промышленности для:
экстракции и рафинирования растительных масел;
обработки сырья перед отжимом;
очистки рабочих поверхностей от масляных остатков.
Парогенераторы применяются для производства консервированной продукции:
стерилизации и пастеризации сырья для консервирования, санитарно-гигиенической подготовки
тары;
обработки продукции перед вакуумной упаковкой.
Санитарная обработка, очистка и стерилизация оборудования и емкостей:
Санитарно-гигиеническая обработка оборудования цехов и продукции паром может осуществляться
без нарушения производственного процесса и без использования химических препаратов, что является
несомненным преимуществом для пищевого производства.
Пар проникает в труднодоступные места, удаляет грязь и жировые отложения, уничтожает бактерии,
производит дезинфекцию рабочих поверхностей, технологического оборудования. Температурный режим
обработки позволяет говорить о высокой эффективности применения пара, так как при обработке уничтожаются все известные возбудители инфекционных заболеваний.
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СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
РАСЧЕТОВ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ
Произведено сравнение программного обеспечения для гидравлических расчетов газовых сетей, описаны достоинства различных образцов
существующего программного обеспечения.
Ключевые слова: природный газ, системы газоснабжения, сети
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Основными характеристиками распределительных газопроводов являются их диаметр, материал
труб и пропускная способность.
При разработке схем газоснабжения населенных мест и предприятий, а также при выполнении проверочных расчетов пропускной способности действующих газопроводов выполняются гидравлические расчеты газовых сетей.
Одна из целей выполнения гидравлического расчета газовой сети – определение потерь давления в
газотранспортной системе. Если гидравлические потери сети больше допустимых, то изменяют диаметр на
одном или нескольких расчетных участках. Гидравлический расчет выполняется по формулам методики,
изложенной в СП 62.13330.2011* [1].
Очевидно, что подсчитать потери давления на одном участке тупиковой газовой сети несложно и
вручную или при помощи калькулятора. Однако, расчет разветвленной схемы газоснабжения или, тем более, кольцевой системы вручную будет очень длительным и непростым процессом. Для этих целей в конце
90-х годов институтом «ГипроНИИгаз», г. Саратов был разработан программный комплекс «Hydraulic
Calculator» («Гидравлический калькулятор»). Интерфейс первого коммерческого экземпляра программы по
современным меркам выглядел примитивно, перечень функций и качество графики оставляло желать лучшего, но, тем не менее, данная программа позволяла выполнить расчеты тупиковых и кольцевых газопроводов низкого, высокого и среднего давления для стальных и полиэтиленовых труб. Впоследствии программа неоднократно изменялась и была существенно улучшена практически по всем показателям.
Более современной и достаточно объемной по своим функциям, на наш взгляд, является программа
«Гидросистема», разработанная ООО «Бюро ЕСГ» г. Санкт-Петербург. Данный программный комплекс
позволяет осуществлять гидравлические расчеты не только распределительных тупиковых и кольцевых газовых сетей, но и расчеты теплотрасс, трубопроводов жидкости и пара, магистральных газо-нефтепроводов.
Одним из достоинств программы является возможность учитывать при расчетах местные сопротивления, в
которых при определенных условиях режима течения могут создаваться дополнительные потери, влияющие на конечные результаты расчета. Данный программный комплекс универсален, что является его неоспоримым преимуществом.
Наиболее, по нашему мнению, удобным и универсальным программным комплексом, который позволяет не только производить гидравлические расчеты сетей газораспределения и газопотребления, но выполнять моделирование и привязку к местности, может по праву считаться «ZuluGIS», а также его составляющая «ZuluGaz», разработанные компанией «Политерм» г. Санкт-Петербург. Этот программный комплекс позволяет эффективно работать не только проектировщикам, выполняющим проектирование системы газоснабжения, но и эксплуатационным организациям, осуществляющим контроль за работоспособностью, безопасностью и надежностью газотранспортной системы.
К основным достоинствам программного комплекса «ZuluGaz» можно отнести следующее:
-информация предоставляется в виде, наиболее приближенном к реальности;
-для создания планов-схем возможно использовать различные графические подосновы, топографические съемки, планы местности, что особенно актуально для городской среды;
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-составление схем газовых сетей возможно выполнить с привязкой к существующим зданиям и сооружениям, при этом сам процесс не вызывает затруднений у людей не знакомых с основами графического
черчения;
-на основе программного комплекса возможно создать достаточно полную информационно-справочную систему по отдельно взятому району, городу, или объединить все данные в один массив, охватывающий область;
-все исходные данные, необходимые для выполнения различных расчетов вводятся быстро, просто
и удобно;
-возможность работы с сетью, позволяет осуществить доступ к работе с программой с любого
устройства;
-полученные результаты выдаются в удобной для чтения и анализа форме;
-возможность интеграции программного комплекса с автоматизированной системой управления
технологическими процессами и системой телеметрии и мониторинга.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ZULUGAZ»,
РАЗРАБОТАННОГО КОМПАНИЕЙ «ПОЛИТЕРМ»
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Описаны преимущества программного обеспечения для гидравлического расчета газовых сетей «ZuluGaz».
Ключевые слова: природный газ, системы газоснабжения, сети
газораспределения и газопотребления, гидравлический расчет газопроводов, программное обеспечение.

Работа с программным комплексом «Zulu» позволяет осуществлять обращения к базам Росреестра,
что очень актуально для эксплуатации при установлении собственников земли, по которой осуществляется
транзитное прохождение газораспределительных сетей. Программа обладает дружественными с AutoCADом плагинами, позволяющими осуществлять экспорт различных графических примитивов.
При использовании программы для гидравлических расчетов «ZuluGaz», можно вручную настроить параметры природного газа, его состав и температуру, т.е. смоделировать условия, наиболее приближенные к реальным. Гидравлический расчет можно выполнить для нескольких вариантов использования:
для проектирования – стандартный гидравлический расчет потерь давления; для производственно-технических отделов и эксплуатации – расчет-моделирование работы сети и расчет пропускной способности. Расчеты, моделирующие работу газовой сети, очень актуальны при подключении новых потребителей к действующим сетям газораспределения и газопотребления.
Еще одной интересной функцией программы является возможность создания печатных макетов,
для систематизации данных на бумажном носителе, см. рис. 1.

Рис. 1. Макет для создания печатной формы
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Расчет-моделирование различных ситуаций позволяет не только оценить влияние на газотранспортную сеть новых абонентов, но и смоделировать ситуации, связанные с плановым ремонтом и обслуживанием газопроводов, а также предварительно рассмотреть аварийные ситуации и их влияние на работу
системы в целом.
Выполнение такого комплекса мероприятий позволяет значительно повысить надежность и безопасность систем газораспределения и газораспределения, поскольку дает возможность оценить слабые места существующих схемных решений газопроводов и принять меры к их исправлению (изменению схем).
Результаты гидравлических расчетов формируются в графическом и табличном виде. Табличный
вид возможно получить в виде электронных таблиц программы Microsoft Excel, что позволяет пользователям вести статистику, изменять, суммировать и конвертировать полученные данные, а также строить необходимые графики и диаграммы.
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ОСОБЕННОСТИ ИНФРАКРАСНЫХ ГАЗОВЫХ
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Рассмотрены конструктивные особенности и сферы применения
инфракрасных газовых обогревателей для наружной (уличной) установки.
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Уличный инфракрасный газовый обогреватель (общее название группы приборов) – представляет
собой инфракрасный излучатель «светлого» типа, предназначенный для применения на приусадебном
участке частного домовладения, в уличных кафе, беседках или иных пространствах, где необходимо создать
комфортные тепловые условия для нахождения людей. Инфракрасный обогреватель позволяет сохранить
уютную обстановку даже при невысоких температурах уличного воздуха благодаря особенностям теплопередачи, присущей инфракрасному излучению [1]. Инфракрасный обогреватель (см. рис. 1) получил большую популярность благодаря удачной конструкции, хорошим экономическим показателям и высокой безопасности при эксплуатации.

