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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОСЛОЖНЕНИЙ
ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА СУШЕ И НА МОРЕ
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые способы борьбы с осложнениями при
бурении скважин на суше и на море
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При строительстве нефтяных и газовых скважин на суше и на море возникают
осложнения, которые могут стать причиной аварий. Ряд осложнений и аварий при бурении
скважин встречаются как на суше, так и на море [1,2,3].
К наиболее распространенным видам аварий и осложнений при строительстве скважин
как на суше, так и на морских месторождениях углеводородного сырья можно отнести:
1.Газонефтеводопроявления(ГНВП)
При возникновении ГНВП существует угроза выбросов из скважины бурового
инструмента и флюида под высоким давлением.
2.Прихваты бурового инструмента
Данный тип аварии относится к наиболее распространенным видам инцидентов при
строительстве скважин. Особенную роль в предупреждении возникновения прихвата
играет буровая промывочная жидкость и ее смазочные свойства.
3.Поглощения буровой промывочной жидкости
С таким видам осложнений встречаются при бурении практически на всех
месторождениях нефти и газа как на суше, так и на море.
4.Осыпи и обвалы стенок скважины
Бурение скважин в сложных горногеологических условиях часто приводит к осыпям и
обвалам стенок скважины. Для предупреждения данного явления необходимо
предусмотреть соответствующую химическую обработку буровой промывочной жидкости
и обеспечить контроль за соблюдением требований технологии бурения скважин. Данный
тип осложнений при бурении скважин встречается повсеместно как на суше, так и на море
5. Грифонообразования
Миграция газа за пределы устья скважины и негативные последствия данного явления
также наблюдаются на многих месторождениях нефти и газа, как на суше, так и на море
Однако ряд осложнений и аварий встречается лишь при бурении морских скважин, что
обуславливается специфическими особенностями бурения скважин на шельфе и на море. В
первую очередь это касается водоотделяющей колонны(райзера). Наличие толщи морской
воды над устьем скважины накладывает ряд ограничений при бурении скважин на шельфе
и на море. Современные условия глубоководного бурения позволяют осуществлять
процесс строительства скважин при глубине моря 3000 и более метров. С другой стороны
такая глубина моря сопоставима с длиной некоторых скважин при их бурении на суше. То
есть для того чтобы пробурить морскую скважину необходимо сначала нарастить
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бурильную колонну непосредственно в райзере и обеспечить циркуляцию буровой
промывочной жидкости и только потом приступить непосредственно к бурению горных
пород непосредственно с морского дна. При движении бурового инструмента внутри
водоотделяющей колонны возможно возникновение специфичных аварий и осложнений.
Наиболее распространенным видом таких аварий является повреждение водоотделяющей
колонны. Кроме этого высока вероятность прихвата бурового инструмента
непосредственно внутри райзера. Разгерметизация подводного устьевого оборудования и
потеря бурового инструмента в результате его затопления также является одним из видов
аварий при бурении скважин на шельфе и на море.
Для предупреждения возникновения аварий и осложнений при бурении скважин на
суше и на море необходимо предусмотреть ряд мероприятий. В первую очередь это
касается технологии бурения – необходимо обеспечить соблюдение требований проектно сметной документации. Во - вторых, требуется обеспечить проведение процедуры
производственного контроля на всех этапах строительства скважины. Кроме этого
необходимо учитывать накопленный опыт бурения скважин в сложных условиях.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Аннотация
В работе представлена новая система оптимального управления и эксплуатации
интеллектуальной электрической сети. Эффективность предложенной системы управления
и алгоритмов оптимизации подтверждена моделированием в среде Matlab / Simulink:
установлено повышение устойчивости, надежности и качества управления сетью.
Ключевые слова
Нечеткий логический контроллер, ПИД - регулятор
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С развитием электронной техники и распределенной генерации на основе
возобновляемых источников современная энергосистема приближается к критически
важному и многообещающему интеллектуальному поколению, известному как
интеллектуальные электрические сети [1, с.320]. В период перехода у указанному
поколению сетей предстоит решить задачи, связанные с обеспечением стабильности и
безопасности, организации связи и управления. Вследствие новых экологическими и
экономическими ограничений, планирование и эксплуатация системы должны быть
направлены на максимальное использование существующей инфраструктуры с
ограниченными операционными запасами и запасами устойчивости. Снижение запаса
устойчивости системы вместе с проникновением возобновляемых источников энергии
ставит новые задачи в области управления, эксплуатации, устойчивости и надежности
интеллектуальной сети.

Рис.1. Предлагаемая конфигурация контроллера демпфирования на основе АДППЦ
Контроллер на базе адаптивного динамического программирования с представлением
цели (АДППЦ) может подстраиваться к новой ситуации. На рис. 2 показаны результаты
моделирования межрайонных колебаний, представленных отклонением скорости вращения
ротора на основе контроллера демпфирования колебаний мощности (ДКМ),
оптимизированного контроллера методом роя частиц (МРЧ) и контроллера АДППЦ.
Результаты моделирования показали, что контроллер ДКМ характеризуется относительно
невысоким качеством управления. Контроллер АДППЦ с возможностью продолжения
обучения эффективнее контроллера, оптимизированного методом роя частиц. Полученные
результаты также демонстрируют, что улучшение демпфирования может быть достигнуто
в широком диапазоне рабочих точек с помощью предлагаемого метода АДППЦ.
Классическая система с четырьмя машинами и двумя участками с устройствами
накопления энергии (УНЭ) была применена для сравнительного исследования регулятора
ДКМ, оптимального регулятора на базе МРЧ и управления на основе АДППЦ. Результаты
моделирования при различных рабочих условиях и конфигурациях системы
продемонстрировали эффективность метода АДППЦ по сравнению с двумя другими
методами. Установлено, что контроллер АДППЦ обладает потенциалом более надежного
регулятора, чем обычный контроллер ДКМ и оптимальная регулятор МРЧ в широком
диапазоне системных условий.
Предлагаемая конструкция контроллера демпфирования УНЭ на основе АДППЦ может
использоваться для управления демпфированием в масштабе всей системы или улучшения
локального режима. Следует отметить, что сигнал усиления r(t) требует получения
сигналов скорости вращения ротора в реальном времени от удаленных районов. Однако это
больше не является препятствием в современной энергосистеме из - за крупномасштабной
установки блоков измерения фазы. Поскольку предлагаемый контроллер демпфирования в
5

реальном времени основан на мгновенном взаимодействии и обучении между
энергосистемами, запаздывание передачи сигнала в реальной энергосистеме будет влиять
на ее характеристики. Однако, управление на основе искусственных нейронной сети может
успешно компенсировать запаздывание канала связи. На практике контроллер на основе
АДППЦ может служить дополнительным элементом управления для традиционных ПИД регулятора. Поскольку стабилизатор энергосистемы широко используются в управлении
демпфированием энергосистем, особенно для режима локальных колебаний,
предложенный контроллер может быть скоординирован с локальным стабилизатором для
достижения лучшей стабильности работы системы.

