
Министерство образования Российской Федерации 

Тюменский  государственный  нефтегазовый  университет 

;  Яа правах рукописи 

г  ^  •  •  1 

ЖИЛИНА Татьяна Семёновна 

Исследование теплового режима 

нефтегазовых объектов Западной Сибири 

Специальность: 05.15.13.  Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Тюмень, 2000 



Работа выполнена в Тюменском государственном нефтегазовом университете. 

Научный  руководитель 

Официальные оппоненты: 

Заслуженный деятель науки РФ, 

доктор технических наук,  профессор 

Шабаров Александр Борисович 

доктор технических наук, 

профессор 
Земенков  Юрий  Дмитриевич 

Ведущая организация 

кандидат технических наук, 

Ротштейн Дмитрий Михайлович 

институт "Нефтегазпроект" 

Защита диссертации состоится 2 марта 2000 года в 14 час. в ауд. 219 на 

заседании диссертационного Совета Д064.07.02. при Тюменском государ

ственном нефтегазовом университете по адресу: 

625000, г.Тюмень, ул.Володарского, 38 

С диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке ТюмГНГУ 

Автореферат разослан  1  февраля 2000 г. 

Ученый секретарь диссертационного Совета, 

доктор технических наук, профессор  С.И.Челомбитко 

Ыъл.о 



Общая характеристика  работы  — 

Актуальность проблемы. 

Энергети^!еская  стратегия  России,  основные  положения  которой  до  2010 

года  утверждены  Правительством  России  в  1995  году,  определила  основные 

энергоносители: это  нефть и газ. Поскольку ЗападноСибирский  нефтегазовый 

регион является их основ1п.1М псставщгасом, именно он определяет и в ближай

шие десятилетия будет определять экономику России. 

ЗападноСибирский  нефтегазовый  комплекс  расположен  основной  своей 

частью в северных широтах и Заполярье. Эти районы характеризуются суровой 

продолжительной  зимой  и  коротким  летом.  Поэтому  проблема  поддержания 

зимнего теплового режима нефтегазовых  объектов в этом рептопе  всегда  была 

актуальной  и  напрямую  связана  с  теплозащитными  характеристиками  ограж

дающих конструкций. 

Около  30ти лет назад в Тюменском  нефтегазовом  комплексе  предложен  и 

нашел  широкое  применение  комплектноблочный  метод  строительства  с  ис, 

пользованием  легких  ограждающих  конструкщга.  Легкие  офаждающие  конст

румщи просты в изготовлении, легко транспортируются на отдаленные объекты 

и мо1ггируются  в короткие сроки. При этом  следует учитывать особешюсти  ра

боты легких ограждающих  конструющй, а именно: значительное  отличие теп

ловой инерции поверхности панели и конструктивных теплопроводных включе

тгай, количество  которых определяется  местами стыковки  панелей  и  крепления 

ребер жесткости, а также значительная воздухопроницаемость в местах стыков

ки. Поэтому такие ограждающие конструкции обладают резко выраженной ани

зотропией  теплового  соединения.  Пониженное  термическое  сопротивление 

вблизи  стыков легких  панелей  обуславливает  повышение тепловых  потоков и 

тепловые потери. 
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Поскольку  внутренний  тепловой  режим  каждого  нефтегазового  объекта 

определяется не только количеством  подаваемого тепла, но и их тепловыми по

терями через ограждения, учет этих  потерь позволит разработать  и предложить 

способы теплового воздействия на требуемые зоны и, таким образом, управлять 

тепловым  режимом  нефтегазовых  объектов  различного  функционального  на

значения. 

/  Цель работы — разработка методов управления тепловым режимом зданий 

и сооружений нефтегазового комплекса на основе исследований теплопередачи 

через легкие ограждающие конструкции и снижения тепловых потоков в зонах 

с теплопроводными включениями. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

  Разработать  расчетную  модель  теплопередачи  через  легкие  ограж

дающие конструкции с учетом теплопроводных включений; 

  Разработать  методику  определения интегральных параметров для те

плопроводных включений; 

  Экспериментально  подтвердить  достоверность  предложенных  рас • 

четных методик; 

  Разработать  и предложить способы  пассивного и активного теплово

го воздействия на зоны с теплопроводными  включениями; 

  Исследовать  влияние  пассивного  и акгивного теплового  воздействия 

на характеристики зимнего режима объектов. 

