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В правилах устройства электроустановок к релейной защите предъ-

являются несколько основных требований: устройства релейной защиты 
должны обеспечивать наименьшее возможное время отключения корот-
кого замыкания, но с другой стороны, необходимо выполнять селектив-
ное отключение, т.е. обеспечить согласованное действие защит разных 
присоединений [1]. В сетях напряжением 6-35 кВ для этого применяют 
токовые защиты как наиболее простые и надежные.  

Проблема согласования максимальных токовых защит с независи-
мой характеристикой решается выбором времени срабатывания тем 
большим, чем ближе установлена защита к источнику питания, и соответ-
ственно больше ток короткого замыкания. Время отключения может быть 
значительным, при этом не обеспечивается быстродействие, основное 
требование ПУЭ к релейной защите.  

Быстродействие токовой защиты можно существенно увеличить, 
используя вместо независимой от тока характеристики обратно зависи-
мую характеристику. При одном и том же значении тока КЗ, проходящего 
через две смежные защиты с разными токами срабатывания, эти защиты 
имеют различное время срабатывания по причине разной кратности тока 
в их измерительных органах [2,3]. При этом время срабатывания защиты 
на каждом участке одинаково (рис. 1), и значительно меньше, чем у за-
щит с независимыми характеристиками. 

1. 



 
Рис. 1. Времятоковые характеристики защит с независимыми 

и обратнозависимыми характеристиками срабатывания 
 
Времятоковые характеристики задаются математическими формула-

ми, на рис. 2 приведены семейства обратнозависимых характеристик 
по стандарту МЭК[2,3]. 

 

 
Рис. 2. Примеры времятоковых характеристик по стандарту МЭК 

 
Особенность обратнозависимых характеристик заключается в трудно-

сти их согласования, например при разнотипных характеристиках парал-
лельно работающих элементах. Существуют различные способы решения 
этой проблемы, например, в методиках разработанных к.т.н, доцентом 
А. Л. Соловьевым и к.т.н, доцентом М. А. Шабадом Петербургского энерге-
тического института рассматривается выбор и согласование времятоковых 
характеристик и уставок ступенчатых защит распределительных сетей. 
Времятоковые характеристики разных типов имеют различную степень 
крутизны. При использовании любых токовых защит с обратнозависимыми 

• 1 • Электроэнергетика и электротехника •10



времятоковыми характеристиками их согласование традиционно произво-
дится с помощью  графиков [3]. Для семейства характеристик цифровых ре-
ле по стандарту МЭК время срабатывания вычисляется по формуле(1): 

 



T
I

kIt çñ 



1

)(
*

*.. ,               (1) 

 
где  постоянные  коэффициенты α, β, k определяют крутизну зависимых 

времятоковых характеристик, а коэффициент T позволяет выбрать 
кривую, проходящую через определенную точку (I*,tс.з).  
Согласование характеристик зависимых защит по времени начинает-

ся с определения расчетной точки повреждения и соответствующего ей 
расчетного тока КЗ, что зависит от типов и уставок защит последующего 
и предыдущего элементов [3], затем подбирается времятоковая характери-
стика. Далее для построения этой времятоковой характеристики рассчиты-
ваются значения tс.з.1 при нескольких произвольных значениях кратности 
тока  I*, построенные времятоковые характеристики покажут, удалось 
ли обеспечить селективность во всем диапазоне возможных токов КЗ или 
только при больших значениях этих токов [3]. Если селективность не 
обеспечивается при всех значениях токов КЗ, необходимо использовать 
другую характеристику, таким образом подбирается характеристика обес-
печивающая селективность во всем диапазоне. 

 Д.т.н. В.Г. Гарке, Р.Г. Исаков, разработали другую методику, пред-
лагаемая зависимая времятоковая характеристика МТЗ зависит от тока КЗ 
и имеет вполне определенное время срабатывания в начале и конце защи-
щаемого и резервируемого объекта. Время срабатывания защиты зависит 
линейно от расстояния до места КЗ и соответственно сопротивления Zк. 
На самом деле в токовой защите мы имеем параметр Iк, а не параметр Zк 
[4], но так как Iк зависит от Zк условия расчета не изменятся, данная мето-
дика позволяет рассчитать время срабатывания защиты для любой точки, 
в том числе на последующем участке. 

Так как сопротивление системы изменяется в зависимости от режима 
электрической сети, то и время срабатывания МТЗ будет изменяться соот-
ветственно. Следовательно, для обеспечения селективности защиты в лю-
бом режиме за расчетный режим времени срабатывания следует принимать 
максимальный режим электрической сети, то есть сопротивление системы 
нужно принимать минимальным. При изменении режима работы энерго-
системы (ZС > ZСmin) время срабатывания защиты увеличивается. Данное 
изменение приводи к погрешности времени срабатывания защиты. Следо-
вательно, погрешность времени срабатывания защиты МТЗ зависит от ре-
жима энергосистемы [4], что является отличительной особенностью токо-
вых защит, не оборудованных органами измерения напряжения, которые 
повышают общую стоимость защиты. 
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Согласно разработанной методике д.т.н., профессора В.А. Андреева, 
согласование обратнозависимых характеристик срабатывания показано на 
карте селективности (рис. 3) и выполняется по формуле (2) [5]: 

)( min
minmax

21
2 yy

yy
x tt

tt
tttt 




 ,   (2) 

где  ty – выдержка времен, которую необходимо установить на реле; 
tx –время срабатывания реле при заданной кратности и выдержки 
времени ty.  
 