Рис.2. Сравнение межрайонных колебаний с контроллерами ДКМ, МРЧ и АДППЦ
Список использованной литературы:
1. Pal, B., Coonick, A., Macdonald, D.C. Robust damping controller design in power systems
with superconducting magnetic energy storage devices [Текст] / Power Systems, IEEE
Transactions on, vol. 15, no. 1, 2000. – pp. 320 - 325.
© Айдинов А.Х., 2020
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАРЕНИЯ
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Аннотация
В данной статье подробно рассматриваются виды и случаи разрушения здания, виды и
группы повреждений, рассматриваются такие понятия, как «износ», «старение», дефект».
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К самым основным требованиям, которые предъявляются к любому вновь возводимому
или же уже эксплуатируемому зданию, относятся: надежность, экономическая
эффективность и экологическая безопасность.
Воздействие агрессивных факторов внешней среды, особенностей технологических
процессов на эксплуатируемое здание являются причиной изменения различных свойств
материалов и конструкций, увеличения риска нарушения их качества, а также нанесения
ущерба окружающей среде.
При несвоевременном обнаружении и устранении дефектов конструкций здания они
зачастую перерастают в более серьезные нарушения. Так их последствиями становятся не
только значительные материальные затраты, которые связаны с восстановлением
эксплуатационных свойств конструкций, но и социальные и экологические ущербы.
Поэтому очень важно правильно и своевременно оценить состояние конструкций,
спрогнозировать возможные развития дефектов и разработать мероприятия по их
устранению или стабилизации.
Для этих целей необходимо иметь представление о том, как разрушаются и
изнашиваются различные конструктивные элементы в процессе эксплуатации и как
факторы внешней среды влияют на строительные конструкции зданий. Учет законов
износа и старения материалов строительных конструкций позволяет более эффективно
решать задачи повышения качества эксплуатации зданий.
Исходя от того, какие именно первоначальные свойства материалов изменяются под
воздействием внешних факторов природного или техногенного происхождения, различают
две формы изменений – износ и старение.
Износ – это изменение параметров, формы, массы строительной конструкции или
состояния его поверхности под действием постоянных нагрузок или из - за разрушений под
воздействием окружающей среды поверхностного слоя.
Старение же, в свою очередь, это процесс изменения микроструктуры материала
конструкции и его физико - химических свойств при длительной выдержке конструкции в
естественных условиях. Выдержка в естественных условиях предусматривает собой
воздействие на конструкцию факторов окружающей среды и каких - либо механических
нагрузок, которые связаны с технологическими процессами, происходящими в здании.
Старение материала представляет собой необратимый процесс, который ведет к
разрушению [1].
Всем известно, что многие конструкции работают под воздействием нагрузок, которые и
являются причиной образования в них трещин. Возникновение этих трещины ускоряет
процесс износа конструкции и, как следствие, ведет к их разрушению.
Макроскопическое нарушение сплошности материала в результате различных
воздействий на него называется разрушением материала.
В настоящее время выделяют следующие виды разрушений:
- начальное разрушение (образование и развитие трещин);
- полное разрушение (разрушение тела на части);
- хрупкое разрушение (без значительной пластической деформации);
- пластичное разрушение (или вязкое);
- усталостное разрушение (в результате механических воздействий);
- длительное разрушение (под воздействием окружающей среды).
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Под воздействием нагрузок разрушение происходит в том месте, где имеется наиболее
опасный дефект. Иногда конструкция полностью не разрушается, но местные деформации
достигают таких значений, что дальнейшая безотказная эксплуатация становится просто
невозможной.
Если же говорить о разрушениях, которые возникают под воздействием окружающей
среды, то они происходят равномерно в одном или нескольких местах. Такие разрушения
сопровождаются интенсивным физическим износом.
В зависимости от характера факторов, воздействующих на конструкцию, различают 3
случая разрушения:
- разрушения, которые возникают под воздействием нагрузок;
- разрушения, которые возникают под воздействием факторов окружающей среды;
- разрушения, которые возникают под комплексным воздействием механических
нагрузок и факторов окружающей среды.
Наиболее значимыми в разрушении материала, при правильном расчете строительных
конструкций и учете всех воздействующих на нее нагрузок в процессе эксплуатации, будут
оказывать факторы окружающей среды, так как учесть влияние всех этих факторов
невозможно.
Чаще всего при эксплуатации зданий наблюдается второй и третий случаи разрушения
конструкций.
Любому разрушению предшествует повреждение. Повреждение – это начальная стадия
разрушения отдельных строительных конструкций, т.е. потеря первоначальных свойств
элемента при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.
Так как повреждение является начальной стадией разрушения, очень важно оценить
характер и уровень опасности данного повреждения в процессе эксплуатации здания.
Различают два вида повреждений в зависимости от характера процессов разрушения:
- механические (приложение нагрузки превышающей расчетного значения)
- физико - химические (коррозия, вызванная действием растворов кислот, солей,
щелочей) [2].
Можно выделить следующие группы повреждений в зависимости от степени
разрушения:
- повреждения аварийного характера. Они являются результатом воздействия каких либо стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций. Также они возникают при ошибках
и дефектах, которые были допущены в процессе изыскания, проектирования,
строительства, или же из - за нарушений правил эксплуатации.
- повреждения несущих конструкций. Возникают в результате влияния технологических
факторов, внешних изменившихся факторов окружающей среды, а также нарушений
правил эксплуатации.
- повреждение второстепенных элементов. К ним, например, можно отнести отслоение
штукатурки, плиток облицовки, сколы ступенек и т.д.
Все эти повреждения могут быть устранены при помощи различных ремонтов.
Например, аварийные повреждения - при проведении аварийных ремонтов, повреждения
несущих конструкций – при капитальном ремонте, а прочие повреждения – при
осуществлении текущего ремонта здания.
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Среди понятий теории надежности также можно выделить такое понятие, как «дефект».
Дефект – любое несоответствие строительной конструкции определенным параметрам,
которые установлены нормативной или проектной документацией.
Износ здания ускоряется, если в процессе изыскания, строительства или же
эксплуатации были допущены различные несоответствия, то есть дефекты. Также следует
иметь в виду, что в материале строительной конструкции на уровне микроструктуры всегда
есть дефекты, которые имеют различное происхождение и степень опасности.
Самыми опасными являются дефекты, которые имеются в основных строительных
конструкциях здания, например, таких как: фундаменты, стены, перекрытия и т.д. Ведь
именно дефекты в основных конструктивных элементах здания могут привести к
повреждению или разрушению всего здания [3].
Список используемой литературы
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Аннотация
В данной статье подробно рассматривается влияние высоких температур на различные
строительные материалы, конструкции в процессе изготовления и в процессе эксплуатации.
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Наиболее распространенными и чаще всего используемыми материалами в процессе
строительства и производства различных оборудований, по сравнению с другими
материалами, являются: бетон, железобетон и металл. На данные материалы большую роль
играет влияние высоких температур.
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Всем известно, что основными составляющими бетона являются щебень, цемент, песок
и вода и существуют определенные условия, такие как нормальная температура и уровень
влажности воздуха, которые должны соблюдаться в процессе бетонирования.
В процессе застывания бетонной смеси происходит, так называемый, процесс
гидратации – присоединение молекул воды к ионам вещества. Данный процесс является
экзотермическим и сопровождается с выделением большого количества тепла. Таким
образом, если температура превысит допустимого значения, то начнется интенсивное
испарение воды, что приведет к образованию большого количества незаполненных пор.
Как следствие этого, произойдет сильное ухудшение прочностных показателей бетона из за снижения его плотности. У материала, при воздействии высокой температуры в процессе
застывания, появляется высокая прочность только в течение первых нескольких суток, а
после идет на спад.
Изготовленные при нормальной температуре образцы, все - таки, имеют более высокую
прочность. Если рассматривать диапазон более низких температур, то здесь имеется
оптимальное значение, при котором бетон достигает самой высокой прочности.
Отметим и тот факт, что бетон, изготовленный при оптимальной температуре 4,4°С,
хранившийся в течение месяца при низкой температуре ( - 3,9°С), а после при температуре
23,9°С на протяжении трех месяцев является более прочным, чем такой же бетон,
хранившийся при неизменной температуре 23,9°С. Использование хлористого кальция в
качестве добавки позволяет снизить уровень негативного воздействия высоких температур
в процессе схватывания бетона. Многолетний строительный опыт показывает, что бетон,
который укладывали зимой, правильно за ним ухаживали, является более прочным, чем
такой же, но укладываемый летом. Доказательством этому может служить то, что в
тропических странах наблюдается тенденция более низкой прочности бетона. Таким
образом, можно сделать вывод, что чем выше температура при схватывании бетона, тем
ниже его прочность.
Если говорить о воздействии высоких температур на уже готовые конструкции из
бетона, то здесь также наблюдается негативное влияние - прочность бетона снижается. Это
можно заметить уже при нагреве до 200 - 300°C, а уже свыше 300°C происходят
необратимые изменения. Прочность уменьшается в 2 раза при нагреве до 400° C и в 3 раза –
до 500° C.
Также при воздействии высоких температур происходит увеличение деформативности и
уменьшение модуля упругости бетона.
Помимо этого, конструкции многих зданий и сооружений подвергаются воздействию
технологических температур. Плюс ко всему они должны обладать хорошей
огнестойкостью. Следовательно, все каменные и железобетонные конструкции, как
правило, рассчитываются на огнестойкость и нагрев.
При изготовлении конструкции, эксплуатация которых предусматривается в условиях
высоких температур до 300ºС, используется бетон обычной или плотной структуры, а
свыше 300º С – жаростойкий бетон. При его нагреве до 60 - 100ºС происходит снижение
прочности при сжатии на 10 - 15 % и на 25 - 30 % при его растяжении. Это можно
объяснить снижением прочности цементного камня и возникновением расклинивающего
действия водных пленок в цементе. Если же нагревать бетон свыше 300º С, то в результате
появления нарушений в структуре цементного камня и возникновения существенных
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напряжений из - за градиента температуры между внешними и внутренними слоями бетона
происходит понижение его прочности [1].
Если говорить про легкий бетон, то тут лишь при температуре свыше 300ºС произойдет
снижение его прочности, так как данный бетон из - за достаточного количества пор
нагревается гораздо медленнее. Если легкий бетон долго нагревать до температуры 200ºС,
то его прочность при сжатии может восстановиться. Если же подвергнуть данный бетон
циклическому воздействию влажности окружающей среды и температуры, то плотность
резко упадет (на 30 % после 50 циклов и на 50 % после 200). Бетон, если он влажный,
может хрупко разрушиться при воздействии высоких температур, например, во время
пожара [2].
Если же говорить о железобетоне, то тут ситуация обстоит немного по - другому.
Всем известно, что конструкции из железобетона состоят непосредственно из
бетона и арматуры, поэтому здесь следует учитывать комбинированное воздействие
высоких температур, которые приводят к возникновению напряжений внутри
конструкции. Внутренние напряжения возникают из - за наличия различных
коэффициентов деформации у цементного камня, заполнителя и стальной арматуры.
Как было сказано выше, постоянное воздействие технологических температур на
железобетон приводит к снижению прочности бетона. Как правило, он разрушается
при длительном нагреве до 500 - 600º С и последующем охлаждении. Происходит
снижение прочности сцепления арматуры периодического профиля с бетоном на 30
% . Но уже при 250ºС происходит резкое уменьшение сцепления гладкой арматуры с
бетоном. Из - за разрыва растянутой арматуры, нагретой до предельной
температуры под влиянием высоких температур, происходит разрушение
железобетонных балок.
Таким образом, можно сделать вывод, что воздействие высоких температур практически
на любой строительный материал приводит к отрицательным последствиям. Под влиянием
высоких температур происходит потеря прочностных свойств и несущей способности
конструкций. Для того, чтобы избежать эти последствия, необходимо устраивать защитные
слои из огнестойких материалов. Также для изготовления конструкций и оборудования
можно использовать специальные особо прочные материалы, которые предназначенные
для применения в высокотемпературных средах [3].
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АСУ ТП
Аннотация
Представлены результаты разработки и исследования системы мониторинга
информационной безопасности АСУ ТП цифровых подстанций. Модель со связанными
компонентами используется для иллюстрации кибератаки, способной нарушить работу
энергосистемы. Представлен план обеспечения кибербезопасности, который учитывает
организацию, цифровые и аналоговые компоненты подстанций, программное обеспечение
и встроенное ПО, а также алгоритм управления, включая несколько степеней
избыточности.
Ключевые слова
Цифровая подстанция, ПИД - регулятор, кибербезопасность
Важнейшей частью кибербезопасности в критически важной инфраструктуре является
обеспечение надежной защиты устройств и компонентов с прямым контролем или
доступом к ключевым функциям. Трансформаторы и датчики, измеряющие состояние
системы, должны иметь как физическую, так и цифровую защиту [1, с. 1]. Высокая
избыточность является важным аспектом критически важной инфраструктуры для
обеспечения нормальной работы, даже когда чрезвычайные события, такие как кибератака,
пытаются нарушить нормальную работу.
Разработанная система оборудована несколькими технологическими шинами и шинами
подстанций, которые получают данные о токе и напряжении, полученные в результате
оцифрованных измерений трансформатора линий электропередачи. Шины получают
данные от блоков сбора и измерения и дополнительных блоков измерения, что
обеспечивает резервирование на уровне процесса. Обычная подстанция не имеет такого же
уровня резервирования трансформаторов. Внедрение цифровых подстанций в
энергосистему в значительной степени устранит недостатки, связанные с
трансформаторами, поскольку менее дороги и трудоемки в обслуживании и эксплуатации.
Разработаны рекомендации регулярного выполнения резервного копирования
данных. Резервные копии должны быть помечены датой, регистрироваться и
храниться на независимых серверах в закрытых сетях. Таким образом, если атака
нарушила нормальную работу цифровой подстанции, существующие незараженные
резервные копии доступны и могут использоваться для перезагрузки подстанции.
Перед перезагрузкой подстанции важно отключить связь с внешними сетями.
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Насколько это возможно, также следует учитывать наличие физических бумажных
копий протоколов и операций.
ПИД - или ПИ - регулятор – один из наиболее часто используемых контроллеров в
индустрии автоматизации. Настройка контроллера путем регулировки коэффициентов
усиления является важным аспектом достижения стабильности, необходимой для всей
системы. При использовании ПИ - регулятора происходит небольшое смещение от
уставки из - за отсутствия производной. Это можно отрегулировать, настроив
интегральный и пропорциональный коэффициентов. Контроллер позволяет системе
стабилизироваться на заданном значении. Система, приводимая в действие внешней
силой, достигает стабильного значения, как и ожидалось, поскольку модель
представляет собой систему масса - пружина - демпфер. Другой контроллер,
который может быть использован – это оптимальный линейно - квадратичный
регулятор (ЛКР). Использование ЛКР может привести к более точному управлению
и более быстрому отклику системы. Основная цель ЛКР – управление динамической
системой, минимизируя функцию стоимости, связанную с выбранной переменной в
системе.
По мере того, как система стабилизируется, когда в системе нет атак, элемент
управления, используемый для регулирования системы, управляет движением
системы к желаемой уставке. Существует множество способов настройки ПИД регулятора, от Циглера - Николса до настройки методом проб и ошибок.
Таким образом, можно сделать вывод, что контроллер, используемый для
стабилизации и приведения системы в соответствие с выбранной уставкой, работает
так, как ожидалось, пока параметры усиления выбраны правильно.
Создание расширенной системы генерации атак основано на нулевом
пространстве передаточной функции исходной системы. Динамика генерирующей
атаки системы извлекается на основе нулевого пространства передаточной функции
исходной системы N (s) и стабильной передаточной функции D (s). Отношение N (s)
/ D(s) используется для извлечения динамики генератора атаки. Важно убедиться,
что эта взаимосвязь является надлежащей передаточной функцией, обеспечивающей
физически стабильную и реализуемую систему.
Один из способов смягчить или предотвратить необнаруживаемые атаки – это
обнаружение того, что динамика системы хорошо связана. Наличие хорошо
связанной системы может затруднить злоумышленнику поиск скрытых и
необнаруживаемых путей по всей системе, если таковые существуют. Наличие в
системе большего количества входов, чем выходов, может создать дополнительные
скрытые пути, что упрощает выполнение необнаруживаемых атак.
Список использованной литературы:
1. Tikhonov, E.E., Sosin, A.I., Evdokimov, A.A. Optimization of Neural Network
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Systems of Automatic Control [Текст] // 2018 International Multi - Conference on Industrial
Engineering and Modern Technologies (FarEastCon), 2018. – pp. 1 - 5.
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ОЦЕНКА ОТМЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БУФЕРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Аннотация. В данной статье рассматриваются различные буферные жидкости, которые
улучшают проведение цементирования скважин.
Resume: This article discusses a variety of spacer fluids that improve well cementing
performance.
Ключевые слова: буферная жидкость, отмывающая способность, улучшение
цементирования
Одной из актуальных проблем по креплению скважин является проблема проведения
качественного цементирования обсадной колонны. На большом количестве скважин после
проведения цементирования проводилась акустическая цементометрия, при проведении
которой выявлялось большое количество зон отсутствия цемента за обсадной колонны или
отсутствие сцепления между обсадной колонной и цементным камнем. Одним из
ключевых моментов, влияющих на качество цементирования скважин, является степень
замещение бурового раствора цементным раствором за обсадной колонной, в свою очередь
эффективность вытеснения зависит от свойств применяемых жидкостей, профиля
скважины, состояния обсадной колонны при цементировании, эксцентриситета колонны в
скважине и многого другого.
При проведении цементирования прямым способом, в трубном и затрубном
пространствах друг за другом продавливаются буферная жидкость, цементный раствор и
буровой раствор, которые могут смешиваться друг с другом и существенно снижать как
сцепление цементного камня и обсадной колонны, так и в целом ухудшать качество
цементирования. Отсюда возникает большое количество проблем, связанных со снижением
прочности цементного камня, изменением сроком схватывания и соответственно
пониженной герметичностью затрубного пространства.
Основные задачи исследования состоят в анализе и обобщение
теоретических и практических методов улучшения качества цементирования скважин
путем полного вытеснения бурого раствора и удаления фильтрационных корок в затрубном
пространстве, разработку рецептур буферных жидкостей на основе воды с добавками для
повышения ее плотности.
Объектами исследований явились следующие буферные жидкости:
─ пресная вода:
─ вода с ПАВ в количестве 2 % (ОП - 10 или сульфанол);
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─ вода с НТФ при концентрации 2 и 5 % ;
─ сухой буферный порошок WBM Clean100 при концентрации 0,5 и 1,0 % ;
─ сухие буферные порошки Азимут 16 / 1; 16 / 2; 16 / 3;
─ сухой буферный порошок RC097 при концентрации 1 % ;
─ сухой буферный порошок RC085 при концентрации 1 % .
На рисунке 1 представлены различные буферные жидкости по отмывающим
способностям.
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Рисунок 1 – Отмывающая способность буферных растворов
Использованные добавки имеют сходимости с буровым и тампонажным раствором, что
улучшает совместимость буферных жидкостей и предотвращает осложнения процесса при
незапланированных смешиваниях применяемых жидкостей в процессе цементирования.
Проведенные сравнительные испытания ряда известных буферных жидкостей показали,
что хорошими отмывающими свойствами обладают растворы WBM Clean100, Азимут16 /
1, Азимут16 / 2, Азимут16 / 3, RC097 и RC085, которые существенно превосходят многие
традиционные буферные жидкости на основе воды. При этом буферные порошки Азимут
показали эффективность смыва выше, чем их зарубежные аналоги, что хорошо
вписывается в производство импортозамещающих материалов для нефтегазовой
промышленности.
Список использованной литературы
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ
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Аннотация. Одной из основных задач, возникающих при бурении скважин является
снижение опасности прихвата бурильных труб, обеспечение необходимой нагрузки на
забое скважины при бурении для разрушения горной породы. В данной работе
рассмотрены методы и критерии оперативного контроля бурения с помощью систем
мониторинга. Приведен пример из буровой практики демонстрирующий влияние сил
трения на процесс бурения.
Ключевые слова: бурильная колонна, силы трения, бурение скважин, осложнения,
мониторинг, контроль бурения.
В процессе строительства скважин ведется постоянный контроль параметров бурения,
его осуществляют, анализируя данные регистрируемые датчиками станции ГТИ,
подрядчика по ННБ и параметры бурения из прочих источников. Для удобства обработки и
восприятия данных используется специализированное программное обеспечение, его
задача собирать параметры из нескольких источников, приводить их к единому формату и
визуализировать в удобном для конечного пользователя виде. Это программное
обеспечение вместе с оборудованием для сбора и передачи данных составляет систему
удаленного мониторинга бурения, которая позволяет вести оперативный контроль работ
как непосредственно на буровой площадке, так и на расстоянии (из офиса заказчика, центра
сопровождения бурения и т.п.). Мониторинг параметров при бурении предполагает
отслеживание основных параметров бурения и направленностей их изменения в реальном
времени. Основная задача в процессе мониторинга и контроля параметров бурения распознание опасных тенденций на раннем этапе, и вмешательство с целью не допустить
развития ситуации до критической или аварийной. Как основные физические параметры
для мониторинга в процессе бурения выделяют нагрузку на долото, проходку, обороты
СВП или стола ротора, момент вращения, вес бурильной колонны, расход бурового
раствора, давление насосов, ЭЦП, потери раствора. Своевременный и грамотный
мониторинг позволяет распознать и предотвратить такие осложнения как недостаточность
очистки ствола скважины, размыв инструмента, ГНВП, достижение пределов бурового
оборудования, прихваты, поглощения.
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Рассмотрим практический пример, на котором, в том числе, видно влияние сил трения на
процесс бурения скважины. На рисунке 3 показана диаграмма станции ГТИ, на которой
отображен момент возникновения прихвата колонны бурильных труб.
В компоновке низа бурильной колонны (КНБК) используется долото PetroTool 295.3 US
616 U 326, осевая нагрузка на которое не должна превышать 15 тонн, согласно паспортным
данным. Но из - за влияния сил трения, при работе в режиме бурения без вращения ротором
«слайд», нагрузка в 15 тонн просто не доходит до долота. Поэтому, на практике, при
помощи специального программного обеспечения создается модель, учитывающая влияние
сил трения, на основании которой определяются плановые режимы и корректируются
допустимые нагрузки. В нашем примере допустимая осевая нагрузка на долото была
увеличена. Отдел сопровождения бурения согласовал увеличение нагрузки на долото в
режиме «слайд» до 24 тонн.
По диаграмме видно, что бурение началось в 18:12 с осевой нагрузкой 10 тонн, перепад
давления составил 5 атмосфер. Скачок давления до 177 атмосфер и нагрузки на долото до
15 тонн свидетельствует о том, что был удар долота о забой, что является ошибкой
бурильщика.

