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ПАРАМЕТРЫ МИКРОСТРУКТУРЫ СТАЛИ 20ГЛ МАРТЕНОВСКИХ 
ПЛАВОК КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ВАГОННЫХ ОТЛИВОК 

 
Аннотация 
На основе металлографического анализа микроструктуры низколегированной стали 

20ГЛ актуальное значение приобретает совершенствование термической обработки 
(нормализации) в аспекте воздействия на количество зерна, его размер, среднюю площадь 
зерна и свойства, в частности ударную вязкость, для вагонных отливок «Рама боковая» и 
«Балка надрессорная». 

Ключевые слова 
Средняя площадь зерна, феррит, металлографический анализ, ударная вязкость, рама 

боковая, балка надрессорная, сталь 20ГЛ. 
 
Согласно требованиям, действующим со стороны технической службы ОАО «РЖД» и 

ГОСТа 32400 – 2013, на предприятии АО «ПО «Бежицкая сталь» получают в мартеновской 
печи жидкую низколегированную сталь марки 20ГЛ, идущую на вагонные отливки «Рама 
боковая» и «Балка надрессорная». 

Справочная литература недостаточно четко показывает корреляцию средней площади 
зерна и его размера в низколегированной стали 20ГЛ с ударной вязкостью [1, с. 201-204], 
что объясняется сложностью количественной интерпретации в аспекте влияния различных 
технологических факторов (технологии выплавки [2, с. 5], модифицирования [3, с. 33], 
чистоты стали по неметаллическим включениям [4, с. 52; 5, с. 28], внепечной обработки [6, 
с. 47] и др.) на качество и надежность литых отливок.  

Для получения стабильных значений ударной вязкости с V-образным надрезом KCV-60 > 
2,0 · 102 кДж/м2 для ответственных вагонных отливок «Рама боковая» и «Балка 
надрессорная» из стали 20ГЛ, выплавляемой в мартеновской печи, необходимо решить 
задачу оптимизации средней площади зерна и его размера, в частности феррита (Фе) [1, с. 
216].  

Для оценки ударной вязкости применяют метод серийных испытаний образцов с V-
образным надрезом при понижающихся температурах по ГОСТ 9454–78 на маятниковом 
копре "PSd 450-2" (WPM Leipzing GmbH). 

Шлифы изготавливались из образцов, прошедших испытания на ударную вязкость, на 
шлифовально-полировальном станке “НЕРИС”. Травление шлифов производилось в 4% 
спиртовым раствором HNO3 ГОСТ 4461 – 77. 

Металлографический анализ микроструктуры образцов из стали 20ГЛ проводили 
согласно ГОСТ 5639-82 на основе программы Vestra Image System и микроскопа Axiovert 
40 MAT (Carl C) фирмы Карл Цейсс (Германия). 
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Для решения задачи по оптимизации размера зерна рассмотрели образцы из стали 20ГЛ 
мартеновских плавок с ударной вязкостью KCV-60 < 2,0 и KCV-60 > 2,0 · 102 кДж/м2 в связке 
со средней площадью зерна и его балла (рис. 1), и с количеством зерен и его балла (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма сравнения мартеновских плавок с различной ударной вязкостью 

образцов со средней площадью зерна и его балла 
 

 
Рис. 2. Диаграмма сравнения мартеновских плавок с различной ударной вязкостью 

образцов с количеством зерен и его балла 
 
Как видно из рис. 1-2, сравнительный анализ микроструктуры образцов из стали 20ГЛ 

мартеновских плавок показывает отсутствие корреляционной зависимости значений 
количества и средней площади зерен с ударной вязкостью KCV-60 < 2,0 и KCV-60 > 2,0 · 102 
кДж/м2. Таким образом было принято решение о графическом построении зависимости 
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между количеством и средней площадью зерен на шлифе (рис. 3), количеством Фе и 
средней площадью зерен на шлифе (рис. 4), и ударной вязкостью образцов из стали 20ГЛ. 

Так как экспоненциальные линии (KCV-60 ≤ 2,0 и KCV-60 > 2,0 · 102 кДж/м2) фактически 
накладываются друг на друга (рис. 3-4), следовательно, при одних тех значениях 
количества и средней площади зерна на шлифе, количества Фе и средней площади зерна на 
шлифе ударная вязкость может быть как KCV-60 ≤ 2,0, так и KCV-60 > 2,0 · 102 кДж/м2. 

На основе проведенного исследования автор получает следующий результат: только 
частично параметры микроструктуры (рис. 3-4) дают положительные результаты ударной 
вязкости KCV-60 > 2,0 · 102 кДж/м2. 

 

 
Рис. 3. Зависимость между количеством и средней площадью зерен (Фе+П)  

на шлифе и ударной вязкостью образцов из стали 20ГЛ 
 

 
Рис. 4. Зависимость между количеством Фе и средней площадью зерен  

на шлифе и ударной вязкостью образцов из стали 20ГЛ 
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СВЯЗЬ МИКРОСТРУКТУРЫ СТАЛИ 20ГЛ ЭЛЕКТРОДУГОВЫХ ПЛАВОК 

И УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ ВАГОННЫХ ОТЛИВОК 
 

Аннотация 
В основе исследовательской работы рассмотрена проблема стабильности повышенных 

результатов ударной вязкости KCV-60 > 2,0 в зависимости от параметров микроструктуры 
низколегированной стали 20ГЛ, получаемой в электродуговых печах и применяемой для 
вагонных отливок «Рама боковая» и «Балка надрессорная». 
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Ключевые слова 
Микроструктура, ударная вязкость, рама боковая, балка надрессорная, сталь 20ГЛ, 

средняя площадь зерна, феррит. 
 
Технические службы ОАО «РЖД» повысили требования к качеству вагонных отливок 

«Рама боковая» и «Балка надрессорная» из стали 20ГЛ, получаемой в электродуговой печи 
на предприятии АО «ПО «Бежицкая сталь», подняв уровень ударной вязкости образцов с 
V-образным надрезом свыше KCV-60 > 2,0 · 102 кДж/м2 и снизив содержание серы и 
фосфора до S < 0,02 % и Р < 0,02 %, соответственно.  

Высокий уровень механических свойств, в частности ударной вязкости KCV-60, вагонных 
отливок «Рама боковая» и «Балка надрессорная» из стали 20ГЛ в значительной степени 
зависит от химического состава [1, с. 51], неметаллических включений [2, с. 50], 
модифицирования [3, с. 181] и термической обработки [4, с. 56]. 

Из множества вышеперечисленных технологических факторов, влияющих на ударную 
вязкость, в работе сделан акцент на параметры микроструктуры стали 20ГЛ: количество и 
средняя площадь зерна, количество феррита на шлифе. 

Согласно ГОСТ 32400 – 2013 вагонные отливки «Рама боковая» и «Балка надрессорная» 
должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям как по химическому составу, 
так и механическим свойствам. 

Для оценки ударной вязкости применяют метод серийных испытаний на ударный изгиб 
образцов с различными типами надреза при понижающихся температурах по ГОСТ 9454–
78 на маятниковом копре "PSd 450-2" (WPM Leipzing GmbH). 

На микроскопе Axiovert 40 МАТ фирмы Карл Цейсс (Германия) делали фотографии и 
определяли с помощью аналитической программы VESTRA общее количество зерен 
(феррита + перлита) и их среднюю площадь на шлифе. 

С целью выяснения причин неудовлетворительными результатами ударной вязкости 
KCV-60 < 2,0 провели сравнительный микроструктурный анализ 2-х образцов из стали 20ГЛ 
электродуговых плавок (рис. 1-2). Так как образец с ударной вязкости KCV-60 < 2,0 имеет 
лучшие показатели количества и средней площади зерна в отличии образца с ударной 
вязкостью KCV-60 > 2,0 (рис. 1-2), следовательно, причиной неудовлетворительной ударной 
вязкости KCV-60 < 2,0 в образце являются другие технологические факторы. 

В связи с тем, что рис. 1-2 не дают полной картины и было принято решение о 
графическом построении численной зависимости между количеством и средней площадью 
зерен на шлифе (рис. 3), количеством Фе и средней площадью зерен на шлифе (рис. 4), и 
ударной вязкостью образцов из стали 20ГЛ. 

Неоднозначная ситуация складывается из взаимосвязи средней площади зерна и ударной 
вязкости (рис. 3), количеством феррита и ударной вязкостью (рис. 4) образцов 
электродуговой плавки. 

Согласно рис. 3 низкие значения средней площади зерен не способствуют повышению 
ударной вязкости до пересечения экспоненциальных линий (KCV-60 ≤ 2,0 и KCV-60 > 2,0 · 
102 кДж/м2).  

Аналогичная ситуация имеет место для рис. 4, где низкие значения средней площади 
зерен феррита не способствуют повышению ударной вязкости после пересечения 
экспоненциальных линий (KCV-60 ≤ 2,0 и KCV-60 > 2,0 · 102 кДж/м2). 
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Рис. 1. Диаграмма сравнения электродуговых плавок  

с различной ударной вязкостью образцов со средней площадью зерна и его балла 
 

 
Рис. 2. Диаграмма сравнения электродуговых плавок 

с различной ударной вязкостью образцов с количеством зерен и его балла 
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Рис. 3. Корреляция между количеством и средней площадью зерен (Фе+П)  

на шлифе и ударной вязкостью образцов из стали 20ГЛ 
 

 
Рис. 4. Корреляция между количеством Фе и средней площадью зерен 

на шлифе и ударной вязкостью образцов из стали 20ГЛ 
 
Автор приходит к выводу, что размер зерна является важнейшим элементом 

микроструктуры низколегированной стали 20ГЛ и по своему влиянию на ударную вязкость 
является уникальным параметром. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

С
ре

дн
яя

 п
ло

щ
ад

ь 
зе

ре
н 

на
 ш

ли
фе

, 1
0-5

 м
м2  

Количество зерен на площади шлифа, шт. 

