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В связи с изношенностью нефтепроводов и 

большого срока их эксплуатации предлагается 
проект реконструкции трубопровода от дожим-
ной насосной станции (ДНС)-20 до цеха добычи 
нефти и газа (ЦДНГ)-2 «Куеда». Проведенные 
анализ показал, что стальные трубопроводы, срок 
службы которых более 10 лет, существенно под-
вергаются коррозии и износу, а значит и частым 
порывам. Затраты на ликвидацию аварий на та-
ких трубопроводах с каждым годом существенно 
возрастают. В связи с этим, все чаще при проек-
тировании внедряются новых технологий связан-
ные с заменой существующих стальных труб на 
стеклопластиковые трубы с полиэтиленовой 
вставкой. К достоинству применения таких труб 
можно отнеси сокращения дополнительной изо-
ляции и строительства электрохимической защи-
ты, а так же продолжительный срок эксплуатации 
без замены насосного и технологического обору-
дования. 

Основной способ укладки стеклопластико-
вого трубопровода – подземный. Плеть прокла-
дывают по центру основания траншеи трубоук-
ладчиком с применением мягких строп. 

Ответственным элементом при монтаже 
стеклопластиковых труб является их соединение. 
Технологи стыковки происходит следующим 
образом: концы труб зажимаются в сварочной 
установке УС-190, затем производится установка 
и торцевание. После обработки подогнанных 
кромок производится сварка полиэтилена. Сборка 
сваренного стыка производится комплектующим 
элементом, в состав которого входит патрубок 
два кольца и две полумуфты. Сварной стык за-
полняется стеклоровингом, пропитанный эпок-
сидной смолой для обеспечения его герметично-
сти и прочности. 

При реконструкции трубопровода от до-
жимной насосной станции  (ДНС)-20 до цеха до-
бычи нефти и газа (ЦДНГ)-2 «Куеда» прокладку 
трубопровода предполагается осуществить через 
водную преграду (реку Арей). Для этого запроек-
тирован переход в виде фермы. Трубопровод 
прокладывается в футляре, смонтированном на 
ферме. При переходе трубопровода через проез-
жие дороги его монтируют в патрон, концы кото-
рого герметично закрываются и футеруются. 

Технологический расчет показал, что за-
мена оборудования насосной станции при рекон-
струкции трубопровода не требуется. Для обес-
печения требуемой пропускной способности 
внутренний диаметр стеклопластиковых труб 
должен составлять не менее 190 мм. 

Затраты на реконструкцию окупятся за 6 
месяцев. 
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Металлургический литейный цех является 
одним из энергоемких объектов Воткинского 
машиностроительного завода. В цехе расположе-
ны различные сушила, печи для плавки чугуна, 
нагревательные печи. 

Старые сушила не отвечали современным 
технологическим требованиям. Они были гро-
моздки, неудобны в обслуживании, имели малую 
пропускную способность. В результате этого ру-
ководство цеха было вынуждено провести рекон-
струкцию участка, т.е. заменить старые сушила 
на новые проходного типа. 

Целью дипломной работы стала конструк-
торская проработка проходного сушила с газо-
выми горелками, использующими природный газ. 
Использование природного газа в литейном цехе 
даст возможность: 

1) улучшить условия труда; 
2) увеличить производительность труда за 

счет увеличения пропускной способности обору-
дования (проходных газовых сушил), т.е. увели-
чить количество высушенных опок (полуформ) за 
смену 

3) улучшить технологию и качество сушки. 
В целом все это позволит без увеличения 

цеховых площадей и увеличения обслуживающе-
го персонала резко увеличить объемы выпускае-
мой продукции, что положительно отразиться на 
работе всего машиностроительного завода. 

Для внедрения всех этих условий потребо-
валось произвести весь расчет процесса сушки от 
газовых горелок, выбрать оптимальное время 
сушки, произвести замену морально устаревшей 
конструкции на более современные с автоматиче-
ской подачей опок в зону нагрева без остановки 
технологического процесса с автоматизацией 
подачи природного газа. 

Было произведено проектирование газо-
провода низкого давления к вновь установленно-
му оборудованию, составлена его сметная стои-
мость. Попутно проводился анализ выбросов и их 
влияние на окружающую среду. 

Для увеличения надежности технологиче-
ского процесса в случае перебоя с поставкой газа 
на участке оставлено одно сатрое сушило из пяти, 
при необходимости его можно использовать так-
же, например, для подсушки полуформ. 