Рисунок 1 – Диаграмма мониторинга бурения станции ГТИ
После начала бурения, инженер ННБ дал команду бурильщику плавно увеличить
нагрузку до 17 - ти тонн. При этом видно, что перепад давления не увеличивается. В этот
момент следовало оторваться от забоя и выполнить расхаживание инструмента, но
принимается решение продолжить плавное увеличение нагрузки до максимальных 24 - х
тонн. С 18:20 до 18:25 долото находилось под нагрузкой 24 тонны, при этом не
фиксировалось никакого изменения по давлению. В 18:25 началось складывание
инструмента, что видно по скачку механической скорости до 50 м / ч. При попытке отрыва
от забоя фиксируется затяжка до 75 тонн. Начались аварийные работы по ликвидации
прихвата, которые продолжились три дня и закончились отстрелом компоновки.
По диаграмме видно, что были явные предпосылки возникновения прихвата, поскольку
при увеличении нагрузки на долото не фиксировалось изменение по давлению. Тяжелых
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последствий данной аварии можно было избежать, если бы персонал буровой внимательно
отслеживал и анализировал диаграммы системы мониторинга бурения.
Снижение трения, а также поиск наиболее эффективного метода снижения трения при
бурении нефтяных и газовых скважин является важной и актуальной задачей на
сегодняшний день. Что позволит снизить нагрузки и напряжения в бурильной колонне,
предотвратить и ликвидировать осложнения при бурении скважин (затяжки, посадки и
зависания бурильной колонны на стенках скважины). В результате чего обеспечиться
возможность использования буровых вышек меньшей грузоподъемности, меньшее
значение веса на крюке, снизятся затраты на бурение скважины, повысятся технико экономические показатели проводки скважин.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
Аннотация
Разработана система автоматического регулирования частоты энергосистемы,
включающей возобновляемые источники электроэнергии, на базе разработанного
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нечеткого логического контроллера. Показано, что система управления обеспечивает
стабилизацию частоты энергосистемы в заданных пределах в условиях неопределенности
постоянной времени регулятора, коэффициента демпфирования, инерции и коэффициента
статизма.
Ключевые слова
Нечеткий логический контроллер, ПИД - регулятор
Растущая интеграция силовой электроники приводит к снижению инерции
энергосистемы, что в свою очередь приводит к снижению стабильности системы и
увеличивает отклонение частоты после возмущающего воздействия, такого как отказ
генератора или отключение нагрузки. Каждый генератор, работающий с выходной
мощностью менее 80 % , должен обеспечить рост своей номинальной мощности на 10 %
для первичного регулирования в течение 10 секунд в случае снижения частоты ниже
определенного ГОСТом порога. Также требуется дополнительное 10 % - увеличение
мощности для вторичного регулирования в течение 30 секунд [1, с. 1].
Вторичное регулирование может быть обеспечено вторичным регулятором частоты,
который подключен к генерирующим агрегатам и опорной нагрузке для обеспечения
дополнительной выходной мощности. Компенсация необходимой мощности и уменьшение
отклонения частоты возможно посредством традиционного ПИ - регулятора. При
использовании традиционного закона регулирования существует реальный риск
неэффективности контроллера вследствие неопределенности параметров исследуемой
системы. Поэтому актуальной задачей является разработка нового вторичного регулятора
частоты, который должен дополнить традиционное ПИ - регулирование частоты для
повышения точности управления. Для создания быстродействующей и устойчивой
системы частотного управления требуются инновационные решения. Поэтому методы
управления и оптимизации выступают в качестве дополнения к традиционному
регулированию частоты, а не для его замены. Оптимизация методом роя частиц (МРЧ)
применяется к традиционному регулятору для получения оптимальных коэффициентов.
МРЧ широко использовался в приложениях ПИД - подобных регуляторов на основе
нечеткой логики. МРЧ обеспечивает качество регулирования выше, чем другие методы
оптимизации, такие как генетический алгоритм или алгоритм пчелиной колонии. Он
широко использовался в задачах оптимизации энергосистем. Оптимальные коэффициенты
усиления используются в качестве масштабирующих коэффициентов входных сигналов
для нечеткого контроллера. Основная идея этого подхода заключалась в том, чтобы
использовать простоту оптимизации традиционного регулятора вместо прямой
оптимизации нечеткой логики. Нечеткие алгоритмы нашли применение в энергетических
системах, в которых благодаря дополнению масштабирующих коэффициентов нечеткий
контроллер действует как традиционный ПИ - , ПД - или ПИД - регулятор. Поэтому
нечеткий логический контроллер подходит для дополнения традиционного вторичного
регулирования частоты в энергосистемах (рис. 1). Настройка коэффициентов
традиционного регулятора и масштабирующих коэффициентов на входе нечеткого
логического контроллера осуществляется методом роя частиц и штатным модулем
настройки MATLAB Simulink.
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Рис.1. Сравнение результатов моделирования работы контроллеров
В результате моделирования было установлено, что традиционный регулятор
критически реагирует на сильные колебания и перерегулирование. Напротив, нечеткие
контроллеры обеспечили высокое качество управления и робастность как в комплексе с
традиционным регулятором, так и в автономном режиме эксплуатации. Разработанный
нечеткий логический контроллер в случае высокой неопределенности состояния
энергосистемы с 49 правилами обеспечил перерегулирование на уровне 0,023 Гц, что в 6,09
раз меньше традиционного ПИД - регулирования, и время переходного процесса на уровне
3 с, что в 3 раза быстрее по сравнению с ПИД - регулятором. Нечетка система вывода с 9
правилами при аналогичных условиях неопределенности характеризуется меньшим
перерегулированием на 7,69 % и меньшим временем переходного процесса на 33,33 % по
сравнению с традиционным ПИД - регулятором.
Список использованной литературы:
1. Koldaev, A.I., Koldaeva, Z.M., Evdokimov, A.A., Boldyrev, D.V., Kuzmenko, I.P. Design
of a fuzzy controller for a membrane gas separation process control system [Текст] // IOP
Conference Series: Materials Science and Engineering, V. 873 (1), 2020. – pp. 1 - 8.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
С ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ И СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ
Аннотация
Разработана автоматическая система регулирования системы электроснабжения с
тепловой электростанцией и фотоэлектрическими источниками электроэнергии. Показано,
что введение в энергосистему солнечной электростанции позволяет обеспечить
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относительно высокое качество регулирования частоты энергосистемы при внезапном
увеличении нагрузки.
Ключевые слова
Нечеткий логический контроллер, ПИД - регулятор
Из общего объёма поставки Россией энергоресурсов на 2020 год только 4,5 % энергии
поступает от возобновляемых источников. Однако возникают проблемы с реализацией
такой энергии, потому что она должна соответствовать определенным нормативным
требованиям к напряжению и частоте для обеспечения бесперебойного соединения с
существующей энергосистемой. Известно много исследований [1, с. 438], посвященных
фотоэлектрическим системам, соединённых с электрической сетью, которые
демонстрируют прямую связь фотоэлектрических систем с нагрузкой, но не показывают
связи с реальной системой энергоснабжения.
Для решения поставленной задачи были разработаны:
- математическая модель фотоэлектрической системы для поиска оптимальных настроек
регулятора солнечной электростанции, включающая повышающий преобразователь
постоянного тока, инвертор постоянного тока, преобразователей мгновенной и средней
мощности;
- математическая модель тепловой электростанции в переменных пространства
состояний для получения оптимальных настроек регулятора, обеспечивающего высокое
качество управления при изменении нагрузки (потребителей).
Разработана
автоматическая
система
регулирования
районной
системы
электроснабжения с тепловой электростанцией и фотоэлектрическими источниками
электроэнергии. Показано, что введение в энергосистему солнечной электростанции
позволяет обеспечить относительно высокое качество регулирования частоты
энергосистемы при внезапном увеличении нагрузки: при увеличении потребителей на 100
% - перерегулирование ниже в 1,8 раз, при увеличении на 50 % - перерегулирование ниже в
10,2 раз, при увеличении на 50 % - перерегулирование ниже в 5,5 раз по сравнению с
энергосистемой без фотоэлектрических источников. Оценка качества управления
энергосистемой объединенных двух энергорайонов показала преимущество в
использовании предложенного решения: отсутствие статической ошибки, время
переходного процесса ниже на 46,2 % по сравнению с системой без регулятора.