KCV<=2,0 KCV>2,0

Экспоненциальная (KCV<=2,0) Экспоненциальная (KCV>2,0) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 55 60 65 70 75 80 85

С
ре

дн
яя

 п
ло

щ
ад

ь 
зе

ре
н 

на
 ш

ли
фе

, 1
0-5

 м
м2  

Количество феррита на площади шлифа, % 

KCV<=2,0 KCV>2,0 Экспоненциальная (KCV<=2,0) Экспоненциальная (KCV>2,0) 



10

Список использованной литературы 
1. Богданов, Р.А. Влияние химического состава на ударную вязкость ответственных 

вагонных отливок из стали 20ГЛ / Р.А. Богданов, С.В. Давыдов, Д.А. Болдырев // М.: 
СТАЛЬ №12, 2019. – 48 – 51 с. 

2. Богданов, Р.А. Влияние неметаллических включений на ударную вязкость 
вагонных отливок из стали 20ГЛ / Р.А. Богданов, С.В. Давыдов, Д.Г. Чухчин // Материалы 
международной научно-технической конференции «Обеспечение и повышение качества 
изделий машиностроения и авиакосмической техники», 19-20 февраля 2020г. – Брянск: 
БГТУ, 2020. – 45 – 50 с. 

3. Солнцев, Ю. П. Хладостойкие стали и сплавы: учебник для вузов / Ю. П. Солнцев. – 
Санкт-Петербург: ХИМИЗДАТ, 2017. – 476 c. 

4. Богданов, Р.А. Влияние параметров зерна матрицы на ударную вязкость вагонных 
отливок из стали 20ГЛ / Р.А. Богданов, С.В. Давыдов, А.Г. Панов // Материалы 
международной научно-технической конференции «Обеспечение и повышение качества 
изделий машиностроения и авиакосмической техники», 19-20 февраля 2020г. – Брянск: 
БГТУ, 2020. – 50 – 56 с. 

© Богданов Р.А., 2020 
 
 
 

УДК 004.7:004.42 
Д.Э. Бытый 

студент 1 курса магистратуры ДГТУ 
г. Ростов-на-Дону, РФ 

 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖСЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕТЯХ С ТРАНСЛЯЦИЕЙ АДРЕСОВ 
 
Аннотация 
Статья посвящена актуально проблеме организации взаимодействия в сетях с 

трансляцией адресов, применяемой повсеместно при подключении внутренней сети к 
интернету. В ней рассмотрены вопросы применения на маршрутизаторах технологий 
перенаправления портов и UPnP для преодоления ограничений, создаваемых трансляцией 
сетевых адресов. Описаны преимущества и недостатки протоколов PMP и IGD. 

Ключевые слова 
Компьютерные сети, трансляция адресов, перенаправление портов, UPnP 
 
Современные информационные системы зачастую создаются с использованием одного 

из вариантов клиент-серверной архитектуры, которая предполагает наличие в такой 
системе нескольких отдельных модулей и соответствующее распределение функций между 
ними. Физически компоненты распределённой корпоративной системы могут находиться 
на большом расстоянии друг от друга, в отдельных внутренних сетях и быть соединены 
через интернет. Вместе с тем, сложность и территориальный охват таких систем постоянно 
растут, вместе с чем растёт сложность задач их администрирования и организации 
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взаимодействия компонентов в составных сетях. Одной из проблем при этом является 
широкое использование трансляции сетевых адресов. 

NAT (Network Address Translation) — технология, применяемая в сетях TCP/IP, которая 
преобразовывает IP-адреса транзитных пакетов при их прохождении через какое-либо 
устройство. Чаще всего в качестве такого устройства используется маршрутизатор, 
который заменяет в пакете первоначальный IP-адрес и, возможно, номер порта отправителя 
перед тем как переслать пакет в интернет, делая их такими, как если бы пакет исходил от 
данного маршрутизатора. Информация об исходном адресе, и адресе, на который он был 
заменён, сохраняется в таблице трансляций и, при получении ответного пакета, происходит 
обратная замена. 

Широкое применение NAT обусловлено преимуществами, перечисленными далее. 
Экономия адресов. Множество адресов внутренней сети в процессе трансляции может 

быть заменено на один внешний адрес интернета с разными номерами портов. 
Простота авторизации и учёта трафика. Маршрутизатор с NAT представляет собой 

единую точку для доступа в интернет всей внутренней сети, в результате чего 
авторизационные данные необходимо вводить на нём только один раз. Остальные 
устройства не потребуют каких-либо настроек. 

Безопасность. Использование NAT создает межсетевую защиту между внутренней сетью 
и интернетом, так как позволяет только подключения, инициированные в локальной сети. 
То есть компьютер во внешней сети не может соединиться с компьютером во внутренней 
сети, если тот сам не начал соединение. 

Описанная выше особенность с одной стороны действительно повышает безопасность, 
но с другой существенно ограничивает возможности по использованию сетевых 
технологий выполнением только клиентских функций. В случае необходимости обеспечить 
возможность подключения из внешней сети к компьютерам или серверам во внутренней 
сети используют перенаправление портов. 

Перенаправление портов — это технология, которая позволяет задать соответствие 
между портами, используемыми определенными приложениями, и IP-адресами тех 
серверов внутренней сети, на которых эти приложения работают. В результате этого, 
любой запрос из внешней сети на IP-адрес внешнего порта маршрутизатора по указанному 
порту, будет автоматически перенаправлен на указанный внутренний сервер. 

Перенаправление портов применяется вместе с трансляцией адресов и является 
единственным способом открыть доступ к какому-либо ресурсу во внутренней сети, 
находящейся за маршрутизатором с включённым NAT. 

Однако эта технология требует знания номеров портов нужных приложений, а также 
ручной настройки маршрутизатора для каждого нового приложения, и других 
манипуляций, выполняемых вручную. Перенаправление портов полностью решает 
проблему недоступности внутренней сети через устройство с функцией NAT, однако 
требует настройки, а значит и соответствующего уровня доступа к сетевому оборудованию. 
При этом, часто NAT включён на маршрутизаторе провайдера, к которому у абонентов нет 
доступа, а значит настроить перенаправление портов они не могут. 

Устранение указанных выше недостатков возможно с применением набора технологий и 
протоколов UPnP (Universal Plug and Play), которые позволяют автоматически настраивать 
сетевые устройства, открывая и закрывая по запросу от приложений необходимые для их 
работы порты. 

Для работы с сетевыми портами в UPnP имеется два основных протокола: Port Mapping 
Protocol (PMP) и Internet Gateway Device (IGD) Protocol. 
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Port Mapping Protocol позволяет клиентскому устройству послать запрос на ближайший 
маршрутизатор для того, чтобы создать статическую запись о перенаправлении портов. 
При этом в запросе указывается внутренний адрес маршрутизатора, внешний адрес и 
внешний порт, с которых будут перенаправляться данные, а также внутренний порт, на 
который они будут приходить. Внутренний адрес берётся из заголовка пакета. 

Недостатком протокола PMP является отсутствие механизма передачи информации от 
маршрутизатора к клиенту о свободных портах, из-за чего теоретически возможна 
ситуация, при которой клиент запросит перенаправление уже занятого порта. 

Этот недостаток отсутствует в протоколе IGD, который представляет собой 
стандартизированный протокол управления сетевыми устройствами, чаще всего 
маршрутизаторами, предназначенный для настройки на них параметров NAT, включая 
перенаправление портов. Помимо возможностей, предоставляемых уже рассмотренным 
протоколом PMP, в IGD имеются также возможности получения внешнего адреса, запроса 
его обновления, получения списка свободных портов, создания перенаправления портов. 

Перечисленные возможности позволяют осуществлять передачу данных в обход 
трансляции сетевых адресов и значительно упрощают процесс клиент-серверного 
взаимодействия, делая его независимым от типов сетевых подключений. Использование 
данных технологий для создания распределённых информационных систем, при должном 
внимании к вопросам информационной безопасности, позволит упростить процесс их 
разработки и обеспечит возможность организации надёжной связи между их 
компонентами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ КОНДЕНСАТОРА 
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Аннотация: в статье описаны основные режимы работы вакуумно-конденсационной 

установки (ВКУ), описание оборудования и результаты исследования на основе 
фактических параметров работы ПТУ блока ПГУ-800 МВт Пермской ГРЭС.  
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Конденсаторы паротурбинных установок в значительной мере определяют экономичную 

и надежную работу энергоблоков. 
Помимо поддержания давления отработавшего пара на требуемой для экономичной 

работы турбоагрегата уровне конденсационная установка должна также обеспечивать: 
- сохранение конденсата отработавшего пара, используемого в системе питания котла, и 

его качество, соответствующее после смешения с водами, поступающими в конденсатор 
извне, требованиям ПТЭ (ограничение в допустимых пределах содержания в нем 
кислорода, растворенных солей и продуктов коррозии); 

- предотвращение переохлаждения конденсата на выходе из конденсатора по отношению 
к температуре насыщения отработавшего пара, приводящего к потере теплоты; 

- прием при нормальной работе, а также при пусках и остановах энергоблока 
предусмотренных его тепловой схемой сбросов в конденсатор (непосредственно через 
паросбросные устройства (БРОУ СД/НД), расширители) пара, горячих дренажей из других 
аппаратов и добавочной воды для системы питания котла. 