Научная новизна  диссертационной работы определяется результатами ис

следований, полученными автором в процессе экспериментальных и теоретиче

ских работ. 

Основными из них являются: 

  РТнженерная  методика  расчета  стационарной  теплопередачи  через 

легкие ограждающие конструкции с теплопроводными  вкшочениями; 

  Метод определения интегрального параметра 1„ (/р), характеризующего 

теплотехнические свойства стыков и ребер панелей.  • 
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  Активный способ теплового воздействия на зоны с пониженным терми

ческим сопротивлением. 

Практическая  ценность  работы 

Диссертационная  работа  является  частью  исследований,  выполненных  по 

программе  "Энергетическая  стратегия  России", принятой  Правительством  Рос

сии  и Украины  в  1993  году,  а также  программы  Мирггопэнерго  "Надёжность и 

безопасность  трубопроводного  транспорта Западной  Сибири",  принятой  в  1994 

году. 

Автором  разработаны  рекомендации  по  управлению  зимними  тепловыми 

режимами  нефтегазовых  объектов  с  легкими  ограждающими  конструкциями, 

позволяющие  уже  на  стадии  проектирования  учитывать  их  конструктивные 

особенности.  Разработанные  и  предложенные  автором  способы  пассивного  и 

активного теплового  воздействия  на зоны  с  теплопроводными  включениями  в 

настоящее  время  используются  в проектах  институтов  "Нефтегазпроект",  ОАО 

"СИБНИПИгазстрой"  и  др.,  'гго  позволяет  использовать  вторичные  энергоре

сурсы. Предложенная  автором методика расчета теплового  режима  использова

на  институтом  "Нефтегазпроект"  при  реконструкции  сооружений,  обеспечи

вающих эксплуатацию нефтепроводов УстьБалык   Омск и Шаим   Тюмень. 

На защиту  выиос{ггся: 

  Методика  расчёта  интегральных  параметров  теплопроводных  включе

ний и инженерные расчёты теплового режима нефтегазовых объектов; 

  Способ активной теплозащиты легких ограждающих конструкций с ис

пользованием вторич1тых энергоресурсов; 

  Оценка  влияния  пассивного  и  активного  тепловых  воздействий  на  ха

рактеристики зимнего режима нефтегазовых  объектов. 

Апробация  работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы были доложе

ны на: • 
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•  первой научнопрактической конференции "Природные промышлен

ные  и  интеллектуальные  ресурсы  Тюменской  области",  г.Тюмень, 

ТюменНИИгипрогаз, 1997 г.; 

•  международной  научнопрактической  конференции  "Проблемы эко

логии и энергосбережения в условиях Западной Сибири", г.Тюмень, 

ТюмГАСА. 1998 г.; 

•  региональной научнотехнической конференции Тюменского учебно

научного центра федеральной целевой программы "Государственная 

поддержка  интеграции  высшего  образования  и  фундаментальной 

науки на 19972000 г.г.", г.Тюмень, 1999 год. 

•  научнотехнической  конференции  "Научные  проблемы  Западно

Сибирского нефтегазового региона", г.Тюмень, ТюмГНГУ 1999 г. 

Публикации. Основные положения диссертации освещены в 4х опубли

кованных работах. 

Структура  и  объем  работы. Работа  состоит из введения; четырех глав, 

выводов и списка литературы, включающего 80 наименований. Она содержит 

93 страницы машинописного текста, включающего 29 рисунков, 15 таблиц. 

Основное содержание работы 

Введение  содержит  обоснование актуальности, цель  и задачи исследова

ния, основные положения, выносимые на защиту, характеристики научной но

визны, практической ценности и апробации научных результатов. 

В первом разделе автор сформулировал характеристики зимнего теплово

го режима помещений нефтегазовых объектов с легкими ограждающими конст

рукциями и изложил основные положения методики их обследования. 