Рис.1. Отклик энергосистемы при увеличении нагрузки менее чем на 50 %
при подключенной и не подключенной фотоэлектрической системы
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Таблица 1. Сравнение различных откликов теплоэнергетической системы
Без фотоэлектрической
С фотоэлектрической
№
системы с нагрузкой
системой с нагрузкой
п/
Параметры
п
100 %
50 %
20 %
100 %
50 %
20 %
1
Время
переходного
19,72
19,72
19,72
19,72
19,72
19,72
процесса, с
2
Перерегулирование,
- 3,68
- 1,84
- 0,11
- 2,02
- 0,18
- 0,02
Гц
3
Статическая
0
0
0
0
0
0
ошибка, Гц
Базовая нагрузка энергосистемы принимается равной 10 МВА, причем нагрузка является
чисто резистивной. Поэтому можно считать, что базовое значение составляет 10 МВт.
Средняя выходная мощность фотоэлектрической системы сравнивается с базовым
значением 10 МВт. Например, средняя выходная мощность 4,5 МВт в фотоэлектрической
системе эквивалентна 4,5 МВт / 10МВт = 0,45 о.е., что соответствует ТММ. Уровень
внедрения фотоэлектрических модулей в теплоэнергетическую систему определяется как
отношение номинальной мощности фотоэлектрических модулей к общей мощности сети.
Фотоэлектрическая мощность составляет 4,5 МВА = 4,5 МВт (0,45 о.е.), а общая мощность
электросети составляет 10 МВА (1 о.е.).
Таким образом, уровень внедрения фотоэлектрических модулей в исследуемой системе
составляет 45 %. Подключение фотоэлектрических модулей к системе имеет
положительный эффект в части соответствия требованиям потребителей.
Фотоэлектрическая система не уменьшает времени регулирования, но снижает
перерегулирование.
Список использованной литературы:
1. Bevrani, H. Renewable energy sources and frequency regulation: survey and new
perspectives [Текст] / H.Bevrani, A. Ghosh, G. Ledwich. – IET Renewable Power Generation, vol.
4, issue 5, pp. 438–457
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НКА В ДКА
Аннотация
В статье рассмотрено преобразование недетерминированного конечного автомата (НКА)
в детерминированный конечный автомат (ДКА) при помощи алгоритма Томпсона,
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приведены программная реализация алгоритма преобразования НКА в ДКА и функции для
кодирования множества состояний в строку и последующего декодирования.
Ключевые слова
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Детерминированный конечный автомат (ДКА) - это конечный автомат, который
принимает либо отклоняет исходную строку символов путем прохождения через
последовательность состояний, определенных строкой.
Недетерминированный конечный автомат (НКА) - это ДКА, в котором
допускается несколько переходов по одному символу из одного состояния.
Для преобразования НКА в ДКА предназначен алгоритм Томпсона[1]. Его смысл
заключен в замене множества из n состояний НКА множеством из подмножеств его
состояний будут присутствовать в ДКА
состояний. По причине того, что не все из
(будут недостижимыми), в алгоритме применяется обход в ширину.
Описание работы алгоритма Томпсона
1. Добавляем в очередь начальную вершину (в виде множества из одного элемента).
2. Выполняем следующее до тех пор, пока очередь не пуста:
● Достаем из очереди множество вершин Q1.
● Для каждого символа c из алфавита смотрим куда ведет переход по символу c из
каждого состояния из множества Q1. Эти вершины образуют множества Q2. Если это
множество ранее не лежало в очереди, то поместим его туда. Это множество в ДКА будет
сжато до одной вершины.
● Если какая - либо вершина множества Q2 является терминальной, то и вершины в
ДКА будет терминальной.
3. Формируем ДКА из полученных вершин.
Программная реализация алгоритма Томпсона на С++:

23

Функции для кодирования множества состояний в строку и последующего
декодирования:

В результате работы написанной программы был получен результат:

Список использованной литературы:
1. Серебряков В.А. Теория и реализация языков программирования. М.: МЗ - Пресс,
2003 (1 - е изд.) и 2006 (2 - е изд) — С. 294.
© Новиков В.С., Шеремет А.В., 2020
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ЗНАЧЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Машинное обучение на данный момент предоставляет средства для решения задач из
самых разнообразных сфер человеческой деятельности. В статье рассмотрено применение
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Стремительное развитие машинного обучения оказало положительное влияние на
многие сферы человеческой деятельности, в том числе и на сферу образования. Понятие
машинного обучения ввёл создатель первой игры, базирующейся на средствах машинного
обучения, Артур Самуэль в 1959 году и в его трактовке: «Машинное обучение – это
способность компьютера учиться, не будучи явным образом запрограммированным».
В современной формулировке:
Машинное обучение - это важная составляющая области искусственного интеллекта,
занимающаяся поиском методов для решения различных задач при помощи обучения в
процессе решения аналогичных задач[1].
Особый интерес машинное обучение представляет со стороны образовательной сферы,
так как образование также должно трансформироваться и быть современнее, а это как раз
задача средств машинного обучения.
Сейчас не найти ни одного обучающегося, который не пользовался переводчиками,
онлайн - платформами для обучения, электронными библиотеками. А ведь на удобство
использования и эффективную работу всего перечисленного непосредственно влияет
развитие машинного обучения, хоть и не всем это известно.
Можно привести такие примеры использования средств машинного обучения в
образовании, как:
● рекомендательные системы образовательного контента.
Цель – рекомендации пользователям нового схожего контента, который может
заинтересовать. Виды рекомендательных систем: контент - ориентированный и
коллаборативная фильтрация. Контент - ориентированный подход заключается в
сопоставлении пользователей с контентом, который может быть им интересен.
Коллаборативная фильтрация базируется на предположении, что если пользователи А и Б
интересуются похожим контентом, то пользователю А, скорее будет интересен контент,
который посмотрел пользователь Б, чем другой случайный пользователь.
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Рекомендательные системы используются на платформах онлайн - курсов, в онлайн библиотеках и т.д.
● прогнозирование успеваемости обучающихся.
Прогнозирование успеваемости студентов по учебной дисциплине позволяет
сформировать индивидуальную траекторию работы обучающегося на протяжении
изучения дисциплины и тем самым дает возможность повышения уровня
профессиональной подготовки. В качестве инструментов прогнозирования чаще всего
применяют формализованные количественные методы и методы экспертных оценок[2].
● построение индивидуальной программы обучения.
Благодаря прогнозированию успеваемости обучающихся возникает возможность
предусмотреть наилучшие способы обучения для повышения уровня обучаемости и
средства машинного обучения предоставляют индивидуальные программы, исходя из
имеющихся данных.
● переводчики.
С появлением системы нейронного машинного перевода (GNMT) от Google в 2016 году
онлайн - переводчики показали другой уровень перевода, резко повысилось качество.
GNMT позволила переводить предложение целиком, при этом учитывая контекст и
грамматику. Распознавание изображений также оставило свой след в онлайн переводчиках, теперь мы легко можем получать перевод текстов, загрузив изображение.
● поиск ответов на вопросы при помощи модели обработки естественного
языка.
Нейронная сеть BERT от Google дает возможность для построения вопросно - ответной
системы, которую можно адаптировать под учебные тесты.
Рассмотренные примеры являются доказательством того, что машинное обучение
значимо для модернизации сферы образования.
Список использованной литературы:
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радиальной базисной нейронной сети / Е. Н. Прошкина, И. Ю. Балашова. // Технические
науки: традиции и инновации : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, март 2018
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЯ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ С НАДСТРОЙКОЙ ЭТАЖА

АННОТАЦИЯ
В статье описывается исследование по вопросу повышения энергоэффективности здания
при реконструкции с надстройкой этажа. Проектом при увеличении этажности на
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промышленном объекте обеспечиваются нормируемые значения тепловой защиты и
минимальное теплопотребление и без дополнительных тепловых нагрузок. Повышение
класса энергоэффективности здания достигнуто применением пассивных, в том числе
повышением тепловой защиты существующих ограждающих конструкций (стен,
покрытия), и активных методов. В соответствии с требованиями действующих технических
регламентов и национальных стандартов тепловой защиты в работе проанализированы
факторы, способствующие минимизации энергозатрат и критерии оценки
энергоэффективности наружных ограждающих конструкций для практического
применения. Изучен вопрос контроля при эксплуатации обеспечения нормируемых и
проектных параметров применением тепловизионных обследований стен зданий.
Ключевые слова: энергоэффективность, класс энергоэффективности, тепловая защита,
тепловые потери, реконструкция, пассивные и активные методы, критерии оценки,
тепловизионные обследования.
Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» №261 - ФЗ
от 23.11.2009 определил актуальность повышения энергоэффективности зданий,
исследования методов и способов ее повышения в связи с высокой стоимостью
энергетических ресурсов.
Реконструкция позволяет достигать высокого класса энергоэффективности при
расширении зданий или повышении этажности объектов и без увеличения тепловых
нагрузок на отопление вновь возводимых строительных объемов. Современная
строительная индустрия дает возможность применения энергосберегающих технологий и
материалов, инженерных решений.
Актуальность исследования – статья посвящена вопросу исследования методов и
способов повышения энергоэффективности здания при реконструкции с надстройкой этажа
с применением материалов и решений, ведущих к экономии тепловой энергии.
Данное исследование проведено в целях установления эффективности использования
различных способов повышения тепловой защиты здания и энергосбережения при
реконструкции – пассивных и активных. Задачей исследования является выявление
наиболее существенных факторов, позволяющих при проведении реконструкции достигать
высокого класса энергоэффективности.
Метод исследования: теоретико - методологической основой исследования стало
изучение технического отчета по обследованию существующих несущих и ограждающих
конструкций производственного здания по ул. Романа Ердякова, 25 в г. Кирове и
проектных решений по реконструкции с надстройкой этажа с выявлением степени влияния
различных факторов на энергоэффективность объекта в целом. Итоговая удельная
теплозащитная характеристика здания определена по прил.Ж СП50.13330.2012 и
составляет 0,240 Вт / (м3 о С) в соответствии нормируемым значением по табл.7
СП50.13330.2012 – 0,241 Вт / (м3 о С).
Результаты исследования, их обсуждение: в ходе исследования установлено, что при
проведении работ по повышению класса энергоэффективности объекта необходим
комплексный подход, обеспечивающий применение различных методов и способов,
позволяющих снижать тепловые потери ограждающих конструкций в зданиях за счет
27