Рис. 1. Конструктивные особенности уличного инфракрасного газового излучателя
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Кроме того, при помощи газовых инфракрасных излучателей «светлого» типа может эффективно
производиться сушка и подогрев различных поверхностей. Отличительными особенностями показанного
на рис. 1 инфракрасного излучателя является наличие в корпусе обогревателя места для установки газового
баллона, оснащенного регулятором давления газа, и газопровода, проложенного к инфракрасной газовой
горелки внутри полой стойки. Над горелкой установлен отражатель, направляющий всю выделяющуюся
тепловую энергию на обогреваемое пространство и обеспечивающий зону обогрева до восьми метров в
зависимости от мощности газовой горелки. Автоматика безопасности изделия обеспечивает прекращение
подачи газа на горелку при задувании пламени, а розжиг горелки осуществляется при помощи специального
устройства – пьезоэлемента, что создает дополнительные удобства и повышает безопасность эксплуатации
[2].
Газовый излучатель полностью автономен и может быть установлен в тех местах, где требуется создание зоны повышенного теплового комфорта или необходимо обеспечить нагрев поверхностей. В приборах наружной (уличной) установки применяются газовые излучатели «светлого» типа, в которых газ после
смешивания с воздухом в смесительной камере попадает в зону горения и на поверхности керамической
плитки полностью сгорает, обеспечивая поверхностную температуру до 950 оC. Зона горения прибора ограничена металлическими сетками, отражающими часть энергии и уменьшающими потребление газа.
Благодаря отражателям (степень отражения до 95%) инфракрасные лучи направляются в необходимом направлении. Керамическая пластина содержит до 3500 каналов, обеспечивающих полное сгорание
газа. Температура керамической плитки достигает 950 оC, что позволяет ее поверхности осуществлять инфракрасное излучение с последующим преобразованием его в тепловую энергию. Поверхность керамической плитки излучает яркий оранжевый свет, за что инфракрасные излучатели этого типа называли «светлыми» [3].
Направленное тепловое излучение попадает на тело человека, предметы интерьера и поверхности
помещения, начинает их нагревать и вызывает при этом ощущение солнечного тепла и комфорта.
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Пандемия коронавируса сильно ударила по ресторанному бизнесу российских городов, существенно сократив прибыль, а в период вынужденных каникул – полностью остановила работу многих предприятий отрасли.
Однако, как и во время любого кризиса, в отрасли сформировались новые тенденции, которые, возможно, окажут большое влияние на ее дальнейшее развитие. Особенностью эпидемиологических ограничений стал запрет на работу помещений, где обслуживались (питались) клиенты. При этом запрет не распространялся на открытые веранды и террасы, где можно было сохранить обслуживание, а следовательно
– не останавливать работу заведения. Таким образом появилась задача создать комфортные микроклиматические условия для посетителей летних веранд и террас, но при этом – минимизировать затраты на создание
систем обогрева, сделав их безопасными, эффективными, эстетичными, не мешающими отдыху посетителей.

Рис. 1. Инфракрасный газовый обогреватель на летней террасе ресторана
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Одним из эффективных решений возникшей задачи оказалось проектирование и монтаж инфракрасных газовых обогревателей наружной (уличной) установки [1]. Инфракрасные обогреватели способны создавать необходимый тепловой поток, обеспечивающий комфортное пребывание посетителям, бесшумны,
имеют эстетичный внешний вид (см. рис. 1).
Принятое решение оказалось успешным и стало привлекать посетителей заведений общественного питания создаваемым комфортным теплом, отсутствием шума и посторонних запахов. Конструкции обогревателя подразумевает передачу тепловой энергии путем радиации (инфракрасного излучения).
Инфракрасное радиационное излучение благоприятно воздействует на человека. При лучистом отоплении тело отдает большую часть избыточного тепла путем конвекции окружающему воздуху, имеющему
более низкую температуру. Такая форма теплоотдачи действует освежающе, благоприятно влияя на самочувствие [2].
Согласно основных физических законов лучистый теплообмен представляет собой теплообмен между
телами с разной температурой поверхности посредством инфракрасного излучения. Тело, обладающее
большей температурой, посредством теплового излучения передает телу с меньшей температурой энергию.
Передача энергии происходит в невидимой человеческому глазу части электромагнитного спектра (электромагнитного излучения, занимающего область спектра электромагнитных волн от 0,77 до 340 мкм). Коротковолновая часть инфракрасного спектра примыкает к видимому свету, а длинноволновая сливается с
областью ультракоротких радиоволн. Инфракрасное излучение распространяется прямолинейно, преломляется, отражается и поляризуется, так же как видимый человеком свет [3].
Не случайно во время пандемии продажи уличных инфракрасных газовых обогревателей не сократились, а случившийся кризис открыл новые перспективные направления использования этих современных
газовых отопительных приборов.
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КОНСТРУКЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ГАЗОВОГО
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ
Рассмотрены актуальные вопросы внедрения современных систем
воздушного отопления в жилых домовладениях, описана конструкция современного газового воздухонагревателя, предназначенного для систем
отопления индивидуальных жилых домов.
Ключевые слова: газовое отопление, воздушное отопление, газовый воздухонагреватель, рекуперативный воздухонагреватель, закрытая
камера сгорания, системы газопотребления.

Отопление нагретым воздухом частных жилых домов в последние годы стало применяться и в России, однако, наибольшую популярность такое техническое решение получило в странах Северной Америки.
Именно поэтому технология отопления жилых домов газовыми воздухонагревателями в некоторых специализированных источниках называется «канадской» [1].
По нашему мнению, малое количество реализованных проектов отопления российских индивидуальных жилых домов современными воздушными газовыми теплогенераторами является следствием консервативного подхода специалистов к в выбору систем отопления. Следствием этого подхода является доминирование на отечественном рынке газового оборудования водогрейных отопительных котлов. Кроме того,
как у специалистов, так и у потребителей прижилось мнение, что современные водогрейные котлы гораздо
надежнее, безопаснее и выгоднее всех остальных разновидностей газовых отопительных приборов. Опровергнуть это, на наш взгляд, ошибочное мнение, можно ознакомившись с конструкцией современного газового воздухонагревателя, представленной на рис. 1 [2].

Рис. 1. Принципиальная конструкция газового воздухонагревателя
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Нагрев, при котором тепло от работающей газовой горелки 21, передается воздуху через стенку камеры сгорания 2 и труб тела теплообменника 1 происходит следующим образом: холодный воздух нагнетается вентилятором 18 в теплообменную часть воздухонагревателя 1, в которой находятся камера сгорания
2 и теплообменный элемент 1 (тело теплообменника). Холодный воздух обтекает камеру сгорания круглой
формы снаружи, затем уже теплый воздух проходит между трубками теплообменного элемента, и выходит
из установки с заданной температурой. После этого, теплый воздух поступает в систему воздуховодов и
вентиляции, или напрямую в отапливаемое помещение через жалюзи воздухонагревателя. Внутри камеры
сгорания 2 посредством пламени горелки происходит сильный нагрев корпуса теплообменника, тепловая
энергия которого передается воздуху, а продукты сгорания газа, проходя внутри трубок теплообменного
элемента, через патрубок 6 выходят в атмосферу через дымовой канал, и, соответственно, подогреваемый
воздух и газовоздушная смесь не смешиваются между собой. Автоматика газовой горелки полностью
управляет работой в автоматическом режиме, обеспечивая срабатывание автоматической защиты с отключением при отклонении от заданных параметров.
Нужно отметить, что в модельном ряду практически всех производителей, кроме моделей размещаемых в отапливаемом помещении, имеются аналогичные по параметрам установки, предназначенные для
уличного размещения [3]. Их использование позволяет существенно повысить безопасность и противоаварийную устойчивость домовладения, а также значительно сократить капитальные затраты на систему воздушного отопления в целом.
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ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГОРЕНИЯ, ЭТАПЫ
ТУШЕНИЯ И ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРОВ ГАЗОВЫХ
ФОНТАНОВ
Рассмотрены принципы и условия прекращения процесса горения.
Описаны этапы тушения пожаров газовых фонтанов.
Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарная техника, тушение пожаров, газовые пожары, нефтяные пожары, газовые фонтаны,
средства тушения пожаров.