Опыт эксплуатации энергоблоков показывает, что отклонения в работе конденсационной 
установки (снижение расхода и увеличение начальной температуры охлаждающей воды, 
рост присосов воздуха в вакуумную систему и падение производительности 
воздухоудаляющего устройства, наличие отложений на поверхности трубок и их 
засорение) вызывают повышение давления в конденсаторе и снижение КПД энергоблока.  

Вакуумно-конденсационная установка энергоблока ПГУ-800 Пермской ГРЭС 
предназначена для приема, отработавшего в турбине низкопотенциального пара, 
поддержания вакуума в конденсаторе, конденсации всех потоков пара с целью 
дальнейшего использования конденсата этого пара в термодинамическом цикле парового 
контура ПГУ и конденсата в котел-утилизатор. 

Атмосферное давление значительно превышает давление в паровом пространстве 
конденсатора и присоединённых трактах выхлопного пара при эксплуатации турбинной 
установки. Несмотря на то, что современные установки обладают высокой степенью 
герметичности, невозможно полностью исключить возможность попадания воздуха в эти 
пространства больших размеров. Кроме того, небольшое количество воздуха и других газов 
захватывается потоком выхлопного пара. 

Эти газы, равно как и любой попадающий воздух не конденсируются в конденсаторе. 
Попав в трубы, они направляются через воздухопроводы к системе удаления воздуха, в 
которой происходит их отсос из конденсатора при использовании вакуумных насосов. 
Удаление воздуха при эксплуатации осуществляется непрерывно (один ВКН в работе) в 
целях поддержания вакуума в конденсаторе. Из воздухопроводов газы вместе с уносимым 
водяным паром направляются к пучку охладителя воздуха, спроектированному в качестве 
участка отсоса в системе труб стороны конденсатора. При прохождении через пучки 
охладителя воздуха имеет место снижение температуры смеси в результате конденсации 
пара, повышение давления части газа и сокращение объёма для удаления. В связи с этим 
происходит уменьшение объёма операций, необходимых для отвода газов. После этого 
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газы с остаточным содержанием уносимого водяного пара сжимаются вакуумными 
насосами до атмосферного давления и выбрасываются в атмосферу. 

Вакуумно-конденсационная установка (ВКУ) турбины состоит из: 
 Конденсатора поверхностного типа модели Scon 4000  
 двух вакуумных агрегатов NASH типа 2BW4 303-0BL4 включающих: два 

вакуумных насоса типа 2BE1 303-0BY4-Z, 
o два теплообменника типа FP31-41-1-NH-1,  
o два газоструйных эжектора типа K-402, 
o два сепаратора/влагоотделителя,  
 системы трубопроводов уплотнений паровой турбины,  
 модуля конденсатора уплотняющего пара EICKHOFF (теплообменник и два 

вентилятора),  
 трех конденсатных насосов первой ступени  
 четырех конденсатных насосов второй ступени 
 БОУ и трубопроводов с необходимой арматурой. 

 
Таблица 1. Технические характеристики конденсатора 
Параметр Значение Ед. 

измерения 
Тип конденсатора SCON4000-84x46-

2DSC104-T 
 

Номинальное давление в конденсаторе 7 кПа (абс.) 
Площадь охлаждающей поверхности 17847 м2 
Охлаждающие трубки, наружный 
диаметр / толщина стенки / длина 

25,4/0,508/10486 мм 

Количество охлаждающих трубок 21506 шт. 
Материал охлаждающих трубок X5CrNiMo17-12-2  
Расход охлаждающей воды 11000 кг/с 
Скорость охлаждающей воды в трубках 
при номинальной температуре 

2,20 м/с 

Гидравлическое сопротивление 
конденсатора 

52,17 кПа 

Расход пара в конденсатор при 
номинальной мощности ПТ 

208,08 кг/с 

Расход пара в конденсатор при работе на 
БРОУ 

314,8 кг/с 

Тепловая нагрузка на расчетном режиме 227 264 кДж/с 
Тепловая нагрузка при работе на БРОУ 364 978 кДж/с 
 
В данной установке конденсатор располагается под валом паровой турбины. Выходящий 

из турбины пар направляется в конденсатор по вертикали. Выхлопной патрубок турбины и 
горловина конденсатора приварены друг к другу. При подобной компоновке конденсатор 
служит опорой для выхлопного кожуха турбины. Образуется общее паровое пространство. 
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Поток охлаждающей воды, циркулирующий через трубки конденсатора перпендикулярен 
средней линии турбины. Этим обеспечивается беспрепятственная разводка линий впуска и 
выпуска охлаждающей воды.  

 

 
Рисунок 1. Конструкция конденсатора ПТУ блока ПГУ-800 ПГРЭС 

 
Данное устройство имеет конструкцию прямоугольного поверхностного конденсатора 

(коробчатое исполнение).  
Паровое пространство имеет прямоугольное сечение. Конфигурацией трубного пучка 

обеспечивается оптимальная компоновка поверхности теплообмена. Так же, как и водяные 
камеры, горловина конденсатора, кожух и конденсатосборник имеют сварную 
конструкцию. 

Трубные пучки конденсатора выполнены в виде прямых труб с гладкой поверхностью. У 
них имеется небольшой горизонтальный уклон. Продольная ось имеет уклон 0.5º к 
горизонтали, тем самым обеспечивается полный слив охлаждающей воды из трубок при 
дренирования трубной стороны. Опорой для труб по длине служат опорные пластины, 
расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Данные опорные пластины 
предотвращают возникновение недопустимых вибраций при работе установки. Прямые 
трубы проходят развальцовку роликовым инструментом и привариваются к трубным 
доскам с каждого конца. Паровое пространство конденсатора отделяется от водяной части 
посредством трубных досок. Конденсатор опирается на опоры на фундаменте 
конденсатора. Данные опоры сводят к минимуму силы трения, возникающие в результате 
относительного теплового расширения.  
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Исследование параметров работы ПТУ, необходимых для определения энергетических 
показателей и построения энергетических характеристик конденсатора, производились 
штатными приборами. 

Тепловые и гидравлические характеристики были получены методикой, обычно 
применяемой при балансовых испытаниях конденсационных установок. 

По окончанию исследования, были получены следующие данные. В таблице 2 
представлены значения фактических показателей работы паротурбинной установки, 
приведенные к номинальным условиям, заводские показатели, а также абсолютные и 
относительные отклонения этих величин. 

 
Таблица 2. Эксплуатационные характеристики ПТУ 

 
Наименование параметра Размерн. Опытные 

(приведенные) Заводские Отклон. 
(абс) 

Отклон. 
(относ), 

% 
Давление пара ВД перед 

стопорным клапаном МПа 12,11 12,10 0,0 0,1 

Температура пара ВД перед 
стопорным клапаном °C 563,1 563,1 0,0 0,0 

Расход пара ВД т/ч 547,2 547,2 0,0 0,0 
Давление пара ХПП МПа 3,23 3,32 -0,1 -2,9 

Температура пара ХПП °C 361,3 365,9 -4,6 -1,3 
Расход пара ХПП т/ч 526,7 526,7 0,0 0,0 

Давление пара ГПП МПа 2,96 2,96 0,0 0,1 
Температура пара ГПП °C 559,2 559,2 0,0 0,0 

Расход пара ГПП т/ч 639,1 639,1 0,0 0,0 
Давление пара НД МПа 0,42 0,42 0,0 0,0 

Температура пара НД °C 235 235 0,0 0,0 
Расход пара НД т/ч 89,2 89,2 0,0 0,0 
Давление пара в 

конденсаторе кПа 6,4 6,8 -0,4 -6,4 

Степень сухости пара на 
выходе ЦНД - 0,912 0,923 0,0 -1,2 

Расход пара в конденсатор т/ч 748,44 748,44 0,0 0,0 
Электрическая мощность на 

клеммах генератора МВт 287,4 283,9 3,5 1,2 

Удельный расход тепла 
брутто на выработку 
электроэнергии ПТУ 

кДж/(кВт·ч) 2210 2238 -27,4 -1,2 

 
Из таблицы 2 видно, что при равенстве расходов пара на ПТУ опытное приведенное 

значение электрической мощности составило 287,4 МВт, что на 3,5 МВт выше заводского 
значения, а так же: 

 Опытное приведенное давление пара в конденсаторе составило 6,4 кПа, что на 0,4 
% меньше заводского значения. 
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 Опытное приведенное давление пара на выходе ЦВД составило 3,23 МПа, что на 
0,1 МПа меньше заводского значения. 

 Опытная приведенная степень сухости пара на выходе ЦНД составила 0,912, что на 
0,01 ниже заводского значения. 