Методика  предусматривала  контроль  температурных  режимов  объектов, 

фиксацию типа конструктивного решения ограждающих конструкций, типа те



ПЛОИ10ЛЯ1ЩОИПОГО материала,  а также  выборочного  пск|11,пмя  нанеле|"| (ираж.че

1и1я и фиксации  величин усадок утеплителя и е̂ о состояния.  _ 

liaKiiUiiM  прс.чприягием  исследования  теплового  11ежим;\  и  чехппчсчкого 

состояния  легких  ограждающих  конструкций  б1>1ли  мсфтегатоные  объекты 

ЛПДС  "Южиьи"! Балык" Нефтеюганского управления  магистральных  не(|)тспро

Fuvion,  Вичуальиы.м  оспилетельствованием  определялись  общее  состояние  кои

сфукцнй,  наличие  в  них  визуально  определяемых  дефектов,  отклоненшТ  от 

проектного  положения,  механических  повреждений,  нарушение  соединений и 

узлах  и  т.д.  В  разделе  приведены  фотофиксации  разруи1ения  стыков  панелей 

стен, выполненных  из легких ограждающих  конструкций. 

В  результате  визуального  обследования  выявлено,  что  в  конструкциях 

блокбоксов  практически  все  панельные  конструкции  стен  требуют  утепления, v' 

Повсеместно срок службы  их уже истек или близок к нормативному  Кроме не

удовлетворительного  состояния  са.мих панелей, стыки  повсеместно  рачрушеиь!, 

псе  что  приводит  к \пеличению  расходов  на отопление  или  ухудн1ени10 теп.ю

влажност1юго  режима  внутри  поменхений,  что,  в свою  очередь,  влияет  \\л  со

стояние  других  конструкций  (особенно  полов), а также  на работу тех1Шлогиче

ских систем. 

Анализ требований  к тепловым  режимам  обследованных  объектов, выпол

ненный  автором,  показал,  что  из  38  объектов  только  в пяти  iiopNH.i  допускают 

от1Д!цательную  температуру.  Замеренные  температурные  режимы  33  ооъектоп 

ЛПДС "Южный  Балык" свидетельствуют,  что в зимний  период температурный 

режим помепгеши"! отличается  резкой неоднородностью, т.е.  высокими темпера

турами  вблизи  ИСТ0Ч1Н1К0В тепла  и  низкими,  а  иногда  даже  отрицательны.ми  

вблизи ограждении. 

Существенное  влияние  на теплофизические  свойства легких  ограждающих 

конструкций  нефтегазовых  объектов  оказывают  сроки  их  эксплуатации.  Об 

этом  свидетельствует  диаграмма,  построенная  по  результатам  обследования 

объектов ЛПДС "Южный Балык" и приведенная в работе. 
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Из диаграммы  следует, что на обследованных  объектах 36?/о ограждающих 

конструкций  отслужили  нормативный  срок, а 25%  вплотную  приблизились к 

нему. Это означает, что в 61% ограждаюи1их  конструкций утеплитель  практиче

ски  не выполняет  теплозащитные  функции,  а значит  обуславливает  значитель

ные тепловые потери  объектов. 

На  основании  аналича  результатов  выполненного  обследования  автором 

сделан  вывод  о том, что легкие  ограждающие  конструкции,  эксплуатируемые 

более  1015 лет, теряют  способность  выполнять  свою  теплотехническую  функ

цию.  Минеральная  вата,  как утеплитель  под воздействием  атмосферной  влаги 

или  при непосредственном  попадании  воды,  слеживается  и изменяется  тепло

му  влажностный режим  внут1)и помещений. 

Нарушение  теплового  режима  нефтегазовых  объектов  способствует  более 

интенсивному  разрушению  всех  несущих  конструкций  зданий.  Анализ  состоя

ния проблемы  показал, что до настоящего в]1емени действующие  нормы не учи

тывают особенностей  нефтегазового  строительства  и не позволяют  объективно 

оценить тепловой режим объектов различного функционального  назначения. 