Горение открытого газового фонтана характеризуется следующими условиями:
большая скорость распространения горения в объеме струи фонтана;
возможность распространения пожара, вспышки и взрыва в пределах зоны загазованности;
возможность образования грифонов или группового фонтанирования на кустах скважин;
возможность разбиения и распыления горящей газовой струи о механические препятствия и буровую арматуру;
возможность изменения во времени или по метеоусловиям характера фонтанирования: состава,
вида, дебита фонтана и направления струи.
Горение газового фонтана является результатом взаимной диффузии горючего газа и кислорода воздуха, поэтому основными способами тушения диффузионного горения факела являются: прекращение истечения газа или доступа воздуха в зону горения с помощью технических средств и воздействие на факел
пламени введением в него огнетушащих составов и средств или механизмов отбора тепла и прекращения
горения. Таким образом, существуют следующие основные способы и средства тушения пожаров открытых
газовых фонтанов:
изолирование, ограничение доступа окислителя в зону горения, в том числе:
- наведение на устье запорной арматуры (ПВО, ЗУС);
- закачка воды в скважину;
- задавливание скважины тяжелыми растворами (глинистым, соляным);
- изолирование воздушно-механическими и компрессионными пенами низкой и средней кратности,
быстротвердеющими пенами;
- изолирование термостойкими изолирующими пленками на основе водных растворов жидкого
стекла.
ингибирование реакции горения (торможение химических реакций в пламени; замедление, снижение
интенсивности горения вплоть до его прекращения) посредством ингибиторов, в том числе гомогенных – в
парообразном состоянии (галоидоуглеводороды) и гетерогенных – в состоянии аэровзвеси (карбонаты,
бикарбонаты, хлориды калия и натрия, фосфаты аммония):
- хладонов (фреонов) в виде тяжелых жидкостей: дибромтетрафторэтан (хладон 114В2), дибромдифторметан (хладон 12В2), бромистый этил;
- хладонов (фреонов) в виде газов: дифторхлорметан (хладон 22), декафторбутан (хладон 31-10), трифторбромметан (хладон 13В1), дифторхлорбромметан (хладон 12В1), перфторциклобутан (хладон С318);
трифторэтан (хладон 143а) и т.д.;
- огнетушащих порошков (целевых, универсальных) на основе бикарбоната натрия и фосфорно-аммонийных солей:
- пиротехнических аэрозолеобразующих огнетушащих составов, при горении образующих аэрозоли
(туман, дым или пыль), состоящие из инертных газов и ультрадисперсных частиц, размерами до 10-7 мм;
- фосфорсодержащие вещества.
Разбавление концентрации смеси горючего газа и окислителя в горящей струе фонтана с помощью
флегматизаторов – веществ, уменьшающих скорость пламени и температуру горения:
- инертными газами;
- жидким азотом, жидкой двуокисью углерода;


© С.А. Уренцова, 2021.

Научный руководитель: Золотов Игорь Владимирович – кафедра «Теплогазоснабжение, вентиляция и гидравлика», Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия.
214

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 12-1 (123)
__________________________________________________________________________________
- газообразными продуктами разложения огнетушащих порошков.
Механический срыв (отрыв) пламени:
- водяными струями лафетных пожарных стволов;
- газоводяными струями автомобилей газоводяного тушения (АГВТ);
- импульсными (залповыми) струями порошка за счет энергии сжатого воздуха;
- сверхзвуковыми струями инертных газов и аэрозолей;
- газогидродинамическим воздействием взрывной (ударной) волны надземного взрыва.
Охлаждение – подачей в очаг и на фонтанную арматуру охлаждающих растворов и составов:
- вода и водно-солевые растворы;
- инертные пены и вспененные суспензии;
- инертные газы с каплями хладагента;
- огнетушащие порошки.
Существует три этапа тушения открытых газовых фонтанов. Первый этап – подготовка к тушению,
включающий:
- создание расчетного запаса огнетушащих средств для тушения пожара и ликвидации фонтанирования (строительство водяных амбаров, водоемов);
- отвод флюида от горящей скважины;
- очистку устья и территории вокруг устья от металлоконструкций (фонтанной арматуры, конструкций буровой вышки, аварийного оборудования), например, плазменной резкой (автоматически наводимого
ствола с держателем резака с графитовым электродом) или при помощи мобильного лазерного технологического комплекса на дистанционном управлении (далее ДУ);
- охлаждение устьевого оборудования, металлоконструкций вокруг скважины и техники, находящейся в зоне пожара;
- орошение прилегающей территории;
- охлаждение факела с целью снижения интенсивности теплоизлучения;
- тушение очагов вокруг устья скважины.
Второй этап – непосредственное тушение фонтана, с продолжением операций охлаждения первого
этапа.
Третий этап – охлаждение устья скважины и орошение после тушения.
Основными опасными факторами пожара (далее ОФП) открытого газового фонтана, воздействующими на людей и имущество, и их сопутствующими проявлениями являются:
1)пламя струи фонтана;
2)тепловая радиация (тепловое излучение, тепловой поток);
3)повышенная температура окружающей территории;
4)взрыв (вспышка) газовоздушной смеси в зоне загазованности;
5)пониженная концентрация кислорода и выделение токсичных веществ при распаде (расплаве, разложении) огнетушащих веществ;
6)снижение видимости в результате сильного задымления территории с подветренной стороны и создавшегося облака при испарении и действии огнетушащих веществ (облака пара, аэрозольного или порошкового облака);
7)звуковое давление (при истечении газа из фонтанной арматуры со скоростью (на срезе трубы), превышающей скорость звука);
8)образование кратера на устье скважины, боковых струй и грифонов на прилегающей территории,
повторное воспламенение газового фонтана.
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О ТУШЕНИИ ОТКРЫТЫХ ГАЗОВЫХ ФОНТАНОВ МЕТОДОМ
ЗАКАЧКИ ВОДЫ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
В СКВАЖИНУ
Рассмотрен способ ликвидации горящих открытых газовых фонтанов, возникающие при добыче газа, методом закачки воды через устьевое оборудование, рассмотрены преимущества и недостатки метода.
Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарная техника, тушение пожаров, газовые пожары, газовые фонтаны, методы тушения газовых фонтанов.