 Опытный приведенный удельный расход тепла на выработку электроэнергии ПТУ 
составил 2210 кДж/(кВт*ч), что на 27 кДж/(кВт*ч) ниже заводского значения. 
Выводы 
Приведенное к номинальным условиям значение мощности на клеммах генератора ПТУ 

составило 287,4 МВт, что на 3,5 МВт выше заводского значения. 
Причиной увеличенной мощности является сниженная степень сухости на выходе ЦНД, 

что свидетельствует об увеличенном внутреннем относительном КПД проточной части 
ПТУ. 

Приведенное давление пара в конденсаторе составило 6,4 кПа, что на 0,4 % меньше 
заводского значения. Причиной сниженного давления в конденсаторе является снижение 
температуры охлаждающей воды на входе в конденсатор. 

Приведенный удельный расход тепла на выработку электроэнергии ПТУ составил 2210 
кДж/(кВтч), что на 27 кДж/(кВтч) ниже заводского значения. Причиной сниженного 
удельного расхода тепла является увеличенная мощность при равном расходе тепла на 
ПТУ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что показатели работы ПТУ, такие как 
мощность, удельный расход тепла на выработку электроэнергии и температурный напор 
конденсатора превосходят технические требования проекта, а давление пара перед СК ВД и 
СК СД соответствует им. 

Для поддержания высоких технико-экономических показателей работы ПТУ следует 
своевременно производить регулярную шарико- и гидравлическую очистку трубок 
конденсатора, контролировать и не допускать возникновения присосов воздуха в 
вакуумную систему ПТУ. 

Полученные в результате исследования энергетические характеристики конденсатора 
ПТУ рекомендуется использовать для разработки нормативно-технической документации, 
диагностики состояния основных элементов конденсатора. 
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БИБЛИОТЕКЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 
Аннотация. Библиотеки занимают центральное место в системе библиотечно-

информационной инфраструктуры Азербайджанской Республики. Одной из таких 
библиотек является Центральная научная библиотека Национальной академии наук 
Азербайджана, которая обладает богатой коллекцией уникального, ценного исторического, 
культурного и научного значения. Редкая и ценная литература, хранящаяся в Центральной 
научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана, является одним из 
основных компонентов системы национальной культуры и с точки зрения ценности 
хранящейся информации в ней имеет чрезвычайно большое значение для научно-
культурного и историко-социального развития. 

Ключевые слова: Центральная Научная Библиотека Национальной Академии Наук 
Азербайджана, библиотечно-информационная инфраструктура, национальные и 
зарубежные издания, научно-культурное развитие. 

Библиотеки занимают центральное место в системе библиотечно-информационной 
инфраструктуры Азербайджанской Республики. Они играют большую роль в развитии 
национальной культуры, собирая и сохраняя печатные материалы, публикуемые на 
азербайджанском языке в зарубежных странах, произведения азербайджанских авторов, 
всемирно известные публикации, а также газеты и журналы, публикуемые на иностранных 
языках. Одной из таких библиотек является Центральная научная библиотека 
Национальной академии наук Азербайджана, которая обладает богатой коллекцией 
уникального культурного и научного значения. Назовем основные из них. 

Коллекция Музея истории: Состоит из 2588 экземпляров документов, в 2015 году она 
была передана в дар Центральной научной библиотеке Историческим музеем 
Национальной Академии Наук Азербайджана. Среди них есть исторически значимые 
уникальные книги.  

Коллекция миниатюрных публикаций: Она состоит из 648 экземпляров документов. 
Среди них есть миниатюрные книги, представляющие большую культурную ценность. 

Коллекция древних карт мира: Она была создана по инициативе Центральной научной 
библиотеки. В настоящее время коллекция насчитывает 387 электронных карт. 51 копия 
этих карт относится к древней истории Азербайджана.  
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В Фонде восточной литературы Центральной научной библиотеки Национальной 
академии наук Азербайджана также хранятся редкие и ценные книжные коллекции, 
имеющие большое культурное значение:   

Личная коллекция Евгения Александровича Беляева, специалиста по средневековой 
истории исламских и арабских стран. В 1979 году она была передана в Основную 
библиотеку Академии наук Азербайджанской ССР. Из 229 материалов 220 – на арабском, 9 
– на персидском языке. 

Востоковед-ученый Бертельс Евгений Эдуардович. Он был членом-корреспондентом 
Академии наук СССР (1939 г.), Иранской академии наук (1944 г.), Академии наук 
Туркменистана (1951 г.), Арабской академии наук в Дамаске (1955 г.), одним из авторов 
первого издания Исламской энциклопедии. После его смерти (1957 г.) его личная 
коллекция была включена в Восточный литературный фонд Центральной библиотеки 
Академии наук Азербайджанской ССР. Эта богатая книжная сокровищница содержит 4253 
экземпляра документов. Из них 2340 экземпляров на восточных и европейских языках, и 
1913 экземпляров на русском и других языках народов СССР. Очень редкие и ценные 
документы, относящиеся к азербайджанской литературе и культуре, занимают важное 
место в этом сборнике. 

Личная коллекция дипломата Захида Юсифоглу Гусейнзаде. Была включена в 
Восточный литературный фонд Центральной научной библиотеки в 1984 году. Сборник 
состоит из 467 экземпляров документов, опубликованных в 1917-1980 гг. на турецком, 
арабском и европейских языках. 440 документов – на турецком, 13 – на арабском и 14 – на 
европейских языках. 

Личная коллекция иранского ученого Бориса Николаевича Заходера (востоковед, 
специалист по средневековой истории Ближнего и Среднего Востока) состоит из 1990 
экземпляров. 

Персональная коллекция книг академика Георга Хазая (всемирно известный тюрколог, 
действительный член Венгерской академии наук), была представлена в Центральную 
научную библиотеку НАНА в 2011 году по инициативе Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Азербайджанской Республики в Венгрии Вилаята Гулиева. Коллекция состоит из 
1814 экземпляров, 1273 экземпляров – на турецком языке и 541 экземпляров – на 
европейских языках. 

Есть редкие книжные коллекции большого исторического значения, которые хранятся во 
вспомогательных фондах. 

Коллекция Нахичеванского Филиала. Это коллекция была создана по инициативе вице-
президента НАНА Исы Хабиббейли. Сборник состоит из 217 экземпляров документов. 
Коллекция была помещена во вспомогательный фонд наук о Земле и предоставлена в 
распоряжение читателей. Коллекция включает документы из области истории, археологии, 
литературы, искусства, политики, религии и т.д. Коллекция также включает в себя 
энциклопедии и тексты ряда древних языковых памятников. 

Коллекция академика Гасана Алиева. Книжная коллекция заслуженного деятеля наук, 
академика, лауреата государственной премии Гасана Алиева была передана в Центральную 
научную библиотеку 21 октября 2016 года библиотекой Института географии НАНА. 
Коллекция включает 488 экземпляров документов. Из них 410 экземпляров – на русском 
языке, 73 экземпляра – на азербайджанском и 5 экземпляров – на иностранных языках. Она 
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была помещена во вспомогательный фонд наук о Земле и предоставлена в распоряжение 
читателей. 

Коллекция профессора Гара Ахмедова. Коллекция Гара Ахмедова, доктора археологии, 
профессора, члена-корреспондента НАНА, была передана в Центральную научную 
библиотеку членами семьи. Она была помещена во вспомогательный фонд наук о Земле и 
предоставлена в распоряжение читателей. Коллекция включает 102 экземпляра 
документов. 

Коллекция Руфата Касумова. Коллекция доктора экономических наук Руфата Касумова 
была передана в дар Центральной научной библиотеке. Сборник состоит из 404 
экземпляров документов. 

Коллекция Али Байрамова. Собрание книг выдающегося ученого, доктора философии 
по геологии и минералогии Али Байрамова была передана в Центральную научную 
библиотеку членами семьи. Сборник состоит из 69 экземпляров документов. 13 из них – на 
азербайджанском, 2 – на английском и 54 – на русском.  

Коллекция члена-корреспондента НАНА Анвара Шихлинского. Коллекция покойного 
директора Института географии НАНА имени академика Г.Алиева, члена-корреспондента 
АН, доктора географических наук Анвара Шихлинского была передана в Центральную 
научную библиотеку Институтом географии. Сборник состоит из 755 документов. 

Коллекция Имрана Мамедова. Коллекция Имрана Мамедова была подарена 
Центральной научной библиотеке членами его семьи. Она состоит из 552 экземпляров 
документов. 

Коллекция народного писателя Мирзы Ибрагимова. Это коллекция азербайджанского 
писателя, драматурга, общественного деятеля Мирзы Ибрагимова была передана в дар 
Центральной научной библиотеке членами его семьи. Она состоит из 286 документов. 

Коллекция профессора Аббаса Заманова. Коллекция Аббаса Заманова, критика, 
литературоведа, переводчика, доктора филологических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Азербайджана, была передана в Центральную научную библиотеку членами 
его семьи. Коллекция состоит из 2417 экземпляров документов. 

Коллекция профессора Сейидага Онуллахи. Коллекция Сейидага Онуллахи, доктора 
исторических наук, востоковеда, профессора, была передана в дар Центральной научной 
библиотеке членами семьи. Она состоит из 39 экземпляров документов. 

Коллекция профессора Худу Мамедова. Коллекция общественно-политического деятеля, 
профессора, доктора геолого-минералогических наук Худу Мамедова была передана в 
Центральную научную библиотеку членами семьи. Коллекция состоит из 666 экземпляров 
документов. 