совершенствования объемно - планировочных и конструктивных решений, систем
инженерно - технического обеспечения, инженерных сетей. Актуально использование
современных строительных систем наружного утепления и материалов с минимальными
характеристиками
теплопроводности,
использование
регулируемых
систем
энергообеспечения с автоматизацией процессов.
Методы, ведущие к снижению тепловых потерь в здании, разделяют на пассивные и
активные. К пассивным относится улучшение теплозащитных характеристик
ограждающих конструкций путем утепления стен чердачных перекрытий, полов, замена
заполнений оконных и дверных проемов на соответствующие с более высокими
характеристиками. К активным – применение устройств для подачи тепла.
Комплексный подход при реконструкции позволяет применением лишь пассивных
методов и повышением тепловой защиты здания максимально сократить тепловые потери,
а совершенствованием внутренних инженерных систем, наружных сетей их
регулированием, а также применением активных методов исключить потребность в
дополнительных энергоресурсах. При этом следует анализировать существующие
тепловые нагрузки объекта, разрешенные при вводе объекта в эксплуатацию, и выявлять
резервы для снижения теплопотребления в здании.
Потребность соответствия новым требованиям по тепловой защите зданий привела к
энергоэффективности, в том числе при реконструкции, привела к повсеместному
использованию многослойных конструкций стен. Грамотная реализация в процессе
строительства и эксплуатации зданий, принятых по тепловой защите решений, определяет
создаваемый в здании микроклимат и энергоэффективность объекта на долгие годы. [1]
Функциональное назначение исследуемого объекта – здание коммунально - бытового
назначения. На вновь проектируемом третьем этаже здания фабрики размещаются
административно - бытовые помещения предприятия, в связи с чем проектом
предусмотрены две пристроенные эвакуационные лестничные клетки.
Согласно технического отчета по результатам технического обследования основных
строительных конструкций здания (заказ №1386 - 18 - ОК ИП Рожин Д.Н.) существующее
двухэтажное здание выполнено по комбинированной конструктивной схеме – с
продольными и поперечными несущими стенами и внутренним железобетонным с
поперечным расположением ригелей каркасом (здание с неполным каркасом).
Проект реконструкции с надстройкой этажа разработан применительно к следующим
климатическим условиям: климатический подрайон – 1в; расчетная температура наружного
воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – 33 0 С; вес снегового
покрова – 320 кг / м2; нормативный скоростной напор ветра – 0,23 кПа.
Конструктивное решение вновь проектируемого надстроя: каркас – стальные колонны из
2 швеллеров 16, швеллера 20 по ГОСТ 8240 - 97 и балки из двутавров №40Б1, №35Б2 по
ГОСТ Р 57837 - 2017 из стали марки С245 по ГОСТ 27772 - 2015 с конструктивной
огнезащитой из цементно - песчаного раствора толщиной не менее 30 мм по сетке
«рабица», система связей. Плиты покрытия – сборные ж / б многопустотные по ТУ 58 01217316 - 05.
В части тепловой защиты ограждающих конструкций, определяя нормативные
требования в части минимальной тепловой защиты ограждающих конструкций, с 1 июля
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2013 г. действует СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция
СНиП 23 - 02 - 2003». (далее - СП50) [1]
В связи с введением Изменения №1 к СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
Актуализированная редакция СНиП 23 - 02 - 2003 (далее - СП50) 15 июня 2019 г. критерии
оценки тепловой защиты, в том числе стен, в [1] уточнены в работе [2].
Требования пункта 5.3 СП50 изложены в новой редакции и, следовательно, для
помещений с влажным и мокрым режимом, а также для производственных зданий со
значительными избытками теплоты нормируемое значение сопротивление теплопередаче
необходимо определять по формуле (5.4). [2]
Ранее по формуле (5.4) СП 50 допускалось определять нормируемое значение
сопротивления теплопередаче стен в случаях реконструкции зданий, для которых по
архитектурным или историческим причинам невозможно утепление стен снаружи. [2]
Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции в указанных случаях
подлежит определению по таблице 5 СП50 в редакции изменения №1. Так, для помещений
с влажным режимом, расположенном у наружной стены критерии оценки изменились и
нормируется температурный перепад. [2]
Реконструкция произведена с учетом повышенных требований энергетической
эффективности. Для повышения энергетической эффективности в проекте приняты:
простое архитектурное решение, компактные объемно - планировочное конструктивное
решения. Компактное объемно - планировочное решение обеспечивает коэффициент
компактности – 0,301 м - 1; теплоэффективные ограждающие конструкции; объем
остекленных наружных ограждающих конструкций принят с учетом минимальных
требований по освещенности, светопрозрачные конструкции приняты с повышенными
характеристиками по теплозащите, простое инженерное оборудование с использованием
теплоэффективного инженерного оборудования для отопления и горячего водоснабжения,
терморегулирования и др.
Для обеспечения требований высокой энергетической эффективности предусмотрено
применение ограждающих конструкций с повышенной теплозащитой и выполнение
мероприятий по утеплению существующих наружных стен здания с использованием
негорючих минераловатных плит толщиной 100 мм.
Стены надстроя третьего этажа – из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения по
ГОСТ 31360 - 2007 марки I / 600х400х200 / D600 / В3,5 / F25 толщиной 400 мм на цементно
- песчаном растворе М50 (ГОСТ 28013 - 98) с армированием, утеплением из
минераловатных плит и наружной отделкой фасадными негорючими панелями, пристроя
лестничной клетки – на высоту 300 мм от уровня верха фундаментных блоков сплошной
кладки с цепной перевязкой швов из керамического кирпича Кр - р - по 250х120х65 / 1НФ /
125 / 2.0 / 50 / ГОСТ 530 - 2012 на цементно - песчаном растворе М50(ГОСТ 28013 - 98)
толщиной 380 мм, выше отм. +0,220 м сплошной кладки с цепной перевязкой швов из
силикатного кирпича марки СУРПо - М125 / F50 / 1,8 по ГОСТ 379 - 2015 на цем. - пес.
растворе марки М50 по ГОСТ 28013 - 98.
Здание оборудовано приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. Входы в
здания оборудуются тамбурами или воздушно - тепловыми завесами. В складских
помещениях рекомендуется устройство докшелтеров.
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Класс энергетической эффективности здания устанавливается в ходе энергетического
обследования реконструированного объекта и должен обеспечиваться не ниже
установленного в проекте.
Оценка качества тепловой защиты ограждающих конструкций после окончания
строительства объекта предусматривается требованиями федерального закона, технических
регламентов и национальных стандартов. Результаты оценки тепловой защиты должны
подтверждать проектный уровень энергоэффективности объекта либо предоставлять все
необходимые данные для последующего его повышения.
Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений
требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям
оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется
органом государственного строительного надзора при осуществлении государственного
строительного надзора.
В иных случаях контроль и подтверждение соответствия вводимых в эксплуатацию
зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов осуществляются застройщиком.
Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен составлять не менее пяти
лет с момента ввода в эксплуатацию. Для многоквартирных домов высокого и очень
высокого класса энергосбережения (по классу "В и А") выполнение таких требований
должно быть обеспечено застройщиком в течение первых десяти лет эксплуатации. При
этом во всех случаях на застройщике лежит обязанность проведения обязательного
расчетно - инструментального контроля нормируемых энергетических показателей дома
как при вводе дома в эксплуатацию, так и последующего их подтверждения не реже, чем
один раз в пять лет.
Методы количественной оценки тепловой защиты стен с определением сопротивления
теплопередаче в соответствии с утвержденными методиками и последующим сравнением
полученных данных с проектными значениями и требованиями норм практически должны
обеспечивать достоверность результатов и точность оценки путем применения
утвержденных и апробированных методик тепловизионных обследований.
Применение правильных критериев оценки результатов тепловизионных обследований,
позволит получать достоверные данные о тепловой защите стен зданий и будет
способствовать повышению энергоэффективности объекта в целом. [2]
Вывод: исследование показывает, что для повышения теплоэффективности зданий
необходимо использовать комплексный подход, как пассивных, так и активных методов.
Наиболее значимым для повышения тепловой защиты является улучшение
теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций (стен, покрытий, полов), а
также совершенствование внутренних систем отопления, вентиляции путем использования
более современных технических решений по отоплению и вентиляции, в том числе по
регулированию и контролю параметров и обеспечит создание комфортного микроклимата
в помещениях при минимальных эксплуатационных расходах тепловых ресурсов,
повышению экономической эффективности.
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На практике повышение энергоэффективности при проведении капитальных ремонтов
также актуально.
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МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИХВАТОВ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ
В СЛОЖНЫХ ГОРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. В настоящее время в Западной Сибири добыча углеводородов в основном
ведется при помощи горизонтальных скважин, которые в свою очередь являются
сложными и строительство которых подразумевает большое количество осложнений при
бурении. Так одним из самых распространенных прихватов бурильной и обсадных колонн
является дифференциальный прихват.
Resume: At present, in Western Siberia, hydrocarbon production is mainly carried out using
horizontal wells, which, in turn, are complex and the construction of which involves a large number
of drilling complications. Thus, one of the most common sticking of drill and casing strings is
differential sticking.
Ключевые слова: прихват, дифференциальный прихват, предупреждение
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При строительстве горизонтальных скважин долгое время были большие инциденты,
связанные с прихватами колонн, так на большом количестве месторождений Западной
Сибири на долю прихватов приходилось около 60 % всех инцидентов (аварий). В то время
на вертикальные скважины приходился лишь 1 % . На рисунке 1 представлена диаграмма
распределения [1].

Рисунок 1 – Распределение инцидентов – прихватов
при бурении скважин различной сложности
На рисунке 2 представлена диаграмма распределения различных инцидентов – аварий,
на которых большая часть приходится на прихваты колонн.

Рисунок 2 – Распределение инцидентов – аварий
при бурении скважин различной сложности
Хейворд впервые предпринял попытку объяснить механизм прихвата колонны, после
него Уоррен дополнил его объяснения. В связи с развитием техники и технологий бурения
скважин большое количество инцидентов удалось решить путем лабораторных испытаний,
компьютерного моделирования и изучения опыта строительства скважин [2].

Рисунок 3 – Распределение инцидентов – прихватов
при бурении скважин различной сложности
Таким образом, изучая количество инцидентов - аварий в Западной Сибири, можно
сказать, что больший процент аварий состоит из прихватов колонн, что требует особого
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внимания при строительстве горизонтальных скважин Западной Сибири. Основными
профилактическими действия являются – качественный буровой раствор, качественная
очистка ствола скважины от бурового шлама, правильный подбор КНБК и
подготовленность бурового персонала, использование яссов в КНБК.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АПЕЛЬСИНОВЫХ СОКОВ

Аннотация. В работе были исследованы основные виды дефектов апельсиновых соков,
изучены методы определения растворимых сухих веществ, проведен визуальный осмотр и
органолептическая оценка. Физико - химические методы исследования являются наиболее
эффективными при работе с составом пищевых продуктов и напитков.
Актуальность. Апельсиновый сок представляет собой жидкий пищевой продукт,
который получают из цитрусовых плодов. Производят 4 вида апельсиновых соков на
рынке: свежеотжатый или натуральный, прямого отжима, восстановленный,
концентрированный. Апельсиновый сок считается одними из самых популярных на
сегодняшний день, рассмотрение его состава и грамотная оценка качества могут помочь
предотвратить попадание в розничные сети опасной для потребителей продукции.
Исследование апельсиновых соков усложнено из - за огромного ассортимента в розничных
супермаркетах, представленного отечественными и импортными производителями.
Ключевые слова: апельсиновый сок, дефекты, физико - химические методы
исследования, оценка качества.
Основная часть. В апельсиновые соки, которые не являются свежевыжатыми, а
продаются в розничных сетях, производители добавляют пищевые добавки для увеличения
сроков хранения и более долгой сохранности потребительских свойств. Но на полках
магазинов все равно можно встретить испорченную или фальсифицированную соковую
продукцию [3].
Существует три вида порчи апельсиновых соков:
1. Под действием химических факторов;
2. Под действием микробиологических факторов;
3. Под действием физических факторов.
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Рассмотрим более подробно основные причины порчи апельсиновых соков:
1) Использование просроченного сырья и нарушение технологий изготовления. Сырье
может быть некачественным из - за его закупки у непроверенных поставщиков, так как
производители решили сэкономить средства. Или сырье испортилось в процессе
транспортировки, но производители используют его, пытаясь при помощи ароматизаторов
и химических веществ вернуть продуктам прежние показатели, при этом вводя
потребителей в заблуждение и рискуя их здоровьем.
2) Нарушение условий хранения. При повышенных температурах в соках начинают
происходить химические реакции, не ферментативного характера, чаще всего
взаимодействовать между собой начинают сахара и аскорбиновая кислота. За несколько
часов вкус и запах сока резко изменятся. При рассмотрении внешнего вида такого сока
можно заметить темные пятна, цвет перестает быть однородным. Данная продукция
должна быть изъят с производства, нельзя допускать ее попадание к потребителю.
К дефектам относятся [4]:

Нарушение герметичности упаковки;

Деформация упаковок (вздутие и бомбаж);

Ржавые и грязные банки. Производители нарушают санитарно - гигиенические
нормы;