На основании анализа основных параметров классификации и типов газовых фонтанов, состояния
фонтанирующего оборудования скважины, мете обстановки, сложности рельефа и температуры окружающей среды, а также наличия водоисточников и иных средств пожаротушения выделяют основные способы
тушения открытых газовых фонтанов.
Тушение водой через устьевое оборудование является самым эффективным методом тушения газовых фонтанов, однако его применение возможно только при сохранности устьевого оборудования, позволяющей подключить заливочные насосные установки для закачки воды и/или специальных жидкостей и
когда устье скважины не может быть перекрыто по каким-либо причинам (разрушение крепи, опасность
возникновения грифонов в случае герметизации).
Метод основан на создании превышения забойного давления в фонтанирующей скважине над пластовым. Применим в случае, когда в скважину спущена и надежно зацементирована обсадная колонна.
Ликвидация горения фонтана осуществляется подачей жидкости глушения в поток фонтанирующего
газа как через спущенные лифтовые трубы, так и через специально пробуренные для этой цели наклонные
скважины.
Подачу воды через устье скважины целесообразно подавать цементировочными агрегатами высокого давления. Наклонные скважины могут соединяться с аварийной через трещину гидроразрыва в непроницаемом пласте.
При тушении необходимо подать достаточное количество струй воды на орошение устьевого оборудования, штурвалов и задвижек.
В зависимости от мощности фонтана закачка производится одним или несколькими цементировочными агрегатами, при этом, к трубопроводу подключаются сразу несколько резервных агрегатов.
Темп закачивания и необходимое при этом количество задавочной жидкости (воды, буровой жидкости или технологического раствора), – являются расчетными параметрами для правильного выбора насосного оборудования, объема жидкости и выбора количества и конструкции наклонных скважин.
В табл. 1 представлены требуемые расчетные расходы воды при тушении закачкой в скважину компактного фонтана.
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Таблица 1
Расходы воды при тушении закачкой в скважину компактного фонтана
Диаметр
устья, мм

65
100
150
200
250
300

Требуемый расход воды (л/с) при дебите фонтана, млн. м3/сутки газа
1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

10
10
20
30
40
50

20
20
25
40
50
60

30
30
30
45
60
80

40
40
40
50
70
90

50
50
50
70
90

60
60
60
80
100

Таким образом, недостатками метода закачки воды или специальных растворов в скважину через
устьевое оборудование являются:
угроза жизни и здоровью людей при ручном управлении штурвалами, задвижками, превенторами;
опасность возникновения грифонов;
необходимость значительного запаса воды для ее закачки в устье скважины под высоким давлением;
возможность ликвидации горения только небольших компактных струй слабых фонтанов, с дебитом до 2 млн. м3 в сутки газа;
невозможность ликвидации горения скважин с разрушенным устьем.
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ОБ УСЛОВИЯХ СООТВЕТСТВИЯ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ АКТУАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Рассмотрены вопросы соблюдения в газовых котельных промышленных предприятий действующих требований пожарной безопасности
путем расчета максимальной величины индивидуального пожарного
риска.
Ключевые слова: пожарная безопасность, противопожарные мероприятия, автоматизированная газовая котельная, индивидуальный пожарный риск.

Расчетная максимальная величина индивидуального пожарного риска в котельной должна удовлетворять условию Rm ˂ 10-6 (год-1), где Rm – индивидуальный пожарный риск.
Результаты расчетов являются доказательствами, подтверждающими соблюдение условий соответствия принятых проектных решений при разработке газовой котельной промышленного предприятия требованиям пожарной безопасности, а именно: индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не
превышает одной миллионной (10-6) в год, что соответствует требованиям части 1 статьи 93 и пункта 1
части 1 статьи 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», части 6 статьи 15 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений».
Применяя на практике принципы гибкого объектно-ориентированного нормирования, для подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности проектируемой, реконструируемой, либо эксплуатируемой газовой котельной, необходимо выполнение ряда обязательных условий:
 в полном объеме выполнить требования пожарной безопасности, установленные «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» и «Техническим регламентом о безопасности зданий и
сооружений»;
выполнить требования пожарной безопасности, содержащиеся в национальных стандартах и сводах
правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается исполнение «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и соблюдение «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», перечни которых утверждены Правительством Российской Федерации;
в соответствии с утвержденными Правилами и Методикой провести расчеты по оценке пожарного
риска, подтвердив, что определенная величина пожарного риска не превышает допустимых значений, установленных «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности».
Для подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности газовых котельных, минимально необходимо, обязательно и достаточно:
обеспечить время прибытия к месту вызова первого (ближайшего) подразделения пожарной охраны
не более 10 мин. в городских округах и не более 20 мин. в сельских поселениях;
предусмотреть в котельной пожарную и охранную сигнализации в сочетании с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
предусмотреть аварийную вентиляцию, обеспеченную резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывоопасной концентрации, учесть при этом компенсационный приток для возмещения объемов удаляемого воздуха, исключив отнесение помещений котельной к категории А по взрывопожарной опасности, определяемой строго по методу СП 12.13130.2009;
обеспечить электроснабжение систем аварийной вентиляции, систем контроля загазованности помещений котельной, пожарной и охранной сигнализации и аварийного освещения по I категории надежности по ПУЭ;
предусмотреть во взрывозащищенном исполнении электродвигатели и пусковую аппаратуру вытяжных вентиляторов и аварийное освещение;
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предусмотреть легкосбрасываемые конструкции площадью не менее 0,5 м2 на 1 м3 свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы;
разработать план тушения пожаров в котельной, предусматривающий решения по обеспечению безопасности людей (статья 21 ФЗ № 69 от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»).
Рекомендуемые требования для подтверждения расчетной величины индивидуального пожарного
риска в котельной:
- обеспечить минимально допустимый объем помещения котельной, используя положения Приложения Б, к СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;
- применение автоматизированных котельных, работающих без постоянно присутствующего персонала;
- установку быстродействующего электромагнитного запорного клапана газоснабжения котельной
снаружи здания (помещения) котельной, исключив, тем самым, такое инициирующее расчетную аварию
событие, как квазимгновенное разрушение («гильотинный разрыв» – полным сечением) подводящего трубопровода.
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СПОСОБЫ ЛИКВИДАЦИИ НЕГОРЯЩИХ
ОТКРЫТЫХ ГАЗОВЫХ ФОНТАНОВ
Рассмотрены способы ликвидации не горящих открытых газовых
фонтанов, возникающих при добыче нефти и газа.
Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарная техника, тушение пожаров, газовые пожары, открытые газовые фонтаны, способы
ликвидации газовых фонтанов.

Наиболее сложными и опасными являются аварии с открытым выбросом пластовых флюидов при
строительстве и эксплуатации скважин. Начавшаяся в виде ГПВП (газонефтеводопроявление – регулируемый при помощи оборудования выброс нефти, газа или воды из продуктивного пласта в скважину через
устье на поверхность) аварийная ситуация может перейти в открытый фонтан с уничтожением оборудования, скважины, гибели людей.
Главным условием возникновения ГНВП является превышение пластового давления над давлением,
создаваемым столбом промывочной жидкости в интервале пласта, содержащего флюид. Наличие в разрезе
скважины газовых пластов с большим количеством растворенного газа значительно увеличивает опасность
возникновения ГНВП, даже если пластовое давление ниже гидростатического.
Аварийное фонтанирование до воспламенения может продолжаться несколько суток и недель, в результате на территории скважины образуется зона загазованности, при отсутствии ветра и в зависимости от
рельефа местности и дебита фонтана – от сотен метров до километров в длину.
Сложившейся практикой выработаны методы и устройства для борьбы с фонтанами, в зависимости
от состояния устья фонтанирующей скважины.
Так, при сохранившемся устье скважины - это наведение ПВО, состоящего из различных видов превенторов (плашечных, вращающихся, универсальных, срезных, ручных и гидравлических), запорной арматуры или отводного патрубка в виде конструкции «труба в трубе» на устье скважины, либо замена устьевого оборудования в сборе с отводным патрубком, с принудительным водяным орошением устья, при помощи канатного натаскивателя, приспособленной техники (тракторов, тягачей, кранов и подъемников, ручных и гидравлических лебедок, саней, рельсовых установок) или созданием превышения забойного давления над пластовым в фонтанирующей скважине, путем задавливания (нагнетания) в нее жидкости (заводнения газового пласта) после герметизации доступного устья.
При разрушении, недостаточной прочности устья или опасности возникновения грифонов при герметизации применяют следующие способы ликвидации открытых фонтанов:
путем создания искусственного гидравлического или механического пакера для изоляции и разобщения отдельных слоев породы в стволе скважины;
путем отвода газа и закачивания жидкости глушения (кратерной пульпы) в ствол аварийной скважины через наклонные скважины (проходки);
с помощью направленного подземного взрыва (через пробуренную наклонную скважину), разрушающего аварийный ствол скважины на большой глубине вследствие деформации горных пород; метод имеет
ряд преимуществ: высокая эффективность, независимость от дебита (скорости и давления газа) и исключение повторного фонтанирования в будущем.
В практике встречались случаи самопроизвольного прекращения открытого фонтанирования в результате разрушения стенок скважины, образования грунтовых пробок (тампонов) или снижения пластового давления.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА ГАЗИФИКАЦИИ
Рассмотрена необходимость обоснования экономической эффективности проектов газификации населенных мест и предприятий на
начальной стадии – до фактической реализации.
Ключевые слова: сети газораспределения и газопотребления, газификация населенных мест и предприятий, проектная деятельность, проектное управление, экономическая эффективность проекта.