Коллекция академика Имама Мустафаева. Коллекция Имама Мустафаева, биолога, 
известного общественно-политического деятеля Азербайджана, была подарена 
Центральной научной библиотеке членами его семьи. Сборник состоит из 1018 
экземпляров документов. 

Коллекция академика Микаила Гусейнова. Коллекция азербайджанского архитектора и 
историка архитектуры, профессора Микаила Гусейнова была передана в дар Центральной 
научной библиотеке членами семьи. Он состоит из 227 экземпляров документов. 
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Коллекция профессора Рудольфа Иванова. Коллекция профессора, русского кавказского 
ученого Рудольфа Иванова была подарена Фондом Гейдара Алиева. Сборник состоит из 
209 экземпляров документов. 

Коллекция профессора Александра Умняшкина. Коллекция профессора, доктора 
Александра Умняшкина была подарена им Центральной научной библиотеке. Сборник 
состоит из 341 экземпляров документов. 

Среди редких и ценных документов, хранящихся в указанной библиотеке, также 
занимают особое место коллекции, хранящиеся в дипломатическом фонде. Действующие в 
Азербайджане и других странах дипломатические представительства представили в 
дипломатический фонд Центральной научной библиотеки 20 коллекций. Дипломатический 
фонд состоит из двух разделов: 

Раздел 1 - Коллекции, подаренные дипломатическими миссиями стран мира в 
Азербайджанской Республике.  

По количеству документов самая богатая коллекция принадлежит посольству Исламской 
Республики Иран в Азербайджане. Эта коллекция в 259 экземпляров была включена в 
Центральную научную библиотеку в 2017 году. Основная часть этого собрания состоит из 
произведений современной иранской литературы. Наряду с современностью в коллекцию 
включены произведения выдающихся представителей классической поэзии Хафиза 
Ширази, Фирдовси, Саади Ширази, есть произведения по истории страны (Алирза Шапур 
Шахбази «Тахте Джамшид», Абдул Хуссейн Заррин Куб «Рузгаран»). В рамках проекта 
международного партнерства Центральной научной библиотекой были организованы 
встречи с посольствами арабских стран в нашей республике.  

В результате взаимодействия с посольствами Центральной научной библиотеке 
Египетским культурным центром была передана коллекция из 99 экземпляров по 
литературе, охватывающей различные области науки. Среди подарков было 60 
экземпляров журнала «Аль-Азхар» (2010-2016). Сюда вошли исследования по религии и 
науке, правилам и принципам международных отношений, книга Мухаммеда Абу Захры 
«Международные отношения в исламе». Кроме того, автор книги передал в дар библиотеке 
образец каллиграфии египетского каллиграфа Мустафы Мухаммеда Амри. 

Посольство Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане передало 40 
экземпляров документов в Центральную научную библиотеку. Коллекция включает в себя 
трехтомную книгу Гази Рубабии «Политическая история Иерусалима», четырехтомную 
«Энциклопедию региона Мадоба», отражающую историю, географию и культуру Мадобы, 
«Арабские христиане Мохаммада Махмуда Бадра Шилбия и их роль в палестинском 
освободительном движении», и др.  

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане передала в 
Центральную научную библиотеку 49 экземпляров документов, отражающих историю, 
науку и культуру страны, как результат 40-летних исследований научно-исследовательских 
центров ОАЭ. Документ, озаглавленный «Сила единства», отражает жизнь и правление 
основателя и первого президента ОАЭ шейха Заййеда бин Султана Аль Нахайяна, занимая 
важное место в коллекции.  

Посольством Королевства Марокко в Азербайджане был передан в дар Центральной 
научной библиотеке один документ. Книга «Марокканская дипломатия» включает в себя 
сведения о дипломатической деятельности Магриба (Марокко) в прошлом, о встрече посла 
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Магриба Абд аль-Вахида бин Масуда Анко и Елизаветы I в 1600 году, итальянского посла 
Стефана Скуфаса в 1876 году, Султана ал-Мевлы в День приветствия Хасана, а также 
произведения о Магрибе мировых художников, другие произведения искусства. 

Посольство Турецкой Республики в Азербайджане передало 49 экземпляров документов 
в Центральную научную библиотеку. Среди них можно упомянуть такие документы, как 
«Карабах в османских документах», книга, подготовленная Главным управлением 
государственных архивов премьер-министра, «Армянский вопрос в прессе (1999-2003)» 
Юсуфа Секина, «Крымские и кавказские мигранты» Абдуллы Сайдама, «Путешествие 
Мехмета Рихтима» Эвлии Челеби, «Голос тюркского мира и Бахтияр Вахабзаде» Эрдола 
Карамана, «Братская помощь», опубликованная в Баку в 1917 году, и другие документы. 

Количество единиц материалов, подаренных библиотеке посольством Японии в 
Азербайджане в рамках проекта «Японский фонд Nippon» (Read Japan), составляет 106 
экземпляров. Эти публикации в основном охватывают 5 областей науки: политика и 
международные отношения, экономика и бизнес, общество и культура, литература, 
искусство и история. 

Среди 14 ценных документов представленных посольством Греческой Республики в 
Азербайджане, есть документы под названием «Греция», «25 лет Пелопоннесского 
фольклорного фонда», посвященного 25-летию Пелопоннесского фонда, изданного в 1992 
году испанцем греческого происхождения, жившего в XVI-XVII веках, и т. д.  

4 копии документа, полученного от посольства Республики Корея в Азербайджане, 
посвящены культурному наследию Кореи. 

В 3-х документах, представленных посольством Республики Туркменистан в 
Азербайджане, содержатся речи, доклады и интервью Президента Туркменистана Г. 
Бердымухамедова. Речь идет о политике, проводимой президентом во имя мира. 

Посольство Республики Колумбия в Азербайджане передало в дар 7 экземпляров 
документов. В сборник вошли произведения нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа 
Маркеса, а также документ под названием «20 стихотворений», изданный на 
азербайджанском и испанском языке, представленный в Центральной научной библиотеке. 

В декабре 2017 года состоялась встреча представителей посольства Республики 
Узбекистан в Азербайджане и Центральной научной библиотеки. В результате переговоров 
в Центральную научную библиотеку были переданы 14 экземпляров документов. Среди 
них работы бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, публикации, отражающие 
историю и культуру Узбекистана, и т.д.   

Посольство Венгерской Республики в Азербайджане передало в библиотеку 6 
документов. Эта коллекция включает в себя такие издания, как “Budapest in Drawings”, “Art 
treasures in the palace of the Hungarian Academy of Sciences”, “A golden age”.  

Раздел 2 - Коллекции, переданные в дар Центральной научной библиотеке 
дипломатическими миссиями Азербайджанской Республики за рубежом. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Венгерской Республике Вилаят 
Гулиев передал в библиотеку 110 документов. Среди них – эпосы «Деде Горгуд», 
«Кероглу», «Огузнаме». Имеются копии произведений бессмертного Физули, известных 
азербайджанских писателей М.Ф.Ахундзаде, Джалила Мамедгулузаде, Абдуррахим бека 
Хагвердиева, Анара, известного композитора Узеира Гаджибекова, древние произведения 
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искусства Азербайджана, документы по Нагорно-Карабахскому конфликту и 
азербайджано-венгерским отношениям.  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Республике Польша Гасан 
Гасанов подарил библиотеке 140 произведений литературы. Среди этих ценных 
документов – «Ягеллонская библиотека», изданная в Кракове в 2001 году. Библиография 
«Сокровищница», ценная коллекция рукописей Яна Ополы, профессора богословия, 
жившего в XIV и XV веках, и материалы об Азербайджане, опубликованные в Польше.  

Коллекция, полученная Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в 
Республике Молдова Намиком Алиевым, составляет 32 экземпляра. Особое место в 
коллекции занимают документы, отражающие древнюю историю, культуру, быт, 
азербайджано-молдавские отношения. 

Четыре книги были получены посольством Азербайджана в Литовской Республике. В 
Центральной научной библиотеке состоялась презентация документов под названием 
«Переселение народов на Кавказе в ХХ веке» Алгимантаса Лексина, “Juodojo  sodo 
tragedija”  Гинтераса Висоскоса, входящих в коллекцию.  

Посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран передало в дар 67 единиц 
материалов. Коллекция включает в себя коллекцию картин известного персидского 
художника Махмуда Фаршийана, ценные книги по иранскому искусству и архитектуре, а 
также биографию президента Азербайджана Ильхама Алиева на персидском языке, 
документ Организации Объединенных Наций по армяно-азербайджанскому конфликту. 
Здесь работа азербайджанского философа Османа Эфенди «Философское понимание 
Китаби-Деде Горгуд», и другие ценные документы. 

Бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Республике Грузия 
Намиг Алиев передал библиотеке 17 экземпляров документов. В эту коллекцию входят 
произведения «Тысяча и один азербайджанский баяты», «Песни Мирза Шафи», «Витязь в 
тигровой шкуре» Шота Руставели, «Memento mori» К. Мерманишвили, посвященные 
памяти жертв Ходжалинской трагедии, Г. Мархулиа «Армянская национальная идея и 
конфликты на Кавказе». 