Во втором  разделе  рассмотрена  стационарная  теплопередача  через легкие 

Офаждения с учетом  пониженных термических сопротивлений в зонах стыков и 

ребер, являющихся теплопроводными  включениями (рис.1). 

1  Y 1  Y 
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Рис.  I. Панель легких ограждений 



Система уравнений температурных полей  ti(x,y)  и  t2(x,y)  на  внутренней 

и внешней обшивках панелей записывается следующим образом: 

Х5 

А.5 

+ « « ^ .  0 + ^ = 0, 

(1) 

где: 

Я. и  5    теплопроводность  и толщина  материала  о б ш и в к и  панелей ; 

tj  и  t„    температуры  внутреннего  и  наружного  воздуха; 

Ов    коэффициент  теплообмена  на  внутренней  поверхности  с  уче

том  конвективной  и лучистой  составляющей; 

а „    коэффициент  конвективного  теплообмена  на н а р у ж н о й  поверхности ; 

р  _  •" 
• термическое сопротивление теплоизолятора, 

Для  нахождения  краевых  условий  системы  (1) рассматривается  фрагмент 

панели,  ограниченный  теплопроводными  включениями  (стыками  или  ребрами 

жесткости). На рис.2 приведен горизонтальный разрез панелей в зоне стыкового 

соединения. 

Рис.2. Горизонтальный разрез панелей в зоне их стыка 
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Из уравнения  неразрывности  теплового  потока  для  стыка  панели,  записы

ваем граничные условия для сечения x=Lx: 

(2) 

где:  S^„, и  Л^,,„толщина и термическое  сопротивление стыка; 

Х5
д1,_ 

дх 
S„» =  X  •5 

dij 

' дх 

1И 

Sh  'i~':  I  ^ ' 2 

дх  •ст\  дх 

 cm  '  "" 

'•'cm 

= X 5  параметр стыка. 
5^, 

Интегральная  величина  i^щ,  имеющая  размерность длины, зависит от гео

метрических  И теплофизических  характеристик  стыка  и является  его теплотех

ническим  параметром. 

В соотношениях  (2) не учитываются  конвективный  и лучистый  потоки теп

ла в зоне стыка  вследствие их малости  по сравнению с кондуктивными  потока

ми, что подтверждено выполненными в работе расчетами. 

Аналогично выглядят и граничные условия на других стыках: 

+  —L    Л  1.  f  при  X =  L^; 

dt,  t,  Г ,  dt.  ^'' 
+ ^ ^  = —  ~ = ± —^  при  y  = ±L 

Sy  ^стт  ду 
у 

Основной  проблемой,  возникающей  при  подобном  рассмотрении  стацио

нарной  теплопередачи  через  легкие  ограждения,  является  нахождение  величи

ны  t^„,{tр),  так  как даже для самых простых конструктивных  решений стыков 

и ребер попытки аналитического расчета позволяют определить только порядок 

этой величины, что связано как с конструкцией  стыков и ребер, так и с техноло

гией монтажа  панелей (появление неконтролируемых  воздушных зазоров, пере

косов панелей, влияния монтажного каркаса  и т.д.). 
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Однако эта проблема может быть устранена с помощью решения  обратной 

задачи: по результатам экспериментов (лабораторных или натурных ) проводит

ся  (методами  peqieccHOHHoro  анализа) обработка опытных данных  по темпера

турам  обшивок  панелей, что позволяет, как это будет показано ниже, найти  па

раметр  (ст(^р)  Предлагаемый  подход  позволяет  учесть  влияние  на  icmi^p} 

таких факторов, как вертикальное и горизонтальное расположение стыков  и ре

бер,  инфильтрация  и эксфильтрация  воздуха  в зонах  стыков,  влажностиый  ре

жим ограждений, старение и разрушение теплоизолятора и т.д. 

Основные  особенности  предлагаемой  методики  расчета  теплопередачи  в 

определения  icmi^р)  могут быть  рассмотрены  на  гфимере  одиночного  стыка 

панелей (рис. 3). 