Стеклянная тара с трещинами.
Перечисленные выше дефекты являются недопустимыми. Они нарушают права
потребителя. При выявление недоброкачественной продукции потребитель вправе вернуть
ее обратно в магазин, с полным возвратом средств и возмещением ущерба, и написать
жалобу.
В качестве объектов исследования в данной работе были выбраны 5 образцов: напиток
сокосодержащий из апельсина с мякотью «Палпи», сок апельсиновый с мякотью для
детского питания «J7», нектар апельсиновый для детского питания «Фруктовый сад»,
нектар апельсиновый «Global Village», сок апельсиновый с мякотью для детского питания
«Я».
Перед вскрытием упаковок с апельсиновым соком произведена оценка нанесенной
маркировки и проверено качество самой упаковки. Данные операции осуществились при
помощи метода визуальной оценки и сопоставления полученных данных с информацией,
указанной в нормативной документации.
После вскрытия упаковок проводилась органолептическая оценка пяти исследуемых
образцов по таким показателям, как внешний вид, вкус и запах, цвет. Органолептические
показатели качества для соков указаны в ГОСТ 8756.1 - 79; ГОСТ 32103 - 2013 [1,2].
Физико - химическими методами определены входящие в апельсиновые соки
растворимые сухие вещества, их количество и сопоставлено значение с нормами, а также
определено, содержат ли исследуемые образцы консерванты. Количество консервантов,
аскорбиновой кислоты определено при помощи системы капиллярного электрофореза
«Капель» с положительной полярностью высокого напряжения, оснащенной кварцевым
капилляром (внутренний диаметр 75 мкм, эффективная длина 50 см и полная длина 60 см).
Метод основан на разбавлении пробы дистиллированной водой, дальнейшем разделении,
идентификации и определении массовой доли компонентов методом капиллярного
электрофореза, в варианте мицеллярной электрокинетической хроматографии.
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Детектирование компонентов проводят по собственному поглощению при длине волны 254
нм. Условия, при которых был проведен анализ, указаны в таблице 1 [4].
Таблица 1 — Условия анализа
Параметр
Значение
Определяемые компоненты (в порядке Аскорбиновая, сорбиновая кислота
выхода)
Температура, °С
20
Длина волны, нм
254
Ввод пробы
3мбар, 5 с
Напряжение, кВ
25
Время анализа, мин
10 - 11
Ведущий электролит
Буферный раствор: В мерную колбу
вместимостью 25 см³ помещают 10 см³
раствора тетрабората натрия, 5 см³
раствора додецилсульфата натрия и
затем доводят до метки
дистиллированной водой. Тщательно
перемешивают и фильтруют через
целлюлозный фильтр (первую порцию
1 - 1,5 см³ отбрасывают) в сосуд с
завинчивающейся крышкой.
Ведущий электролит содержит
20 ммоль / дм³ тетрабората натрия, 40
ммоль / дм³ додецилсульфата натрия.
После окончания работы с прибором, был проведен анализ полученных
электрофореграмм. Содержание растворимых сухих веществ (сахаров) было определено с
помощью рефрактометра. Массовую долю растворимых сухих веществ в соках определяли
при температуре не выше 20 °С. Небольшую порцию пробы продукта помещали на
нижнюю призму рефрактометра. Исследуемый продукт равномерно покрывал стеклянную
поверхность. Исследования для одного образца были проведены три раза и полученные
данные усреднены.
Содержание аскорбиновой кислоты у всех образцов в пределах нормы. Исследуемая
продукция была проверена на содержание сухих веществ (сахаров). Минимальное
содержание растворимых сухих веществ в восстановленных апельсиновых соках - 11,2. Сок
«Я» содержит 10, 4, что противоречит данным указанным в Техническом регламенте ТС на
соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.01.2011. Сок «J7» соответствует норме.
Минимальное содержание растворимых сухих веществ в апельсиновых нектарах и
сокосодержащих напитках с мякотью должна быть от 6,0 до 17,0 % . Все исследуемые
образцы соответствуют норме (Палпи, Фруктовый сад и Global Village).
Заключение. Упаковка всех пяти образцов без повреждений и герметично закрыта. В
маркировке всех образцов отсутствует один или два пункта. Наиболее полная информация
содержится у нектаров «Фруктовый сад» и «Global Village». По результатам
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органолептического анализа лучшим соком оказался сок с мякотью «Я», далее нектар
«Фруктовый сад» и нектар апельсиновый «Global Village», на предпоследнем месте сок
«J7», последнее место занял напиток сокосодержащий «Палпи». Содержание аскорбиновой
кислоты у всех образцов в пределах нормы. Содержание сухих веществ в соке «Я» ниже
нормы. В остальных образцах нарушений не выявлено. Лучшим по результатам оценки
качества становятся нектары «Фруктовый сад» и «Global Village», так как кроме небольших
нарушений в маркировке, нарушений в составе не выявлено. Ни в одном из соков такого
консерванта как сорбиновая кислота выявлено не было. Можно сделать вывод, что при
отличных вкусовых показателях состав сока не обязательно будет идеален.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССОМ СЕПАРАЦИИ НЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ
Аннотация
В статье представлены управляющие структуры, обеспечивающие высокое качество
регулирования процесса сепарации нефтяной эмульсии. Разработан ПИД - регулятор для
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имитационной модели, произведена настройка контроллера и дана оценка качеству
регулирования.
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Нечеткий логический контроллер, ПИД - регулятор
Для эффективной сепарации нефтяной эмульсии не следует слишком быстро изменять
уровень воды, уровень нефти и давление газа. Однако изменения должны быть достаточно
быстрыми, чтобы исключить возмущения. Поэтому для системы необходимо разработать
контуры управления с избыточным демпфированием. В этой задаче следует обратить
внимание на структуру управления для каждой переменной процесса и разработать
структуру, которая способна компенсировать возмущающие воздействия, возникающие в
системе [1, с. 659].
В идеальном случае следует исключить интегральный член, увеличивая выход
контроллера. На практике каждый выход контроллера ограничен верхним и нижним
предельными значениями, т.е. интегральный член может увеличить выходной сигнал за
установленные пределы, не влияя на процесс. Это называется насыщение интегратора.
Когда интегратор переходит в режим насыщения, контроллер может не вернуться в
рабочий диапазон, вследствие чего контроллер работает нестабильно и не обеспечивает
требуемое качество регулирования. Компенсация насыщения – это собирательный термин,
обозначающий различные методы предотвращения насыщения интегратора.
Предложенный метод основан на обратной связи от выхода контроллера к интегральному
члену для уменьшения интегрального входа, когда выход достигает пределов. На рисунке 1
показана структура АСР на основе ПИД - регулятора, реализованная в Simulink.

Рис. 1. Модель системы регулирования в Simulink,
демонстрирующая модифицированное слежение за компенсацией эффекта насыщения
Более чем одна структура управления может удовлетворять требованиям к качеству
управления. Однако цель разработки заключается в получении управляющей структуры,
подходящей большинству объектов управления, подвергающихся значительным
возмущающим воздействиям.
Можно управлять базовой системой в рамках технологического процесса для заданного
объекта управления с использованием ПИ - регуляторов. В этом случае имеется эффект
демпфирования возмущений для одноконтурного ПИ - регулирования с зафиксированной
уставкой для всех контуров. Однако плавающая уставка приводит к значительно меньшим
колебаниям уровня нефти и давления газа. Демпфирование возмущений и скорость
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изменения процесса более или менее одинаковы для обеих структур. Наиболее
значительным является повышение качества регулирования уровня нефти. Плавающая
уставка приводит к значительно меньшему перерегулированию уровня нефти для потока
пульпы, когда приток воды значительно снижается.
Эффективность плавающей уставки повышается при увеличении размера и периода
возмущения. Для сепараторов, в которых уровень жидкости поднимается быстрее, чем в
рассмотренном конкретном случае, плавающая эталонная конструкция работает лучше для
нижнего предела уровня нефти. Объект управления со значением c на 20 % выше, чем в
данном случае, для каждого контура, все еще могут управлять процессом в пределах для
структуры плавающего уровня нефти, в то время как это проблема для структуры с
фиксированной уставкой. Благодаря большему запасу, вносимому регулированием
плавающей уставки нефти, есть возможность управлять процессом, даже если регуляторы
не являются оптимальными. В этом случае плавающий уровень нефти не дает точного
управления объемом вследствие формы сепаратора. Указанный метод обеспечит точное
управление объемом, если поперечное сечение воды зависит только от уровня воды.
Сравнение управления с плавающей уставкой нефти с регулированием по
фиксированной уставке нефти показало недостаток второго, когда настройка управления
дает некачественный отклик, большие возмущения или длительный период между каждым
возмущением. Фактически, если длительность каждого возмущения очень мала, можно
клапан держать постоянно открытым, даже если величина возмущения высока. Когда
возмущения велики и период между каждым возмущением большой, плавающая уставка
значительно снижает колебания уровня нефти без использования привода. Наивысшее
качество регулирования достигается при использовании нижнего предела. Для
поддержания верхнего предела регулятора должен быть настроен соответствующим
образом.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье представлены результаты разработки и моделирования АСР энергосистемы с
распределенной генерацией в дерегулированной среде на базе традиционных ПИ - и ПИД регуляторов, а также интеллектуальных контроллеров. Показано, что интеллектуальные
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контроллеры обеспечивают требуемое качество управления частотой и мощностью
сложной распределенной энергосистемы.
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Рассмотрим вертикально интегрированную энергосистему, в которой одна единственная
организация отвечает за производство, передачу и распределение и контролируется
правительством. В такой системе регулирование частоты и мощности (РЧМ) играет
важную роль в поддержании стабильности системы в случае резких изменений нагрузки и,
таким образом, становится ее важной частью [1, с. 1]. РЧАМ в целом является трудной
задачей в области автоматического управления генерацией, которое контролирует
производство электроэнергии в определенном районе с учетом изменения спроса.
Изменения частоты и мощности межсистемной (межрайонной) связи, объединяясь
формируют мгновенное значение разности между текущим и заданным перетоком
мощности с учетом статизма по частоте.
Одна из причин увеличения сложности – дерегулирование энергосистемы. В обычных
регулируемых системах секторы генерации, передачи и распределения контролируются
единственной организацией, известной как вертикально интегрированное коммунальное
предприятие. В этой структуре рассчитана вся нагрузка, подключенная к системе, и система
была настроена для работы соответствующим образом. Но в дерегулируемой среде вся
система распределена между генерирующими компаниями (ГК) или независимыми
поставщиками электроэнергии (НПЭ), распределительными сетевыми компаниями (РСК).