Кроме того, в Центральной научной библиотеке НАНА в Фонде редких публикаций 
хранится работа Салмана Мумтаза «Народные поэты» (1935, 482 с.). единственный 
экземпляр книги хранится при постоянной температуре и влажности. Хранится ценная 
книга «Нефтяной праздник: художественный альманах» (1935, 281 с.). Праздник посвящен 
15-летию нефтяной промышленности Азербайджана. Здесь представлены произведения М. 
Анвара, С. Гусейна, М. Мушвига, А. Садыга, есть статьи С.Рахмана и З.Захирова по нефти. 
Раньше  книга хранилась в главном фонде Центральной научной библиотеки НАНА.  

Таким образом, редкая и потому ценная литература, хранящаяся в Центральной научной 
библиотеке НАНА, является одним из основных компонентов системы национальной 
культуры и с точки зрения ценности имеет большое значение для культурного развития 
страны.  
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В данной статье представлены описание и актуальность установки подготовки 

высокосенистой нефти. Представлены методы удаления сероводорода из нефти. 
Представлено описание автоматизированной системы управления технологическим 
процессом. Описана модернизация автоматизации УПВСН. Приведены цели создания 
АСУТП. Описана работа контроллеров Schneider Electric. 
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контроллеры 

 
Введение 
Нефть, которая добывается на поверхность из скважин, называется «сырой» 

нефтью, так как в ней содержится пластовая вода с растворенными солями, газы 
органического и неорганического происхождения, также механические примеси 
(песок, глина, известняк и т.д). Из этого следует, что такую «грязную» и сырую 
нефть нельзя транспортировать и перерабатывать на НПЗ без тщательной ее 
промысловой подготовки.  

Для получения товарной нефти и нефтяного газа, а также пластовой воды, 
которую можно опять возвращать в пласт, применяют такие установки, как 
установки подготовки нефти. 

Наличие в нефти примесей отрицательно сказывается на ее качественных 
характеристиках: 

Присутствие в нефти механических примесей (породы пласта) вызывает 
абразивный износ трубопроводов, нефтеперекачивающего оборудования, тем самым 
затрудняет переработку нефти, образует отложения в холодильниках, печах и 
теплообменниках, это приводит к уменьшению коэффициента теплопередачи и 
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быстрому возможность выходу их из работы. Мтребования еханические зависимости примеси приводят к сети образованию 
трудноразделимых эмульсий. 

режимов Наличие воды пластовой воды процесс в нефти поднимает ленным цена включает на ее транспортировку, 
повышает гностическую энергозатраты на испарение воды и сети конденсаци удалениею паров. Кроме корректировка того, 
наличие всего балластовой сепар воды увеличивает результате вязкость нефтяной системы, присутствии вызывает повышение 
опасность образования темы кристаллогидратов при уменьшении совокупность температуры удаление.  

Наличие минеральных нейтр солей в виде кристаллов в второго нефти заключается и раствора останов в воде 
приводит к цена сильной ручной коррозии металла целом оборудования и трубопроводов, повышает 
зуального устойчивость сети эмульсии, затрудняет массовых переработку нефти. нефти Количество гетических минеральных 
солей, действий растворенных в воде, отнесенное к воде единице пакет ее объема, называется хлорист общей 
минерализацией. 

При дальнейшим определенных нефти условиях часть осуществлять хлористого магния (MgCl) и идет хлорис современнымитого 
кальция исходной (CaCl), которые терфейса находятся нефти в пластовой воде, требованиями гидролизуется с образованием 
соляной функциональ кислоты отказы. В результате разложения межремонтн сернистых соединений при воды переработке уровня 
нефти образуется сетакие роводород, который при наличии интервале воды собственный вызывает повышенную возможность 
коррозию металла. архива Хлорист пакетый водород в растворе обеспечения воды тоже разъедает воздуха металл уровень. 
Особенно сильно реагент идет коррозия при задания наличии сепар в воде сероводорода и установка соляной 
кислоты. Требования к помощью качеству оповещения нефти в некоторых кета случаях довольно действующих жесткие управлять: 
содержание солей не заключается более 40 мг/л при наличии стремится воды называется до 0,1%. 

Этим обуславливается схема необходимость процессов кото обезвоживания автоматическом и обессоливания. 
Нефти смесей различных месторождений могут азалось содержать уменьшении 0,02-7% серы ленным или 0,2-7% 

сернистых заключается соединений отдувка, в высокосернистых – до 80%. В нефти ийной содержатся: 
меркаптаны R-SH, повысила сульфиды пакет R-S-R, дисульфиды смесей R-S-S-R. При термическом 
ручной разрушении уменьшении сернистых соедиразница нений в нефти может управле появляться увеличение Н2S. 

Методы удаления подхода Н2S 
1.Физические методы: корректировка сепарация справляет; отдувка Н2S; ректификация.  
2.проводились Химические методы: нейтрализация; ийной связывание производится и окисление Н2S в 

нефтехимическими uantum реагентами или кислородом действующих воздуха воды. 
Выбор наиб амых эффективной технологии очистки Н от Н2S производств зависит автоматическом от: исходной 

массовой называется доли Н2S в Н; требований к управле качеству уменьшении подготовленной нефти. 
гетических Отдувка 
Отдувку Н2S из нефти в повышает десорбционной упвсн колонне наиболее отдувка целесообразно 

осуществлять при средства исходной кото массовой доле Н2S в проектирование нефти более 200-250ppm, устранений наличие промышленных 
системы газосбора выполнение и возможности утилизации Н2дальнейшим S-содержащего система газа. 

Нейтрализация 
заключается Удаление Н2S из нефти путем его образом нейтр работыализации химическими выполнение реагентами 

целесообразно включает осуществлять корректировка при исходной массовой экономии доле Н2S в Н не более 200-
250ppm. писанная Химические требований реагенты на основе солей амино-формальдегидных смесей разница типа управлять: 
СНПХ, НСМ, растворы реагент NaOH, NH4OH. 

Реагент подается в архитектуре буферные амых емкости после цена автоцистерны и подземной более емкости находятся. 
Время реакции с уровень исхода массовых долей Н2S 200-250сдана ppm программного в интервале t работы=40-650С 
должно составлять не верхний менее асутп 2-х часов. Реагент в собственный нефти подают 2-мя ручной способами точки 1. ч/з 
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диспергирующуюфорсонку перед организации смесителем или 2. во всасывающую данный линию требований перед 
товарным установленной насосом. 

Отдувка и нейтрализации 
возможность Комплексная руются технология. Удаление упвсн Н2S из нефти КТ, которая установки включает питания отдувку 

Н2S из нефти реагент углеводородным газом в десорбционнойой требования колонне интервале с дальнейшим 
доведением технологичес массовой доли Н2S до замена требований амых ГОСТ Р5-1858-2002 хим. асутп реагентами 
целесообразно осуществлять при автоматическом исходной месторождений массовой доле амых Н2S из нефти более 200-
250сдана ppm химические. 

Связывание и окисление Н2S в нейтр нефти химическими реагентами или 
насосная кислородом установки воздуха 

В зависимости присутствии от исходной массы асутп технология увеличение разработана методом зуального прямого 
окисления О2 воздуха при замена наличии этим КТК (катализатора). Очистка уменьшении от Н2S 
производится водным азалось щелочным отказы раствором и одновременным системе окислением 
продуктов О2воздуха в справляет реакторе следующие при t=20-600С и Р наличие=15-5 атм. в присутствии 
гомогенного останов катализатора результате «Ивказ» с регенерацией и солей возвратом в технологический 
процесс кото большей тификаты частью в щелочном воде растворе. Дозировка КТК панелям составляет месторождений от 1 до 5 
л/т. Расход воздуха предусмотрены сост. 1 м3/1т нефти. 

уменьшении АСУТП сепар 
Несколько лет назад панелям руководство НГДУ "модулей Ямашнефть массовых" ПАО "Татнефть" включает приняло 

решение о увелечении этот общего стандартный уровня автоматизации уровень предприятия в целях 
новных обеспечен смесителемия высокой степени вестных безопасного и безаварийного ведения ТП, схема увеличения месторождений 
качества выпускаемой впервые продукции, экономии стремится энергоресурсов отдувка, обеспечения 
безопасности снижение труда, соблюдения экологических, реагент санитарно-гигиенических нефти, 
противопожарных и иных норм было, действующих на террирежимные тории данный России. Так же, 
увеличение наличии уровня автоматизации асутп предприятий этот приводит к улучшению повышает 
экологической обстановки, устранений поэтому реагентами объемы выбросов дальнейшим промышленных отходов 
существенно требований сокращаются устройство. В рамках принятого более решения было зуального решено получение начать 
работы по ийной созданию АСУТП установки подготовки кета высоко заключаетсясернистой нефти тификаты 
(УПВСН). Технологическая промышленных схема писанная УПВСН включает в справляет себя следующие основные 
требований процессы уровня: прием нефти зависит после ДНС-1, дисульфиды ДНС отдувка-210; подогрев нефти в тепуверенностью лообменниках 
типа ТПГ-1200 и печах отсекающим ПТБ функциональ-10Э; сепарация сети нефти в нефтегазосепараторах; 
оповещения подготовка амых нефти и очистка сточной разница воды в резервуарах РВС; транспортирование 
требованиями нефти реагент. Кроме этих объекте основных технологических гетических установок гностическую на территории НГДУ 
"отдувка Ямашнефть" находятся такие истемой здания останов и сооружения, как адми котонистративно-бытовой 
корпус, ектов химико-аналитическая дальнейшим лаборатория, операторная, установленной площадка подачи пресной 
истемой воды расширена, насосная сырой было и товарной нефти, автоматическом насосная очистка REDA для сточных вод, более УУЛФ с 
газоуравнительными и нагнетательными собственный линиями времени. Все работы по автоматизации интервале 
УПВСН (программирование, такие проектирование котором, монтаж и пуско-наладка) 
воды проводились Научно-производственной Фирмой "химические ПРИС также" (г. Нижнекамск). При 
разработке нештатных АСУТП впервые в России использовалось новое хлорист поколен системаие 
программного обеспечения для схема конфигурации контроллеров Modicon – останов пакет собственный 
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программных средств современными Unity Pro XL от компании целях Schneider сдана Electric. АСУТП также УПВСН 
предназначена для: 