С т ы к и 
панелей 

О  X 

Рис.3 Панель в зоне стыкового соединения 

В этом случае система (1)  (2) принимает следующий вид: 



12 

A . < y . f ^ _ a , ( r 2  f J + ^ i ^ ^  = 0,  (4) 

dt,  t.t.  dt. 
±  = Л—L = — J   при  л: = 0. 

Введем избыточные температуры Ui(x) и U2(x) на обшивках панелей: 

Tjsfi постоянные температуры  ю̂ и fjo  вычисляются по формулам; 

1̂0  ^ в  ~ " 7 ~ '  ' 2 0  ' "  + 

(  9о = 

>  '20   ' и  + 

~  + Rus+  — 
а.  а„ 

и  представляют  собой  значения  температур  обшивок  панели  при  отсутствии 

стыка (температуры по глади панели). 

Анализ решений для Ui(x) и U2(x), полученньк при подстановке (5) в (4) 

показал, что ( с учетом реальных диапазонов изменения основных параметров 

задачи) они имеют следующий вид: 

f/iW  = C,exp(AAr),  ^̂ ^ 

и2  (Х) = С2  •  tXpirpi^X 

при следующих значениях Pi,fi2,Cy,  С^: 

X8'X5i?^'  ''^  V^S  "  ̂S'Rua 

1 + ^  + Рг̂ с™  1 + ^  + Р2̂ с 

_  М0~'20  г    '10~'20 

Р '  1  ' wn  «  г i,  " cm 

2  Pi 

На основе полученных результатов, графическая интерпретация которых 

представлена на рис.4, можно сделать следующие выводы: 
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i t i W 

U2(x)=t2(x)t2o 

Рис. 4. Распределения температур вблизи стыков на обшивках панелей 

1,  Распределения  температур  ti(x)  и  t2(x)  имеют  платообразный  характер  с 

резким  изменением  этих  температур  вблизи  стыка  (краевой  эффект).  Длины 

краевых эффектов Lj  и Ьг, определённые из условия  95 % уменьшения началь

ных значений температур  \Ji(x)  и Ui(x), находятся из соотношений: 

(8) 

Таким образом, условия (8) определяют размеры  панелей,  при которых она мо

жет считаться достаточно  протяженной (бесконечной). 

2.  Показатели экспонент Pi  и pj в (6) не зависят от параметра  Јс„,, что суще

ственно упрощает его нахождение из решения обратной задачи. 

3.  Вычисление  полных теплопотерь  (на погонный  метр стыка) в зоне краево

го эффекта по формуле: 

^1  Г  1  С, 

О  Р\ 

показывает, что увеличение теплопотерь  вследствие  краевого  эффекта характе

ризуется отношением: 

Qo 
(9) 

cm 
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(^Q  =ав( 'в  ~^io)^l   теплопотери по глади панели на участке длины L|). 

4.  Логарифмические  зависимости  избыточных  температур  носят линейный 

характер; 

Inf/,(x)  = b C ,  A ^ .  .jQ. 

Зависимости  (10)  являются  основой  обратной  задачи  и  позволяют  определить 

величины  Р\,Р2>Сь^1  по  экспериментальным  данным  ( в работе использован 

метод наименьших квадратов). 

В третьем  разделе автором излагается методика и анализ проведенных ла

бораторных и натурных исследований легких офаждающих конструкций. 

Лабораторные  испытания  фрагментов  стеновых  панелей  проводились  в 

секгоре  легких  ограждений  СИБНИПИгазстроя  в  соответствии  с  ГОСТом 

2625484  "Методы  определения  сопротивления  теплопередаче  ограждающих 

конструкций". Принципиальная схема установки для тегшотехнических испыта

ний показана на рис.5. 

3 

///  ///  ///  ///  '•//  у//  //у  М  / / /  ///  'М  ///  //у  / / /  //> 

Рис. 5 Принципиальная схема установки для теплотехнических испытаний 

(1  климатическая камера, 2   вентилятор, 3   приставка, 4   фрагмент, 5 

  экран, 6  вольтметр Щ1516, 7   переключатель, 8  сосуд Дьюара) 
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Температура  на  обшивках  фрагмента  панели  измерялась  мель

константанопыми  термопарами,  а  тепловой  поток  на  внутренней  обшивке  нахо

дился Спомощью тепломеров Киевского  йнстйт '̂та КТИПП  Из серии  полномас

нггабных  экспериментов  (более  25  видов  стыковых  соединений)  были  отобраны! 