Все модернизированные сушила цеха ра-
ботают на природном газе и присоединяются к 



 
 
74 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №2, 2007 
 
 

газопроводу низкого давления (до 500 мм вод. 
ст.). Рабочее давление горелок всех сушил со-
ставляет 250–300 мм вод. ст. Газопровод низкого 
давления присоединяется к межцеховому газо-
проводу через ГРУ, расположенному на входе 
газопровода в цех. 

При сжигании газовоздушной смеси с по-
мощью горелки ГППН-4 в выносной топочной 
камере образуются высокотемпературные газы. 
Одновременно с помощью циркуляционного вен-
тилятора через четыре эжекторных сопла в каж-
дую топочную камеру с большой скоростью на-

гнетается холодный (отработанный) воздух, ко-
торый забирается из сушильной камеры. Проходя 
через сопла, холодный воздух засасывает высоко-
температурные топочные газы, смешивается с 
ними в насадках и, разбавляя их до рабочей тем-
пературы, подается в сушильную камеру. Расход 
газа на одно сушило составляет 110 м/г. 

В ходе дипломного проектирования все 
поставленные задачи выполнены, считаю, что 
реконструкция сушильного отделения и газового 
оборудования металлургического цеха – целесо-
образна и выгодна для предприятия. 
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Прогнозы становятся важными компонен-

тами процесса принятия решений. 
Фирма быстро откажется от использования 

прогнозов, независимо от сложности используе-
мых при их создании методов, если эти прогнозы 
не будут иметь необходимой точности. О точно-
сти прогноза принято судить по величине по-
грешности (ошибки) прогноза - разности между 
прогнозируемым и фактическим значением 
(реализацией) исследуемой переменной.  

Для обеспечения точности и достоверно-
сти результатов прогнозирования необходима 
проверка адекватности или верификация про-
гнозной модели. 

Проверка адекватности модели вы-
полняется с использованием формальных 
статистических критериев. Однако такая 
проверка возможна при наличии надежных 
статистических параметров как оригинала (объ-
екта прогнозирования), так и модели. Если по 
каким-то причинам такие оценки отсутствуют, 
то осуществляют сравнение отдельных свойств 
оригинала и модели. При этом первоначально 
должна проверяться истинность реализуемых 
функций, затем истинность структуры и, нако-
нец, истинность достигаемых при этом значений 
параметров. Для этого помимо модели необхо-
димо иметь функционирующий оригинал, то 
есть проводить сопровождающее моделирова-
ние. 

Верификация модели - оценка ее функ-
циональной полноты, точности и достовер-
ности с использованием всей доступной ин-
формации в тех случаях, когда проверка аде-
кватности по тем или иным причинам невоз-
можна. 

В прогнозировании чаще использу-
ют верификацию, так как в большинстве 
случаев реальный объект отсутствует или 
разрабатываются новые (еще не существую-
щие) функции объекта прогнозирования.  

Наиболее часто используемые методы ве-
рификации: 

- прямая верификация. Разработка модели 
того же объекта с использованием иного метода 
прогнозирования; 

- косвенная верификация. Сопоставление 
результатов, полученных с использованием дан-
ной модели, с данными, полученными из других 
источников; 

- консеквентная верификация. Верифика-
ция результатов моделирования путем аналити-
ческого или логического выведения прогноза из 
ранее полученных прогнозов; 

- верификация оппонентом. Верификация 
путем опровержения критических замечаний оп-
понента по прогнозу; 

- верификация экспертом. Сравнение ре-
зультатов прогноза с мнением эксперта; 

- инверсная верификация. Проверка адек-
ватности прогнозной модели и объекта в ретро-
спективном периоде; 

- частичная целевая верификация. По-
строение условных подмоделей, эквивалентных 
полной модели, в типовых для проектируемой 
системы ситуациях. 

Практикой доказано, случай совершен-
ного прогноза достигается крайне редко, по-
этому проблема верификации прогнозной модели 
является одной из важнейших. Степень совершен-
ства прогнозов выражают через различные измери-
тели точности прогнозирования. Точность точечно-
го прогноза в момент f, определяется разностью 
между прогнозом Р, и фактическим значением 
Fh  прогнозируемого показателя в этот момент 
времени. Отдельный точечный прогноз не опреде-
ляет точность конкретной процедуры прогно-
зирования в целом, то есть потребуется некото-
рая выборка {(Pj, FJ)}, на основе которой рассчи-
тывается значение некоторого измерителя точности 
прогнозирования. 