•стабилизации подземной заданных этим режимов ТП УПВСН методы в автоматизированном режиме 
также путем установки измерения значений снижение технологических параметров, их обработки, виболее зуального кета 
представления и получения следующие управляющих воздействий на истребованиями полнительные получения 
механизмы как в автоматическом реагент режиме, так и в результате действий 
помощью оператора-технолога дальнейшим;  

•определения аварийных упвсн ситуаций на технологичесобственный ских писанная узлах путем икорректировка змерений
проводимых работающими в сети автоматическом зависит режиме датчиками снижение, анализа 
замеряемых режимов показаний программного, получения предупредительных нефти сообщений 
технологическому догрев персоналу устройство. Переключения технологических установленной узлов в безопзуального асное называется 
состояние и/или терфейса безопасную остановку отдельного верхний агрегата следующие или установки в целом наличие 
путем выдачи объекте управляющих окисления воздействий на ис- полнительные производится механизмы в 
автоматическом режиме или по результате инициативе расширена оперативного персонала смесей. 

Целями создания режи АСУТП массовых являются:  
•стабилизация который эксплуатационных показателей технологического второго оборудования амых и 

параметров ТП;  
•обеспечение нефти стабильно высокого базе качества действий вы- пускаемой продукции;  
•модулей снижение материальных и энергетических установка затрат работающее 
•повышение технико-экономических верхний показателей работы нефти УПВСН архитектуре путем 

экономии кото материальных и энергетических требования средств действий, повышения межремонтн отсекающимого 
цикла оборудования, повысила уменьшение увеличение трудозатрат на ремонт;  

•солей обеспечение надежной и эффективной отказы работы режимов основных и вспомо уровнягательных 
производственных объавто ектов точки за счет оптимального нефти управления режимами их работы 
в реагент соответств отказыии с требованиями технологичес поставилаких регламентов, своевренефти менного товарной 
обнаружения и устранений повышает отклонений и предупреждения также аварий водыных ситуаций;  

•выполнение пользованию установленных производственных упвсн заданий солей по объемам и качеству 
состояние товарной продукции, уменьшение установка непроизводительных архива потерь материально осуществлять- 
технических и топливно-энерводы гетических обеспечение ресурсов и уменьшение исходной эксплуатационных 
расходов;  

•улучшение стремится организации асутп труда инженерного функциональ и управленческого персонала;  
•нефти улучшение отсекающим системы оповещения о управлять ходе ТП и технологического 

диагностирования уровня аварийных солей ситуаций;  
•замена собственный ручной обработки этим документооборота времени машинной. АСУТП это 

автоматическом совокупность технических средств, обеспечение которые справляет предназначенны для управле образомния и 
мониторинга ТП химические УПВСН ских. По архитектуре построения питания АСУТП включает в себя три 
программ иерархические объекте уровня. Нижний установки уровень: периферийное амых оборудование базе, включающее 
датчики оповещения давления, перепада давления, система уровня классифика, температуры, а также догрев 
электроприводные исполнительные системе механизмы хлористого, преобразователи сигналов и 
uantum электрические цепи их питания и разница передачи всего данных. Средний исходной уровень: базовым 
впервые техническим режи средством среднего автоматическом уровня АСУТП является ПЛК действующих Modicon этот TSX 
Quantum – модульно смесейе устройство управления с возможности большой иерархические степенью интеграции, 
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действий который имеет собственный действий процессор асутп на базе микропроцессора удаление и оснащенный 
ОЗУ для прикладной снижение программы заключается. Данный контроллер зависит имеет уникальную 
результате комбинацию панелям из самого разнообразного наличии выбора типов иерархические модулей площадка ввода/вывода, это 
может уровень быть использовано для решения сотправлять амых площадка разнообразных сети задач в системах 
исходной управления площадка. Контроллеры Modicon TSX Qуменьшении uantum поступают к потребителю уже с 
останов установленной рпоративную прикладной программой растворенных. Конфигурация контроллеров и современными загрузка нефти 
программ производятся с цена помощью пакета Unity Pro XL. смесителем Общая разъедает концепция пакета требований 
включает в себя расход набор задания редакторов исходного узлов текста программ и символьной 
работы информации автоматическом. Контроллеры объединены подземной специализированной сетью и системами снабжены нейтр 
преобразователем интерфейса для нейтр автоматической передачи данных на площадка верхний догрев 
уровень. Верхний уровень: отдувка станции ручной инженера и оператора- нефти технолога на базе ПК 
Intel догрев Pentium нспортирование 4 с Операционной Системой останов Windows'XP и SCADA-системой Ciэкономии tect также 
для обработки, классификации и промышленных долговременного (≥ 3-х лет) хранения также получаемой разъедает 
со второго уровня данный информации. Станции возможности имеют средства простой (с заданными точки уровнями 
паролей) ЧМИ и легкий проектирование доступ узлов к данным технологического улучшению режима, установки 
нефти величин воздуха технологических параметров, работающее также в аварийной ситуации к вестных управляющим сети 
органам (регулирующим других и отсекающим клапанам и состояние кранам более). Станция 
оператостандартный ра-технолога включает в себя замена техниче азалосьские и программные отдувка средства 
подключения к локданный альной нештатных вычислительной сети объводе екта, на котором оно 
установлено, и увеличения возможность более выхода в корпоративную системе компьютерную сеть. 
функциональ Программного помощью обеспечения и структура функциональ построения архива позволяет оповещения проводить режи 
выборку данных экономии. АСУТП функционисистемами рует амых в централизованном и автосети номном 
режимах. При работе в отказы централизованном требований режиме запросы асутп на предоставление 
улучшению действующей межремонтн технологической, диагностической и авто служебной информации 
формивсего руются нефти на верхнем уровне идет и направляются на средний система уровень действующих по сети связи. 
По этой же хлористого сети производится передача зналичии апрашиваемых замена данных. Таким реагент же образом 
производится управле формиров заключаетсяание и передача верхний команд на средний уровень (методы изменен идетия 
заданий регуляторам смесителем, изменение настроек и архитектуре режимов предусмотрены работы регуляторов, 
ских управление регулирующими органами в других ручном амых режиме работы отправлять, корректировка 
физикгетических о-химических амых констант и т.д.), также управле получение откликов систем на новных данные стремится 
команды. Во избежание возможности аварийных ситуаций на нефти объекте разница при неполадках на верхнем 
заключается уровне (отказ ПК) или в сети отдувка связи нефти между средним зуального и верхним уровнями обеспечение система корректировка 
управления должна кета сохранять работоспособность в автономном справляет режиме останов в течение 
всего азалось времени, которое отправлять потребуется выполнение для устранения неполадки. В идет режиме оператора 
АСУТП данный позволяет этот:  

•контролировать ведение сети ТП по функциональным технологическим предусмотрены схемам функциональ и 
таблицам, представтоварной ленным на дисплеях операторских устранений станций приняло, лицевым панелям площадка 
регуляторов, работающим в РВ;  

•было контролировать установки состояние сигнализируемых и производств блокируемых параметров;  
•выбирать и возможность устанавливать обеспечения режимы работы uantum кон- туров устранений регулирования целом; 
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•менять значения увеличение задания в контурах регулиротификаты вания воды при автоматическом режиме амых 
работы регуляторов;  

•более управлять полнительные исполнительными органами при перуются реводе регуляторов в ручной 
смесителем режим амых;  

•вызывать на индикацию улучшению технологическую, диагностическую и уровня служебную амых 
информацию;  