данные  испытаний  3х видов стыков с наиболее часто вст15ечаюидимися  коис1р\к

тивными решениями. 

На рис 6 тображено стыковое соединение со сплошным "мостом холода', а ь> 

табл.! приведены результаты лабораторных и теоретических  нсследованпн. 

теплоичолятор 

Рис. 6 Схема стыкового соединения  панели со сплошным "мостом холода 

Таб;иша 

Результаты исследования  панели со сплошным "мостом  холода" 

X, см  0  2,5  7,5  12Aj  17,5  22,5  27,5  32,5  ' 
^  i  5Г9 ti/'C  (экспер)  3,6  7,4  ^ _1М_)  12,3  "̂   14,1  15,0 

32,5  ' 
^  i  5Г9 

t,°C(Teop.)  ^1,00  3,35  7,19  10,11  12,32  14,0  15,28  16,25: 
t2 °С (экспер.)  ^^28^"  29,8  33,5  36,4  39  40,4  41,8  i 
t2°C(Teop.)  27  29,37  33,32  36,42  38,86  40,76  42,26  43,43;: 
q(t|), Вт/м^ 
(экспер.)  ~  !05 

113,6 

 60   55    j  45 

q(ti), Вт/м^ 
(теор.) 

I21J 

!05 

113,6  90,3  75,5  64,3  55,77  49,28  44,4 

Условия эксперимента для стыка со сплошным "мостом холода" и результатва 

его  обработки  с помощью зависимостей  (10) характеризуется  следующими  napat

метрами: 
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^  Х^  0.053  5/п  ^ 

5 = 10'^ л<;  Х = 1 7 0  ^ ;  ^ 0 = 1 9 3 " ^  Г20 = 47,7°С; 

Г,(х) = 19,3   18,3ехр(5,51д:);  f^W  = ^7,7 + 20,7ехр(4,86д:); 

^(0 = 5.07(25/1);  "e=5.07f^;  а„ =3,664^

Г,(0)Ь(0)^ 
Qpi 

в  результате  проведенных  лабораторных  исследований  было  установлено 

следующее: 

•  значение  а^  ,  полученное  по  дантплм  обработки  температурного  поля 

внутренней  обшивки,  соответствует  (в  пределах  15  %  погрешности) 

значению Og, найденному по показаниям тепломеров; 

•  значение  Оя соотаетствует  режиму  климатической  камеры  при  нерабо

тающем компрессоре; 

•  теоретические расчеты температур по регрессионным уравнениям близки к 

экспериментальным данным. 

Натурные исследования эксштуатируемых  объектов с легкими  ограждениями 

проводились автором на объектах компрессорной станции Богандинская КС11. В 

ходе исттьгганий выяснилось, что провести экспериментальные исследования, соот

ветствующие по полноте лабораторным, практически невозможно изза объектив

ных  трудностей.  Поэтому  были  проведены  контактные  измерения  температуры 

только на внутренней обтшшке панелей. Тем не менее неполнота эксперименталь

ной информатдаи  не помешала  (как это показано в работе) произвести обработку 

полученньк данных и найти интересующие величины, в том числе и 1„. 

. Таким образом, доведенная до инженерных расчетов методика расчета тепло

передачи через легкие ограждения позволила по результатам лабораторных экспе

риментов выделить стыковые соединения  с  лучшими теплотехническими  показа
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телями  (с болыиими зиачения\п1 интефального  napaMeqia  /,,)  и рекоменловать ич 

апя использования при ст|50ительстпе и ремонте.  _ 

R четвертом  разлеле автором  предложен способ аклинпого теплового возлей

ствия  на  зоны  с  пониженным  термическим  сопротивлением  с  noMOUiLio направ

ленного теазового потока. 