Хорошей практикой при старте работы над любым проектом, причем не только связанным с газификацией, является оценка рентабельности и обоснование его экономической эффективности. При этом
оценка напрямую связана с учетом рисков.
Для правильной оценки экономической эффективности, т.е. целесообразности процесса газификации, следует в первую очередь учитывать социально-экономическую ситуацию в регионе, уровень занятости и количество денежных сбережений у населения.
Стоит определить также степень прямого и косвенного влияния реализации проекта на выполнение
задач региональной политики.
Расчет экономической эффективности можно разделить на два направления: расчет прямых и косвенных показателей. При этом оценка объема производимого дохода в результате газификации будет состоять из следующих составляющих:
сравнительный анализ альтернативных источников топливоснабжения; при анализе проводится
социально-экономическое и экологическое сравнение вариантов снабжения жителей ресурсами; это может
быть природный газ, энергетический уголь, дровяное топливо, газовый конденсат и т.д.;
показатели косвенного учета, отражающие рост дохода организаций и предприятий, пользующихся услугами газоснабжения; примером может быть оценка экономических результатов фермерских
хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, полученных вследствие благоприятного влияния факторов, появившихся в результате газификации;
оценка демографической ситуации в регионе (уровень рождаемости, смертности, миграции, показатели продолжительности трудовой активности и пр.);
прямой учет экономических результатов предприятий, которые занимаются газоснабжением в регионе, т.е. по существу, это определение роста дохода в секторе газовой отрасли региона.
Необходимо отметить, что, как правило, при принятии решения о начале проекта по газификации
по инициативе жителей, команда проекта опирается на субъективный подход (интуитивное умозаключение), подкрепленное экологическими, социальными, диверсификационными обосновывающими факторами.
По-другому дело обстоит при формировании государственных программ по газификации. В 2020 г.
Правительство России утвердило постановление, целью которого является повышение эффективности региональных программ газификации.
В постановлении установлены требования по обязательному соответствию разрабатываемых субъектам РФ программ газификации критериям экономической эффективности.
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ В ПРОЕКТАХ ГАЗИФИКАЦИИ
Рассмотрены основные группы потенциальных рисков, возникающих при реализации проектов газификации населенных мест, промышленных и коммунально-бытовых предприятий.
Ключевые слова: сети газораспределения и газопотребления, газификация, проектная деятельность, строительство газопроводов, проектное управление, риски при газификации.

Рассмотрим основные группы рисков в проектах газификации населенных мест, промышленных и
коммунально-бытовых предприятий.
Первая группа – перерасход средств. Риски, связанные с увеличение расходной части бюджета проекта неразрывно связаны с непосредственно самим планированием бюджета. Поэтому при планировании
работ и оценке стоимости проекта необходимо закладывать отдельную статью расходов, связанную с рисками.
Всегда есть риск, что издержки начнут расти с тем или иным отклонением от плановых значений,
но задача состоит в том, чтобы оценить возможную вероятность возникновения такого события и степень
влияния на проект.
Рассмотрим, на каких именно этапах проекта присутствуют риски перерасхода средств:
получение ТУ и формирование укрупненной сметы; на этом этапе происходит приблизительная
оценка стоимости проекта, перед принятием окончательного решения о начале работ; риск состоит в том,
что если на этом этапе будет допущена ошибка технического характера, будут не учтены особенности
региона и связанные с ними сложности при газификации, уже после старта работ может возникнуть потребность в привлечении дополнительных источников финансирования;
подготовка проектной документации и непосредственно реализация технической части проекта
подрядными организациями; предмет отношений спонсора и подрядчика – обязательства подрядчика выполнить в срок согласованный объем работы; это означает, что подрядчик заинтересован в определении и
решении проблем с прогнозированием и предотвращением событий, которые могут неблагоприятно сказаться на проекте; существуют некоторые методы по стимулированию подрядчиков – например, можно
повысить цену контракта или предложить выплату премии за досрочное выполнение проекта.
Вторая группа рисков – задержки с выполнением работ. Этот риск напрямую связан с перерасходом
средств. Т.к. под угрозой находится график поступления доходов от проекта, необходимых для обслуживания долга или покрытия операционных издержек. Задержки могут быть на разных этапах проекта – начиная от взаимодействия с государственными органами заканчивая коммуникацией с подрядными организациями.
Третья группа рисков – риски, связанные с охраной окружающей среды, регулирующими органами
и получением разрешений.
Важно разрешить все вопросы с регулированием, лицензированием и получением разрешений уже
на начальном этапе проекта, поскольку иначе в случае неуспеха проекта и вступления кредитора во владение залогом могут возникнуть проблемы.
Отсутствие необходимых правительственных разрешений может привести к штрафам. Если вопросы с регулированием и лицензированием не решены, кредиторы могут столкнуться с необходимостью
нести юридическую ответственность за загрязнения, причиненные проектом.
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УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ
В ПРОЕКТЕ ГАЗИФИКАЦИИ
Описан алгоритм управления коммуникациями при реализации проектов по газификации населенных мест и предприятий.
Ключевые слова: газификация, инженерные коммуникации, управление коммуникациями, проектная документации, проектная деятельность, проектное управление.

Проекты по газификации предполагают достаточно большое количество участников: заказчики
проекта, инвесторы, представители государственных органов и подрядных организаций. Для успешной
реализации проекта необходимо подготовить план коммуникации между заинтересованными сторонами
еще на этапе планирования. План управления коммуникациями позволяет определить наиболее оптимальные подходы к эффективным коммуникациям с заинтересованными лицами. Если заинтересованные стороны получают достоверную информацию о движении проекта своевременно – значит, коммуникации в
проекте выстроены эффективно (рис. 1).
Документом, регламентирующим выстроенную систему взаимоотношений в проекте, является план
управления коммуникациями, который включает в себя:
требования участников проекта;
требования к информации: содержанию, формату, степени детализации;
группы лиц, ответственных за: распространение информации, получение информации;

Рис. 1. Процессы управления коммуникациями проекта и показатели их эффективности
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технологии, используемые для передачи информации;
методы и процедуры по обновлению плана коммуникаций;
Условно любой проект можно разделить на две части:
повторяющиеся действия, связанные с организацией работ и типом объекта;
уникальный состав работ проекта, непосредственно его предметное содержание.
В проектах по газификации это будут, соответственно, в части первой – процедуры запуска, получения разрешений, производства работ, их контроля и сдачи, и в части второй – набор планируемых работ
на конкретном объекте, непосредственно проектные и технические решения. Это значит, что для получения требуемого результата управления проектами по газификации (т.е. в срок, в пределах сметы и надлежащего качества) необходимо описывать, стандартизировать, исполнять и оптимизировать все процессы,
направленные на конечный результат.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ НА ДРЕВЕСНЫХ ГРАНУЛАХ
В статье рассмотрены технические особенности твердотопливных пеллетных котлов, оснащенных системой автоматической подачи
топлива.
Ключевые слова: твердотопливный котел, древесные гранулы,
древесные пеллеты, топливные брикеты, система автоматики котла, горение твердого топлива.