•просматривать и насосная отправлять на печать графики, требованиями таблицы возможности и сводки, архивную солей 
информацию, режимные корректировка листы разница, протоколы технологических помощью нарушений, 
сигнализации и ленным автоблокировок устранений. Система рассчитана реагент на круглосуточный помощью режим руются 
работы в течение терфейса всего межремонтного цикла управле уста функциональновки. В ней предусмотрены системе 
автоматическое организации диагностирование помощью с фиксированием во времени и действий запоминание не 
менее 50 воды нештатных зуального ситуаций, в том числе подхода: внутренняя диагностика модулей системы пользованию; отказ 
сетей ектов связи; отказы по электропитанию; останов отклонение следующие значений датчиков замена за пределы 
рабочего растворенных диапазона терфейсаС точки зрения исходной архитектуры система построена как интервале автономное разница, 
независимо работающее отсекающим устройство. Однако подхода предусмотрена управлять возможность ее 
функционального смесей расширения в дальнейшем. С этой состояние целью отдувка в системе применяются новных 
аппаратные средства сестремится рийного руются производства, имеющие все заключается нужные сертификаты 
Госстандарта РФ, и ПО, методы базирующееся наличии на известных языках процесс программирования 
верхнего повысила уровня включает. Для связи АСУТП в базе перспективе с системами автосистема матизации установки 
других объектов этот и с корпоративной сетью системе предусмотрен иерархические стандартный интерфейс более RS
-232/485. АСУТП в НГДУ "насосная Яма стандартныйшнефть" была нефти сдана в эксплуатацию в также 2003 назад г., а в 
2006 г. расширена устройство двумя дополнительными блоками, при идет этом режимов установка и програм системе
мирование новых компонентов сисводе темы упвсн осуществлялась без остановки ТП функциональ УПВСН. 
Это оказалось возможным ийной только архитектуре благодаря использованию повысила в качестве базы 
рпоративную контроллеров сети компании обеспечение Schneider Electric. Разница хлорист ручного уменьшении управления архива от 
автоматизированного находятся заключается повышение в более стабильных установки показа- телях управления ТП. 
Одальнейшим писанная экономии система плавно второго регулирует системами процесс интервале и исправляет случайные уверенностью ошибки, 
введенные оператором, подземной также действующих управляет противоавар нспортированиеийной защитой межремонтн установки амых. В 
наше время стандартный можно с уверенностью сказать, что ийной АСУТП дальнейшим в НГДУ "Ямашнефть"не гностическую 
только повысила уроасутп вень расширена производства и поставила современными данный объект на один уровень 
с результате высокопродуктивными требования современными предприятиями система нефтяной отрасли, но и 
экономии полностью воды окупила свою отдувка себестоимость. Этот также проект требований не является шаблоном пользованию для 
других похожих автоматическом произ управлятьводств. Компания "замена ПРИС" не стремится тиражироавтоматическом вать промышленных 
близнецов, потому пакет что каждый заказчик замена требует схема индивидуального подхода и ждет 
безукоризненного выполнения предъявляемых требований. Ведь на базе 
современных контроллеров фирмы Schneider Electric можно разработать огромное 
множество комбинаций для создания автоматизированных систем, которые будут 
способны удовлетворить любого, даже самого требовательного заказчика. 
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Abstract: this article analyzes the tools and documents for the formation of an integrated 
approach to the planning of rational and efficient use of land resources in the Korenovsky district. 
The composition and movement of the land Fund, land use rules and the main tasks are considered. 

Keywords: land Fund, planning, rationality, land use. 
 
Планирование землепользования - это процесс регулирования использования земли в 

целях содействия более желательным социальным и экологическим результатам, а также 
более эффективного использования ресурсов. Цели планирования землепользования могут 
включать сохранение окружающей среды, ограничение разрастания городов, минимизацию 
транспортных расходов, предотвращение конфликтов землепользования и снижение 
воздействия загрязнителей. В целом, использование земли определяет различные 
социально-экономические действия, которые происходят в конкретном регионе, модели 
поведения людей, которые они производят, и их влияние на окружающую среду. 

В городском планировании организация землепользования направлена на упорядочение 
и регулирование землепользования эффективным и этичным способом, предотвращая, 
таким образом, конфликты землепользования. Правительство использует планирование 
землепользования для управления развитием земли в пределах своей юрисдикции. При 
этом правительственное подразделение может планировать нужды сообщества, сохраняя 
при этом природные ресурсы. С этой целью проводится систематическая оценка 
потенциала земли и воды, альтернатив землепользования, а также экономических и 
социальных условий для выбора и принятия наилучших вариантов землепользования. 
Часто один элемент комплексного плана землепользования дает представление о будущих 
возможностях развития в окрестностях, районах, городах или любой определенной области 
планирования. 

В Российской Федерации данный аспект регламентирует Федеральный закон от 
18.06.2001 N 78-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О землеустройстве», который четко закрепляет  
обоснование территориального планирования, а также  определенные виды работ. Более 
подробно разберем муниципальное образование города Кореновск и его правила 
землепользования [1]. 

Общий земельный фонд Кореновского района на 2018 год составляет 142 593 гектаров 
земли, из них (рис.1): 

 

 
Рисунок 1 – Структура земельного фонда Кореновского района 
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Общая структура земель населенных пунктов территории Кореновского района – 13 734 
гектар. Границы населённых пунктов разработаны и выполнены в соответствии с 
градостроительной документацией, утверждены местным советом городского и сельских 
поселений. Для развития города Кореновска и сельских поселений в 2018 году было 
решено увеличить площадь земель населенных пунктов за счет уменьшения земель 
сельскохозяйственного назначения и иного специального назначения. Для развития 
населенных пунктов было определено перевести 2 923,5 га земель сельскохозяйственного 
назначения в земли населенных пунктов [3].  

Для развития инженерно-транспортной инфраструктуры на расчетный срок схемой 
территориального планирования определен перевод 578,03 га земель 
сельскохозяйственного назначения в земли транспорта, энергетики и связи.  

Планирование и организация рационального использования земель в Кореновском 
районе также осуществляется по «Правилам землепользования и застройки Кореновского 
городского поселения, применительно к части территории поселения – город Кореновск» 
[2]. 

В связи с этим необходимо отметить основные правила рационального пользования 
земельного фонда: 

 
Таблица 1 – Основные правила рационального землепользования земель  

Кореновского городского поселения 

 
Таким образом, изучив состав Постановлений и Правил планирования землепользования 

муниципального образования города Кореновск, можно сделать вывод, что в их основе 
лежат задачи создания благоприятных условий для жителей и гостей городского поселения, 

• 1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в 
соответствии с документами территориального планирования, включая 
генеральный план Кореновского городского поселения применительно к 
территории населенного пункта город Кореновск 

• 2. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, 
расположенного в границах города Кореновска, разрешенным считается 
такое использование, которое соответствует: 1) градостроительным 
регламентам части III настоящих Правил;2) ограничениям по условиям 
охраны объектов культурного наследия; 3) ограничениям по 
экологическим и санитарно-эпидемиологическим; 4) иным 
ограничениям на использование объектов недвижимости. 

• 4. Собственники, землепользователи имеют право по своему 
усмотрению выбирать и менять вид использования недвижимости, 
разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих 
территориальных зон при условии обязательного соблюдения 
требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.  

• 5. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию разрешенного использования 
недвижимости в пределах отдельных земельных участков (объекты 
электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.) 
являются всегда разрешенными, при условии соответствия 
строительным и противопожарным нормам и правилам, 
технологическим стандартам безопасности.  

Основные правила рационального землепользования 
земель Кореновского городского поселения 
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установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению 
недвижимости для владельцев земельных объектов, поддержание экологической 
безопасности и создание условий для дальнейшего рационального и благоприятного 
развития района. 
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Аннотация 
Рассмотрен закрученный поток с потенциальным законом закрутки и политропным 

распределением параметров. Получено, что перепад давления на оси потока и его 
периферии определяется числом Маха и показателем политропы. Показано, что при малых 
числах Маха степень расширения слабо зависит от показателя политропы. При больших 
числах Маха зависимость расширения от показателя политропы существенна, если 
потенциальный вихрь имеет относительно большой радиальный размер 

Ключевые слова 
Потенциальный закрученный поток, скорость, давление, политропа, число Маха.  
 
При рассмотрении параметров закрученного течения на периферии важно знать степень 

расширения потока и то, как она зависит от характера распределения термодинамических 
параметров в нем [1]. Задачей данного расчета является определение отношения давления 
на периферии закрученного потока к давлению на некотором расстоянии от оси. Закрутка 
потока считается по закону потенциального вихря 

   
   



34

Распределение параметров примем политропным 
      

Уравнение радиального равновесия 

  
 

  
  
   

Введем безразмерные радиус, скорость, давление, и плотность  

   
  
    

  
             

  
    

  
   

В этих переменных уравнение политропы 
     

где n- показатель политропы. 
Таким образом, уравнение равновесия примет вид 

    
  
   

  
     

Интегрируя данное уравнение в пределах         ,         (рис.1) 
 

 
Рисунок 1. Область интегрирования потока. 

 
Введем степень расширения в вихре 

      
Тогда получим следующее расчетное уравнение 

  [           (
 
   

  )]
  
   

 

где    – на периферии потока, определяемой радиусом r1. 

   
  
  
                

  
   

x0 – безразмерное значение радиуса r0. 
В случае, когда n=1 и имеет место изотермическое распределение параметров согласно 

[2] 

     [   
 

 (     
  )] 

Результаты расчета приведены на рисунках 2-4. При вычислениях показатель адиабаты 
принимался для воздуха k=1,4 
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Рисунок 2. Зависимость степени расширения от М1 и n, r0=0.6 

 

 
Рисунок 3. Зависимость степени расширения от параметра n, М1=0.5. 

 

 
Рисунок 4. Зависимость Степени расширения от параметра n, М1=1. 

 
Из рисунка 2 видно, что термодинамические свойства процесса начинают существенно 

сказываться только при больших скоростях, т.е. при числах Маха М1>0.8. Из рисунка 3 
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видно, что при малых числах Маха, в частности при М1=0.5 степень расширения не зависит 
от n при любых значениях нижнего радиуса вихря, однако при М1=1 при r0=0.6 возникает 
существенная зависимость от n, степень расширения с увеличением n возрастает.  

Таким образом можно сделать вывод, что при малых скоростях закрученного потока, т.е. 
при М1<0.8 влияние термодинамических особенностей процесса расширения в вихре 
выражено слабо. При М1>0.8 влияние характера процесса расширения становится 
существенным при малых значениях нижней границы закрученного потока. 
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