Как было выяснено  ранее, \луми1ение теплотехнических  показагелей  панелей 

.может быть достигнуто за счет изменения  конструкции стыков и ребер (например, 

за счет их перфорации).  Такой способ управления теплопередачей  через огра>1<де

ния является пассивным  и не .может быть применен после .монтажа панелей. 

Принципиальное  отличие  активного  способа  управления  теплопередачей  от 

пассивного  состоит в  возможности  регулировки  температурного  поля  внутренней 

обшивки нужным образом. Рассмотрение активного теплового воздействия прово

дится на примере одиночного стыка панелей (рис. 7). 

с  т ы  к н  п а н с л е п 

V.  г 
1(х) 

т с  П  л о  и  10  Т  я  I  о  р 

Т'^ ГХ\  Т 

о  ••<  ' 

Рис. 7. Стык панелей легких ограждений 

При этом распределения температур  на обшивках панели удовлетворяют сле

д\тои[ей системе уравнений: 



IS 

сГ1,  (l]h) 

dx Я. 
0 

11 j 
(111 

dx~  'Vv? 

где q{x)   плотность распределения  дополнительного  теплового  потока  (на 

одну панель). 

Граничные условия для системы  (11) аналогичны (2) и (3). 

Исследования  влияния  q(x) на распределение  температуры  в близи  стыков 

проводилось  параметрическим  методом. Для чтого использовалось известное  из 

данных о струйных течениях и лучистых  потоках  выражение: 

q(x) = Qnrexp(Yx).(x>0),  (12) 

Qn   мощность теплового потока на единицу длины, 

у  параметр, характеризующий  «ocTiwry»  эпюры теплового  потока  при ак

тивном струйном  воздействии  (выбирается  из условия у > Pi) 

В таблицах  2 и  3 приведены  результаты  расчетов для  стыка  со  сплошным 

«мостом холода». 

Результаты расчетов при различных On (7=1"  '''•'̂ ') 

Таблица 2 

Qn=5 Вт  Q „ = 1 0 B T  Q „  1 5 B T  Qn=20 Вт  g„=25 Вт 

ti(0).°C  +3,6  +6,1  +•8,6  + 11,1  + 13,7 

ЫО)°с  26.0  24,9  23,9  22,8  21,8 

Одоп, Вт  12.1  8,2  4,4  0,5  3,3 
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Таблица 3 

Результаты расчетов при различных у (Qn=10 Вт) 

у=8  1/м  Y=10  1/м  у=12  1/м  Y=14  1/м  у=1б  1/м 

t,(0),°C  +5,7  +6,1  +6,5  +7,7  +8,3 

t2(0),°C  25,1  24,9  24,9  24,7  24,6 

Одоп, Вт  8.1  8,2  8.2  8,4  8,6 

Реализация  активного теплового  воздействия  на  зоны  с  пониженным  тер

мическим  сопротивлением  может  быть достигнута  различными  способами  (лу

чистый поток от инфракрасных  горелок, поток теплого воздуха,  доставляемого 

по воздуховодам из рекуператора на выходе турбины и т.д.). 

Автором предложено использование тепла  вторичных энергоресурсов  ком

прессорной  станции  Богандинская  КС11.  Проведенные  расчеты  показали,  что 

отработанная  рабочая  смесь на выходе турбины  имеет высокий  температурный 

потенциал, который  с существенным  запасом  позволяет получить  необходимое 

тепло для активного воздействия. 

• Результаты  исследований  по разделу дают основание сделать  вывод о том, 

что  активное  тепловое  воздействие  позволяет  выровнить  температурное  поле 

внутренней  обшивки  вплоть  до  равномерного  и тем  самым  устраи1ггь  влияние 

стыков и ребер. 

Далее автор анализирует особенности  зимнего теплового  режима  объектов 

нефтегазодобывающей  промышленности  с  легкими  ограждающими  конструк

циями. 

Известно, что такой режим зависит от функционального назначения объек ч ' 

та, от параметров внутреннего и наружного воздуха (температура, абсолютная и 

относительная  влажности, подвижность)  и от теплозащитных  свойств  огражде

ний (приведенное сопротивление и коэффициент теплопередачи). 
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Основным недостатком легких ограждений  является наличие участков теп

лопроводных  включений, что приводит к появлению значительных  продольных 

тепловых  потоков  в  обшивках  панелей,  к  значительному  понижению  темпера

тур в указанных участках и к увеличению теплопотерь. 