Твердотопливный котел – это агрегат, работающий на твердом топливе, в качестве которого может
выступать уголь, топливные брикеты, дерево, торф и пеллеты. Конструктивно котел оборудован корпусом,
теплообменником, топкой и дымовой трубой. Основным недостатком твердотопливных котлов является
слабая возможность их автоматизации, т.е. необходимо постоянно контролировать наличие топлива в
топке и степень горения этого топлива, открывая или прикрывая для этого поддувало, т.е. ограничивая или
наоборот увеличивая приток воздуха, уменьшая или увеличивая, таким образом, интенсивность процесса
горения.
Пеллетный котел лишен таких недостатков. Благодаря оригинальной конструкции (см. рис. 1), он
позволяет оптимизировать как сам процесс горения, так и подачу топлива, позволяя, тем самым, снизить
число визитов для наблюдения за его работой до одного в сутки.

Рис. 1. Принципиальное устройство пеллетного котла:
1 – бункер; 2 – пеллеты; 3 – блок системы управления; 4 – моторедуктор; 5 – шнек;
6 – вентилятор; 7 – теплообменник; 8 – утеплитель корпуса; 9 – канал для очистки;
10 – горелка; 11 – топка; 12 – зольник
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Основным отличием пеллетного котла от обычного твердотопливного является наличие бункера
хранения пеллет, объем которого равен среднесуточному потреблению котла при заданной тепло производительности. Пеллетный бункер в зависимости от модели и мощности котла располагается или над котлом или рядом с котлом и соединяется с топкой шнековым механизмом подачи. Шнековый механизм может быть представлен двумя вариантами шнеков, которые различаются ценой и особенностями крепления.
Чаще всего котлы, особенно большой мощности, оборудуют жестким шнеком, т.к. бункеры для таких котлов большого объема и по габаритам не могут разместится над котлом.
Топливо из бункера при помощи шнека попадает в топку котла на пеллетную горелку. Пеллетная
горелка, осуществляет розжиг пеллет, контроль пламени и регулировку горения при помощи вентилятора.
Сегодня на рынке присутствует большое количество пеллетных горелок, от примитивных, осуществляющих только функцию горения, до устройств, оснащенных контроллерами и позволяющих производить
процесс сжигания наиболее эффективно, при этом, осуществляя определенные мероприятия по безопасности этого процесса. Например, модели, подключаемые к водопроводу, и осуществляющие открытие клапана воды при выходе процесса горения из-под контроля.
Теплообменники пеллетных котлов могут быть различными по конфигурации, вертикальными или
горизонтальными. Оптимальным будет использование вертикального теплообменника, т.к. как именно он
позволяет теплоносителю лучше прогреться за счет тепла уходящих газов, температура которых на выходе
из топки может достигать 800…900 оС.
Для улучшения процесса теплообмена теплообменники выполняют с пластинчатым или трубчатым
оребрением. В нижней части котла расположен зольник и именно в него в процессе горения через колосники горелки поступают отходы горения, которые в процессе эксплуатации периодически удаляются.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОПЕРАТОРА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ
Описаны основные проблемы реализации проектов по газификации
населенных пунктов. Для их решения предложено создание единого регионального оператора газификации.
Ключевые слова: сети газораспределения и газопотребления, газификация населенных мест и предприятий, проектная деятельность, программа газификации регионов РФ, единый региональный оператор газификации.

Остановимся подробнее на составе государственных программ газификации.
В программу входят, как правило, несколько документов.
1) Паспорт программы газификации, в котором указывается информация о целях и задачах программы, участниках и ответственных исполнителях. Также в паспорт вносится информация об этапах и
сроках реализации программы, источниках и объемах финансирования. Помимо основной информации
указываются технические характеристики: объем потребления газа в газифицируемом регионе в год, протяженность газопроводов, количество газораспределительных станций, уровень газификации региона и
т.д.
2. План мероприятий программы газификации с указанием объектов, планируемых к строительству,
реконструкции и подключению, а также мероприятий, связанных с регистрацией в установленном порядке
газораспределительной организацией права собственности на объекты газораспределения, являющиеся
бесхозяйными, источников их финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов, в том
числе на территориях опережающего социально-экономического развития.
3. План мероприятий по информированию населения: о порядке, условиях подключения и прогнозной стоимости газа.
4. Схемы расположения объектов газоснабжения.
5. Сводный план-график догазификации, пообъектный план-график догазификации. Помимо этого,
к программе прилагается:
характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации
субъектов РФ
описание прогнозируемого результата реализации программы
описание рисков (например, недостижение целевых показателей) и механизмов управления рисками
обоснование экономической и социальной эффективности проекта по газификации
Упомянув достигнутые показатели газификации, нельзя не указать на основные проблемы, сдерживающие темпы реализации программ. Ключевой и наиболее распространенной проблемой является неисполнение субъектами РФ своих обязательств, определенных в рамках программы газификации. Газопроводы-отводы и распределительные газопроводы в течение определенного времени остаются малозагруженными – к этому приводит отставание в подготовке потребителей к приему газа, ответственность за
которую несут представители регионов.
Решением проблемы является совершенствование процесса совместной работы ПАО «Газпром» и
администраций субъектов РФ и создание системы «газопровод – потребитель». Как следствие реализации
такой системы – полная загрузка построенных газопроводов с самого старта эксплуатации. Сюда же относится проблема низкого качества региональных программ и так называемая проблема «последней мили».
Проблема «последней мили» характеризует ситуацию, когда процесс газификации останавливается в нескольких метрах от объекта потребления из-за административных барьеров.
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Отметим также проблему задолженности за газ со стороны потребителей. Эта проблема характерна
при поставках и других видов энергетических ресурсов. Важно упомянуть, что в случае накопления больших объемов задолженности ПАО «Газпром» может вынуждено сокращать объем инвестиций и приостанавливать процесс реализации программы по газификации. Решением проблемы может быть усиление мер
со стороны органов исполнительной власти в отношении неплательщиков. Также решением проблемы задолженности, неэффективного и бесконтрольного потребления ресурсов может быть создание системы
интеллектуального учета энергетических ресурсов.
Очевидно, что подходить к решению вышеупомянутых проблем нужно системно и подбирать комплексный подход.
На текущий момент обсуждается создание Единого регионального оператора газификации. Задача,
которая стоит перед оператором – контроль всей цепочки процесса газификации, вплоть до упомянутой
ранее «последней мили». Такой подход позволит ликвидировать проблему административных барьеров и
сделать сам процесс газификации более прозрачным, как для конечного потребителя, так и для государства
– ведь именно на нем и лежит функция контроля.
В новом подходе одна из функций региональных операторов газификации – оказание поддержки по
сбору и оформлению документов для абонентов (в том числе в формате онлайн). Внедрение такого формата работы позволит сократить срок пуска газа и снизить стоимость подключения.
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О СОСТАВЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ
ПРОЕКТА ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Описан алгоритм подготовки документов на начальной стадии реализации проектов по газификации населенных пунктов.
Ключевые слова: сети газораспределения и газопотребления, газификация населенных мест, проектная деятельность, состав проектной
документации.