Рис.1. Модель трехрайонной энергосистемы
Результаты моделирования показали, что и ПИ - и ПИД - регулятор не могут обеспечить
требуемое качество управления при выбросе частоты в пределах третьего энергорайона
исследуемой системы (рисунок 1). Вследствие постоянного изменения мощности
солнечной электростанции контроллеры не могут обеспечить нулевое изменения частоты
(∆F = 0). В то время как все интеллектуальные контроллеры могли удерживать выброс
частоты в установленных границах энергорайона.
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Рис.2. Максимальные и минимальные значения отклонения частоты
Данные, приведенные на рисунке 2, анализируются для оценки качества регулирования
контроллерами ПИ, ПИД, НЛК, НС (NARMA - L2), РЭМ и АННСВ. В районах 1 и 2 все
контроллеры могут поддерживать изменение частоты (∆F1 и ∆F2) в допустимых пределах,
т.е. ±0,2. В районе 3 и ПИ, и ПИД - регулятор не поддерживают частоту в желаемых
пределах. Разница между традиционными (ПИ, ПИД) и интеллектуальными (НЛК, НС,
РЭМ и АННСВ) контроллерами, как показано на рисунке 2, становится очевидной,
поскольку лучший контроллер должен иметь минимальное перерегулирование, а среднее
значение должно быть стремится или равным нулю. Все интеллектуальные контроллеры
демонстрируют высокое качество управления по сравнению с традиционными
регуляторами, но наилучший результат показал контроллер на основе АННСВ.
Список использованной литературы:
1. Shayeghi, H., Shayanfar, H., Jalili, A. Load frequency control strategies: A state - ofthe art survey for the researcher [Текст] / Energy Conversion and management, vol. 50, no. 2, 2009. –
pp. 344–353.
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АДАПТИВНЫЙ НЕЧЕТКИЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
Представлены результаты разработки и исследования адаптивного нейро - нечеткого
регулятора в задаче управления статических компенсатором линии передачи единой
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энергосистемы с бесконечной шиной. Представлена оценка качества управления
многомашинной системой разработанным регулятором при различных условиях
эксплуатации.
Ключевые слова
Нечеткий логический контроллер, ПИД - регулятор
Энергетические системы - это нелинейные системы, которые работают в широком
диапазоне. Они подвержены непредсказуемым изменениям нагрузки и сбоям, которые
вызывают колебания энергосистемы. Эти переходные колебания требуют гашения; в
противном случае поддержание стабильности и хорошей динамики энергосети будет
труднодостижимым. Актуальной задачей является разработка контроллера, который может
регулировать свои собственные параметры в режиме онлайн в соответствии с окружающей
средой, в которой он работает, чтобы обеспечить удовлетворительные характеристики
управления. Эффективность контроллера в энергосистемах зависит от его адаптивности,
которая является преимуществом, поскольку определяет его применимость в различных
условиях. Как правило, чем большее количество коэффициентов регулятора необходимо
настраивать вручную, тем труднее применять его на практике.
Суть разработки адаптивного нейро - нечеткого регулятора (АННР) заключается в
возможности представления нечеткого логического контроллера (НЛК) в структуре
нейронной сети. Это означает, что НЛК должен быть основной частью АННР. Если
построен НЛК, то АННР может быть соответственно спроектирован и представлен
нейроподобной сетью. Следовательно, чтобы разработать АННР, сначала требуется
разработать НЛК.
Желательно разработать простейшую систему управления, которая решает ожидаемую
задачу, для которой она построена, при условии обеспечения заданного уровня точности,
быстродействия и надежности. Фактически, при разработке НЛК интерпретируемость и
точность являются наиболее важными аспектами, которые необходимо учитывать. Хотя
точность и интерпретируемость представляют собой противоречивые цели, оптимальная
конструкция нечеткой системы управления должна в определенной степени удовлетворять
обоим критериям. Например, сложный НЛК может с высокой точностью управлять
нелинейной системой высокого порядка. Тем не менее, недостатком будет отсутствие
логической прозрачности контроллера. Напротив, простой НЛК можно легко понять, но его
характеристики будут неудовлетворительными. Поэтому всегда следует искать
компромисс между интерпретируемостью и точностью.

Рис.1. Структура адаптивного нейро - нечеткого контроллера
Структура типичного АННР показана на рисунке 1. Два входа в контроллер обычно
являются сигналами ошибки и изменение ошибки. Сигнал ошибки e(t) представляет собой
разницу между фактическим выходом и желаемой уставкой, в то время как изменение
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ошибки ∆e(t) представляет собой разницу между ошибкой e(t) и предыдущим значением
ошибки e(t - 1). Отрицательный знак e(t) означает, что выход объекта y(t) имеет значение,
превышающее желаемое значение yd, поскольку e(t) = yd - y(t), а положительный знак e(t)
указывает, что выходной сигнал объекта управления вышел за предел. Кроме того,
отрицательный знак ∆e(t) означает, что выход объекта управления увеличился по
сравнению с его предыдущим значением y(t - 1), а положительный ∆e(t) означает обратное.

Рис. 2. Автоматическая система регулирования на базе АННР
Рассмотрим способность адаптивных контроллеров увеличивать запас устойчивости
системы. Механический крутящий момент, прикладываемый к генераторной установке,
непрерывно увеличивается со скоростью 0,05 о.е. в секунду при начальном P = 1,65 о.е. и Pf
= 0,90. Результаты моделирования показали, что запас устойчивости системы с АННР
больше, чем с традиционным регулятором.
Список использованной литературы:
1. Renuka, T.K., Sobha M. A Tuned Fuzzy Based Power System Stabilizer for Damping of
Low Frequency Oscillations [Текст] / International Conference on Power, Signals, Control and
Computation, 2012. – pp.1 - 6.
© Чомаев К.Б., 2020

УДК 628.164

Шилов И.Д.
магистрант ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, РФ
Корепанов И.С.
магистрант ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, РФ
Никитина А.П.
магистрант ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, РФ
Научный руководитель: Свалова М.В.
к.т.н., доцент ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, РФ

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ЖЕСТКОСТИ
ТИТРИМЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ В ПРОБАХ ПРИРОДНЫХ
И ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Аннотация: В данной работе рассмотрен титриметический метод определения
жёсткости воды в очищенных сточных и природных водах. Исследования проводились на
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базе оборудования лаборатории «Биотехнологий». В результате проведения исследований
получены данные об общей, карбонатной и некарбонатной жесткости воды.
Ключевые слова: жесткость воды, титрование, титриметический метод.
Для выполнения измерений используется следующее оборудование:
- Прибор для получения особо чистой воды «Водолей» и система очистки воды
Simplicity S.Kit (EU) (рисунок 1);
- Аквадистилятор А7 - 25МЩ.
Алгоритм проведения методики тритиметического измерения жесткости воды:
1. Приготовление растворов и реактивов.
Раствор трилона Б с концентрацией 0,02 моль / дм3 эквивалента в количестве 3,72 грамм
растворяется в 1 дм3 дистиллированной воды. Точная концентрация раствора
устанавливается по стандартному раствору хлорида цинка.
2. Выбор объема пробы для анализа.
Проводится оценочное титрирование перед выполнением анализа пробы воды с
неизвестной величиной жесткости. Для этого к 10 см3 воды, добавляют индикатор, 0,5 см3
буферного раствора, после чего титруют раствором трилона Б до приобретения раствором
голубого окраса. Из таблицы 1 выбирается рекомендуемый объем пробы воды, исходя из
объема израсходованного на титрование раствора трилона Б.
В лаборатории «Биотехнологий» проводятся научные разработки в рамках договора
№ВиВ - 1 - 12 / с от 16.07.2012г, на проведение НИР, в рамках договора проходят
лабораторные занятия, где проводятся анализы и исследования, рассматриваются
технологические процессы очистки сточных вод.

Рис. 1. Оборудование лаборатории «Биотехнологий»
Таблица 1. Объем пробы воды, рекомендуемый для определения величины жесткости
по результатам оценочного титрования
Параметр
Значения
Объем израсходованного
<2
2-4
4-8
>8
раствора трилона Б, см3
Рекомендуемый объем
100
50
25
10
пробы, см3
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3. Титрование.
В колбу конической формы пипеткой отмеривают объем, требуемый пробы. Если
необходимо, объем доводят до 100 см3 дистиллированной воды, добавляют 5 - 7 капель
раствора индикатора или 10 - 15 мг порошка индикатора и 5 см3 буферного раствора.
Пробы смешивают и титруют раствором трилона Б до изменения окраски из красно фиолетового в голубую. Если расхождение между параллельными титрованиями не
превышает 0,05 см3 при объеме раствора трилона Б менее или равном 5 см3 и 0,1 см3 при
объеме раствора трилона Б более 5 см3, за результат принимают среднее значение объёма
трилона Б. Иначе титрование повторяется до получения допустимого расхождения
результатов.
4. Обработка результатов измерений.
В анализируемой пробе воды величина общей жесткости находится по формуле:
C тр V тр 1000
(1)
X 
V
3
где Х - общая жесткость воды, ммоль / дм ;
Стр - концентрация раствора трилона Б, моль / дм3 эквивалента;
Vтр - объем раствора трилона Б, пошедшего на титрование пробы, см3;
V - объем пробы воды, взятой для определения, см3.
В случае если величина общей жесткости превышает верхнюю границу диапазона (8,0
ммоль / дм3 эквивалента), тогда проба разбавляется в таких пропорциях, чтобы она входила
в заданный диапазон. Титрирование выполняется вновь.
Формула для определения величины жесткости в пробе воды будет следующая:
(2)
V v
v
3
где Хv - величина жёсткости в разбавленной пробе воды, ммоль / дм эквивалента;
Vv - объём пробы воды после разбавления, см3;
ν - объём аликвоты пробы воды, взятой для разбавления, см3.
Результатом анализа Хср будет среднее арифметическое двух параллельных определений
Х1 и Х2:

(3)
X ср  Х 1 2 Х 2
для которых должно выполняться условие:

| Х 1  Х 2 | r  Х 1 Х 2
(4)
200
где r - предел повторяемости.
Значение предела повторяемости при вероятности Р=0,95 для всего
регламентированного диапазона измерений величины общей жёсткости составляет 6 % .
При невыполнении условия (4) могут быть использованы методы проверки
приемлемости результатов параллельных определений и установление окончательного
результата согласно раздела 5 ГОСТ Р ИСО 5725 - 6.
Расхождение между результатами анализа, полученными в двух лабораториях, не
должно превышать предела воспроизводимости. При выполнении этого условия

X



X

v
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приемлемо оба результата анализа, и в качестве окончательного может использовано их
среднее арифметическое значение.
Значение предела воспроизводимости R при Р = 0,95 для всего регламентированного
диапазона измерений величины общей жёсткости составляет 11 % .
При превышении предела воспроизводимости могут быть использованы методы оценки
приемлемости результатов анализа согласно раздела 5 ГОСТ Р ИСО 5725 - 6.
В ходе измерений получены следующие результаты, которые сведены в таблицу 2:
Таблица 2. Результаты измерения жесткости в анализируемых пробах воды
Параметр
Общая жёсткость
Карбонатная жёсткость
1 проба
2 проба
1 проба
2 проба
(Х1)
(Х2)
(Х1)
(Х2)
Х,ммоль / дм3
3,62
3,6
2,39
2,4
Хср ммоль / дм3
3,61
2,395
Х
3, 62  3, 6 | 2,39  2, 4 | 5,54  2,39  2, 4
Х
| Х  Х | r 
| 3, 62  3, 6 | 5,54 
1

2

1

200

Проверка условия

2

200

0,02≤0,20 (удовлетворяет)

200

0,01≤0,13 (удовлетворяет)

По данным таблицы 2 находим некарбонатную жёсткость:
X ср(нк )  Х ср  Х ср (к )

(5)

X ср(нк )  3, 61  2,395  1, 215 ммоль / дм3

Выводы:
1. В результате теоретических и экспериментальных исследований разработана методика
измерений по определению жесткости вод титриметрическим методом. Для проведения
учебного процесса в лаборатории «Биотехнологий» на практических и лабораторных
работах применяется оборудование система очистки воды Simplicity S.Kit (EU), прибор для
получения особо чистой воды «Водолей» и аквадистилятор А7 - 25МЩ.
2. В ходе работы определена общая жесткость, равная 3,61 ммоль / дм3, карбонатная
жесткость, равная 2,395 ммоль / дм3 и некарбонатная жесткость, равная 1,215 ммоль / дм3.
Проанализированная проба воды относится к мягкой, так как общая жесткость менее 4
ммоль / дм3.
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