Это негативно отражается  на внутреннем  климате помещений  следующим 

образом: 

1.  Перепады  температуры  в  зоне  теплопроводных  включений  превыша

^ ют  значения  нормативных  перепадов  At",  регламентируемых 

;  СНиП  П379*, что, в  свою  очередь,  приводит  к интенсивным  холод

ным  потокам  воздуха  (сквознякам),  к  выпадению  конденсата  как  на 

:  внутренней  поверхности,  так  и  в теплоизоляторе,  к ухудшению усло

!  ВИЙ производства для  обслуживающего  персонала. Как известно, пре

1  бывание людей  в  рабочей  зоне  определяется  1ым  и 2ым  условиями 

;  комфортности,  напрямую  связанных  с  радиационной  температурой 

;  помещения и температурами на внутренних поверхностях ограждений. 

2.  Дополнительные теплопотери, возникающие изза наличия теплопровод

ных  включений увеличивают удельную тепловую характеристику  поме

щений: 

(Q    полное  количество  теплоты,  теряемое  помещением  за  1  сек, 

V   объем помещения, t, и t„   температуры внутреннего и наружного 

воздуха) и требует выбора более мощных систем обогрева. 

3.  Вьшадение конденсата в теплоизоляторе способствует его быстрому ста

рению и потере теплозащитных свойств. 

Согласно СНиП П379* с 2000 года в России устанавливаются более высокие 

показатели теплозащиты зданий и помещений, что будет достигаться как увеличе
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Согласно СНиП  II379* с 2000  года  в России устанавливаются  более высо

кие показатели теплозащиты зданий и помещений, что будет достигаться как уве

личением  толщины  существующих  теплоизоляторов,  так  и применением  совре

менных теплоизоляционных  материалов  с низкой теплопроводностью.  На взгляд 

автора, улучшение теплозащитных  свойств офаждений  целесообразно проводить 

не толькоза  счет  изменения, показателей  теплоизолятора, но и применения улуч

шенных конструкций  стыков, приведенные  в разделе расчеты для* панелей  ком

прессорной станции  Богандинская КС11  показали, что увеличение термического 

сопротивления теплоизолятора на 50 % приводит к уменьшению теплопотерь на 9 

%, в то время как применение аналогичных панелей с перфорированным стыком и 

первоначальной  толщиной теплоизолятора  позволяет уменьшить теплопотери  на 

32%.  •  •  . ,  . 

Таким образом, сочетание пассивного  влияния на зоны с  теплопроводными 

включениями  наряду  с активным  позволяет  регулировать зимний тепловой  ре

жим  помещений с легкими ограждениями. 

Основные выводы по работе 

1.  Доведена до инженерного решения методика расчета стационарной теп

лопередачи легких ограяедений с теплопроводными включениями; 

2.  Предложен метод определения интегрального параметра !„ Ср), характе

ризующего теплотехнические свойства стыков и ребер панелей; 

3.  Лабораторными  и натурными  экспериментами  подтверждены  основ

ные  положения  теплопередачи  через  легкие  ограждающие  конструк

ции,  используемые  на объектах  нефтегазового  комплекса.  По резуль

татам  лабораторных  исследований  отобраны  виды  стыковых  соедине

ний для их внедрения в производство; 
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4.  Предложен активный способ теплового воздействия на зоны с понижен

ным термическим сопротивлением; 

5.  Сочетание пассивного воздействия  на зоны с теплопроводными  вклю

чениями наряду с активным  позволяет эффективно регулировать зим

ний тепловой режим  помещений с легкими офаждениями; 

6.  Предложенная  методика  управления  тепловым  режимом  использова

на  институтом  «Нефтегазпроект»  при  реконструкции  сооружений, 

обеспечивающих  эксплуатацию  нефтепроводов  УстьБалык   Омск и 

Шаим   Тюмень, 
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