Документация упрощает реализацию проекта и делает коммуникацию прозрачнее между всеми
участниками проекта.
Условно всю документацию можно разделить на две группы: предпроектная и проектная. Предпроектная документация включает в себя не только описание целей и формирование концепции проекта, но и
аналитическую и расчетную часть, а именно – обоснование экономической эффективности, расчет рисков,
анализ достижимости целей проекта. На первый взгляд может показаться, что нет необходимости уделять
такое большое внимание документированию проекта. Однако стоит учитывать, что это позволит избежать
большого количества ошибок, временных и материальных потерь, а также поможет провести грамотную
ретроспективу проекта по его окончанию.
Рассмотрим основные документы, составляющие базовый пакет проектной документации.
1) Протокол общего собрания.
Одной из основных операций в проекте по газификации на этапе инициации является проведение
общего собрания и выбор председателя инициативной группы. Ключевая цель собрания – определить количество человек, заинтересованных в газификации населенного пункта, источники финансирования проекта и выбор председателя группы – будущего руководителя проекта.
Все решения, принятые на встрече, необходимо протоколировать – т.е. зафиксировать в письменном виде. Это позволит провести встречу максимально эффективно, сделает процесс прозрачным для всех
участников и при необходимости в будущем позволит разрешить спорные ситуации. Состав протокола
обязательно должен включать в себя:
дату, время и место проведения собрания;
ФИО всех участников встречи;
повестка встречи;
определение целей проекта, критериев ее достижения;
определение источников финансирования (собственные средства граждан, заемные средства и т.д.)
и их объема;
принятые на встрече решения;
план дальнейших действий.
2) Паспорт проекта.
Паспорт проекта – это: документ, в котором собрана ключевая информация по проекту, а именно:
цели проекта, ожидаемые выгоды, участники проекта, границы проекта, риски. Вся информация разделяется на логические блоки. Отдельно в паспорте проекта указывается информация о сроках: дата начала и
дата завершения. Помимо этого, паспорт включает в себя анализ проблемы и потребности в проекте, сбор
исходных данных, определение целей и задач проекта, рассмотрение альтернативных вариантов.
3) Плановые количественные индикаторы реализации проекта.
На этапе старта проекта количество потенциальных вариантов его развития с точки зрения эффективности значительно. По мере реализации проекта вариативности его развития сокращается, т.к. часть
процессов и операций переходят из категории планируемых в категорию реализованных. Вариативность
развития проекта через показатели эффективности можно наглядно отобразить в виде дерева реализованных и планируемых (вероятных) мероприятий проекта (см. рис. 1):
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Рис. 1. Показатели эффективности проекта
Как видно из приведенной схемы, динамика потенциальных изменений проекта на начальном этапе
намного выше, чем на последующих этапах. Именно поэтому на предпроектном этапе высокая частота
актуализаций, уточнений и большое количество предпроектных совещаний. Тем не менее, обязательным
является определение критериев достижения цели, которые служат индикаторами достижения цели проекта.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье исследуются процесс взаимодействия семьи и
школы в формировании здорового образа жизни младших школьников,
рассматривается система работы с детьми и родителями в клубе
«Здоровая семья». Результаты исследования можно использовать на
практике студентам и учителям начальных классах.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, младший
школьник, семья, школа.

Улучшение состояния здоровья нового поколения - важнейшая задача современности, в комплексном решении которой невозможно обойтись без общеобразовательной школы.Необходимо организовать
школьную деятельность так, чтобы учащиеся повышали свой уровеньздоровья и оканчивали школу здоровыми. Задачу формирования у школьников ценности здоровья, культуры здорового образа жизни
можно выделить как наиболее распространенную изначимую в системе здоровьесберегающей деятельности школ России [3,110]. Для этого необходимо иметь представления о сущности понятий «здоровье»
и «здоровый образ жизни».
Проанализировав специальную литературу, мы выяснили, что однозначного определения понятия
здоровья нет, и представляется оно по–разному, в зависимости от критериев, определяющих основу для
его выражения.
На основе медико-биологических признаков Н.М. Амосов указывает: «Здоровье - естественное
состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием
каких-либо болезненных явлений» [1, 18]. В.П. Казначеев выражает смысл понятия о здоровье человека
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с позиции комплексного подхода. Он считает, что здоровье –это «динамическое состояние (процесс) сохранения и развития биологических, физиологических и психических функций, оптимальной трудоспособности и социальной активности при максимальной продолжительности жизни» [4, 23].
Таким образом, в литературе сущность понятия «здоровье» представляется по-разному, взависимости от критериев, определяющих основу для его выражения. В обобщенном виде это понятие может
характеризоваться как емкая система, заключающая в себе совокупность критериев, соотносимых с требованиями общей культуры человечества. Понятие «здоровье» неотделимо от понятия «образ жизни»,
который определяется как устойчивый, сложившийся в определенных общественно - экономических
условиях способ жизнедеятельности людей, проявляющийся в труде, досуге, удовлетворении материальных и духовных потребностей, нормах общения и поведения. В определении этого понятия, необходимо
учитывать: наследственность, функционирование организма и стиль жизни.
Младший школьный возраст является одним из наиболее ответственных периодов жизничеловека
в формировании личности. Известно, что 40% психических и физиологических заболеваний взрослых
закладываются в детском возрасте. Именно поэтому школьное воспитание должно формировать уровень
здоровья ребенка и фундамент физической культуры будущего взрослого человека [6, 14]. Одним из важных факторов в развитии ЗОЖ младших школьников являются сформированные у них представления и
понятия, расширяющие знания детей о человеке, его здоровье, здоровом образе жизни.
Основные компоненты здорового образа жизни, которые должны быть развиты вмладшем школьном возрасте:
- знания детей о строении тела человека, о здоровье и здоровом образе жизни;
- активное отношение детей к своему здоровью, здоровому образу жизни, желаниепомогать
себе и другим людям в его соблюдении;
- сформированность привычек гигиенического поведения;
- стремление детей к расширению своего кругозора в сфере здоровья и здорового образажизни
[7].
Современная семья является одним из действующих в обществе институтов формирования личности, а общая эффективность воздействий определяется степенью сотрудничества и целенаправленностью ее взаимодействия с другими социальнымиинститутами. Успешное решение задачи в приобщении
младших школьников к здоровому образу жизни возможно только при объединенных усилиях в частности образовательного учреждения и семьи.
Пример собственного поведения родителей — самый мощный способ воздействия на ребенка. Как
пишет А.С. Макаренко, «воспитательный процесс есть процесс, постоянно длящийся, и отдельные детали его разрешаются в общем тоне семьи, а общий тон нельзяпридумать и искусственно поддерживать. Общий тон создается собственной жизнью и собственным поведением родителей» [5].
Эффективным направлением по формированию здорового стиля жизни младшего школьника является физическое воспитание. Его воздействие будет более целесообразным тогда, когда присутствует
согласованное взаимодействие семьи и школы. Однако, из опыта педагогов известно, что не все родители
готовы к сотрудничеству, причин этому не мало: пассивность родителей, нежелание что – либо менять и
меняться самим; следованиесложившимся стереотипам воспитания и моделям, привнесенным из собственного детства; непонимание целей совместной деятельности со школой и своей роли в ней; ошибки
педагогов, приводящие к внутренней враждебности и агрессивности родителей [2,14].
К сожалению, современные школьники, как и взрослые, не считают своё здоровье важнейшей жизненной ценностью. Важно, чтобы и взрослые, и дети владели знаниями о способах, средствах и факторов,
укрепляющих здоровье, имели потребность применять эти знания в жизни, заботились о своём здоровье.
Чтобы повысить значимость здоровья для человека в целом мы предлагаем свою систему работы с родителями и детьми. Для исследования взаимодействия семьи и школы в образовательном процессе на базе
МБОУ «Гимназия с. Большой Сардек им. К.Ф. Шакирова» Кукморского муниципального района был
проведен эксперимент. В эксперименте приняли участие учащиеся 2«А» и 2«Б» контрольный и экспериментальный классы, их родители в общем количестве 36 человек. Для оценки уровней взаимодействия
семьи и школы в приобщении младших школьников к здоровому образу жизни мы выделили следующие
критерии:
1. Удовлетворенность родителей проводимыми мероприятиями, их ориентация на сотрудничество;
2. Осознание родителями проблем по формированию здорового образа жизни детей.
Также мы обозначили основные критерии оценивания знаний младшего школьника о здоровом
образе жизни и оценивание удовлетворенности мероприятиями, проводимыми в школе по формированию ЗОЖ.
1. Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в школе, направленной на ЗОЖ;
2. Знания детей об основах ЗОЖ;
3. Участие в спортивных оздоровительных мероприятиях.
Начальный этап исследования мы начали с опроса родителей, было проведено анкетирование, с
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целью выяснения уровня взаимодействия педагога с родителями. После обработки анкеты были получены следующие результаты: (количество опрошенных – 18 человек) родители согласны с содержанием
оздоровительного воспитания в школе – 43,2%; на утверждение, что в школе проходит достаточно мероприятий, направленных на ЗОЖ положительно ответили – 38% родителей; на утверждение, что у детей
в школе есть возможность с пользой для здоровья проводить свое время – 42%; у моего ребенка в основном удовлетворительные взаимоотношения с учителями - 75%; мне приятно и интересно бывать на
родительских собраниях положительных ответов – 35%; принимая управленческие решения, администрация считается с мнением детей и родителей, положительных ответов – 25%; на утверждение, что
нашей школе ведется активная работа с родителями - 29%; на утверждение, что в обучении и воспитании
учителя учитывают индивидуальные особенности моего ребенка, положительно ответили 31,5% родителей.
Таким образом, изучение состояния взаимодействия школы с семьей позволило выявить средний
уровень взаимодействия: 32% от общего количества родителей принимают участие в совместной деятельности со школой, 68% выполняют рекомендации учителя по организации жизнедеятельности младшего школьника нерегулярно.
Также мы провели опрос детей, где они указывали, что делают, чтобы быть здоровым и кто стимулирует их в выборе здорового образа жизни, с целью выявить насколько они физически активны и кто
более способствует их здоровому образу жизни. (Количество опрошенных – 58 учащихся);
Полученные результаты свидетельствуют о том, что больший процент детей (33%) уделяет время
здоровому образу жизни, потому что им это интересно; (27%) занимаются спортивными упражнениями,
как в школе, так и дома; (19%) не понимают значимости спортивных занятий. Также есть и дети, которые
с нежеланием занимаются физкультурой (23%), свободное время не уделяют спортивным занятиям
(52%). Информацию о здоровье и здоровом образе жизни в большей степени получают от учителей
(56%), от родителей (36%), передачи ТВ (15%), ребят, которые по собственным убеждениям занимаются
здоровым образомжизни очень низкий процент (25%). Полученные результаты свидетельствуют о том,
что ученики в среднем имеют низкий уровень знаний о здоровом образе жизни.
Таким образом, данный этап исследования убедил нас в необходимости разработки и внедрения в
воспитательный процесс клуба «Здоровая семья».
Цель работы клуба: Продолжить формировать у детей понятие о здоровом образе жизни.Задачи:
- закрепить двигательные умения и навыки при выполнении разных двигательных заданий;
- развивать инициативу, сообразительность, двигательные качества (быстроту, ловкость);
- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощь, желание заниматься физкультурой.
- создать условия для дружеских взаимоотношений между детьми, родителями и педагогом.
Данные направления работы клуба проводятся в различных формах:
Физкультурный праздник «Физкульт – Ура» (для детей младшего школьного возраста с участием
родителей). Проводятся в форме игры с элементами тренинга, в которой принимают участие команды
смешанного состав: родители и дети. Форма работы с родителями: детско- родительское мероприятие.
Собрание круглого стола «Наш день» Подготовительная работа к собранию включаетподбор материалов для проведения заседания по теме «Режим дня». Установление связей между нарушениями самочувствия школьников с возможным несоблюдением режима сна и отдыха, выступления родителей по
поводу распорядка дня, принятого в семье.
Классный час «В гостях у Мойдодыра». Основные этапы проведения: определение уровня знаний
в области культурно-гигиенических навыков у детей младшего школьного возраста через наблюдения,
беседы; составление плана работы с детьми; большая совместная образовательная работа с родителями
для решения поставленных задач; подборка художественных произведений, потешек, загадок, словесных
игр по данной теме;
Создание стенгазеты – «Вот мы какие!» - каждая семья занимается выпуском стенгазеты на выбранную тему, например, предлагается рубрика «Зимние забавы», где в шутливой или серьезной форме,
в стихах или прозе описываются семейные увлечения зимой, с приложением фотографий: катание на
лыжах, на санках, игра в снежки, лепка снеговиков, катание на коньках, на горке. На заседание может
быть приглашен медицинский работник.
Проведение методики массажа рук О.А. Рагимовой. На этом заседании клуба родителямпоказывается техника и последовательность массажа. Раздаются памятки по его выполнению, так как массаж далее проводился в течение месяца (исключая субботу и воскресенье). Оптимальное время для массажа –
середина дня, но не позднее 19-20 часов. Работа по данной методике помогает сгладить некоторые отрицательные тенденции в ухудшении здоровьядетей и показывает продуктивность совместной работы родитель – педагог.
Спортивное соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья!» - проводится между семьями учащихся. Процесс соревнования содействует укреплению здоровья и разностороннему физическому развитию школьников; налаживанию эффективного взаимодействия с родителями.
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Все направления работы объединяет единая цель: cовместно с родителями продолжить формировать у детей основы здорового образа жизни, добиться осознанного выполнения правил ответственного
отношения, как к собственному здоровью, так и здоровью окружающих.Эту форму сотрудничества учителя, родителей и детей мы считаем очень эффективной. Во время подготовки к мероприятиям возникает
много возможностей для общения детей и родителей. Подготовительная работа создает атмосферу для
творчества, проявления активности.Общие дела и интересы по формированию здорового образа жизни
сплачивают детей, родителей и учителей.
Контрольный этап нашего эксперимента проводился путем повторного опроса,направленного на
выявление эффективности проведенных форм и методов работы с родителямив процессе заседаний клуба
«Здоровая семья» по формированию здорового образа жизни младших школьников.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что информацию о здоровье и здоровом образе жизни
учащиеся в большей степени получают также от учителей и родителей (58%), ребята, которые по собственным убеждениям занимаются здоровым образом жизни стало значительно больше – 68%. Также
увеличился процент детей, которые каждый день уделяют время здоровому образу жизни (64%); (47%)
занимаются спортивными упражнениями, как в школе, так и дома; (0%) не понимают значимости спортивных занятий. Дети, которые с нежеланием занимаются физкультурой (3%), свободное время не уделяют спортивным занятиям (7%). Это говорит о том, что дети экспериментальной группы имеют достаточно знаний о пользе, которую они получают в процессе выполнения физических упражнений.
Так, большинство родителей экспериментального класса (75%) на вопрос «В какой форме школа
могла бы помочь вам в решении ваших проблем?» ответили, специальнымипрактическими занятиями 1
раз в неделю. На вопрос «Сколько бы времени вы могли уделить для повышения своей педагогической
компетентности» ответили – час в неделю (55%); Родители удовлетворены отношениями между школьниками в классе (97%); На вопрос удовлетворены ли вы отношениями с педагогами (100%) положительный ответ. На вопрос, кто оказывает большее влияние на ребенка – семья или школа, ответы были такие,
что в большей мере семья (30%), и, что в равной степени семья и школа (70%).
Полученные результаты свидетельствуют о преобладании высокого уровня взаимодействия, это
говорит о том, что внедрение формы взаимодействия с родителями создание клуба «Здоровая семья»
позволил повысить уровень сотрудничества, повысил взаимопонимания в триаде «педагог – дети – родители», и установил деловой доверительный контакт между учителем и родителями.
Таким образом, заседания клуба «Здоровая семья», включающие в себя различные формы и методы совместного участия родителей, детей и педагогов, направленные на формирование здорового образа жизни, которые мы проводили в ходе нашегоэкспериментального исследования, помогли нам значительно повысить уровень взаимодействиясемьи и школы, а также повысить уровень знаний учащихся
о здоровье, здоровом образе жизни и его значении.
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