 

Рис. 3. Согласование обратнозависимых времятоковых характеристик 
аналогичных характеристике реле РТ-80  

 
Обзор существующих методик показал, что характеристика может 

рассчитываться как в одной, так и в нескольких точках защищаемого объ-
екта, при этом должна обеспечиваться ступень селективности Δt, и в лю-
бом случае подбирается наиболее подходящая характеристика, обеспечи-
вающая селективность при всех значениях токов КЗ.  Однако, остается не 
решенным вопрос селективности в области больших токов КЗ, то есть пре-
вышающих уставку тока срабатывания без выдержки времени вышестоя-
щей защиты. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА R-1500 ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ ТРАНСФОРМАТОРА 

 
Грызунов П.А. 

г. Ноябрьск, филиал Ноябрьские 
электрические сети ОАО «Тюменьэнерго» 

 
В данное время с учётом износа силового оборудования электро-

энергетики актуальным становится вопрос о непрерывном контроле за со-
стоянием трансформаторов с целью диагностирования и возможностью 
предотвращения аварийных ситуаций. Для этого необходимо и достаточно 
оборудовать трансформатор системой мониторинга. 

Главной целью применения системы непрерывного контроля являет-
ся выявление на ранней стадии развития опасных для трансформатора де-
фектов непосредственно во время его работы. Поэтому наличие системы 
мониторинга позволит снизить эксплуатационные затраты и вывести его 
вовремя в ремонт, не допустив аварии и разрушения трансформатора. 

Цель доклада заключается в описании системы мониторинга сило-
вых вводов трансформаторов необходимо для принятия обоснованных 
управленческих решений по эксплуатации трансформаторного оборудова-
ния и его совершенствования путем выявления дефектов и прогнозирова-
ния их развития преимущественно под рабочим напряжением. 

В Ноябрьских электрических сетях для мониторинга за состоянием 
силовых вводов трансформатора применяется система R-1500. 

Система R1500, в целом, позволяет контролировать несколько пара-
метров, отражающих состояние изоляции всего трансформатора и его от-
дельных элементов. 

Источниками сигналов для всех приборов служат датчики марки 
DB-1 разработанные для системы мониторинга R-1500, монтируемые 
на ПИН маслонаполненных вводов. Основным отличием этих датчиков 
является то, что выходной сигнал содержит ток проводимости ввода 
промышленной частоты и высокочастотные сигналы частичных разрядов. 
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Система R-1500 позволяет контролировать tgδ и емкость изоляции вводов 
под рабочим напряжением режиме «on-line». 

 

 
Схема внешних соединений прибора R1500 

 

 
Фото прибора R1500 в монтажном корпусе 
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Виды экранных форм программного комплекса 
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Для регистрации магнитной составляющей поля от импульсов час-
тичных разрядов в трансформаторах поставляется специализированный 
датчик короны марки KS-60. Этот датчик монтируется рядом с каждым 
контролируемым вводом трансформатора таким образом, чтобы он был не 
выше монтажного металлического корпуса ввода, и не выступал над ме-
таллическими конструкциями трансформатора, тем самым не создавал до-
полнительных разрядов. 

Сигналы с датчиков марок DB-1 и KS-60 подаются на два входа при-
бора, и синхронно обрабатываются. Признаком того, что импульс, предпо-
лагаемый как импульс от частичного разряда, на самом деле является им-
пульсом короны, является совпадение полярности сигналов от двух датчи-
ков (или это может быть несовпадение полярностей, что зависит электри-
ческого исполнения датчика KS-60). Такой импульс прибором не регист-
рируется. Признаком для регистрации «истинного» импульса частичного 
разряда, возникшего внутри трансформатора, является несовпадение по-
лярностей сигналов от двух датчиков. 

 
Основными плюсами системы мониторинга являются: 
Контроль параметров транформаторных вводов под рабочим напря-

жением в режиме «on-line», то есть производится непрерывный контроль 
оборудования с возможностью устранения предаварийных и аварийных 
ситуаций, так как сам транформатор является дорогостоящим оборудова-
нием. Так же при измерениях под рабочим напряжением можно выявить 
дефекты оборудования, которые невозможно выявить при традиционных 
измерениях, проводимых при напряжении 10 кВ. 

Целесообразно устанавливать систему R-1500 на старые маслона-
полненные трансформаторные ввода, которые находятся на контроле. Так 
как испытания вводов силовых трансформаторов и самих трансформаторов 
проводятся с периодичностью 1 раз в 4 года. Экономически затратным бу-
дет установка на все трансформаторные ввода. 
 
Литература 
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РОСТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ  
НАГРУЗОК  В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ  10-0,4 КВ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 

Денис В.А., магистрант, 
Савиных Ю.А., доцент, академик РАЕН. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 
 

В настоящее время в России существуют экономические и техниче-
ские проблемы, такие как упадок в экономики; сокращение инвестиции 
в сфере электроэнергетики; устаревшее оборудование, снижение темпов 
ввода нового электрооборудование  и т.д., оказывающих негативное влия-
ние  на надежность электроснабжения.  Изменения в экономике так же 
привели к интенсивному росту оснащенности населения бытовой и ком-
пьютерной техникой, развитием индивидуального и дачного строительст-
ва, а так же эти изменения стимулировали развитие торговли, малого биз-
неса и разного рода услуг [1].  

По мнению специалистов Российский рынок бытовой техники и элек-
троники (БТЭ) – один из самых быстрорастущих секторов торговли в Рос-
сии. Общая численность бытовой электроники в эксплуатации в России 
с 2007-2011 г. выросла на 9,4%: с 277,6 млн до 303,6  млн штук, а общая 
численность компьютерной техники в эксплуатации с 2007 по 2011 г. вы-
росла на 15,6%: с 294,7 млн до 340,8 млн штук. Спрос на бытовую электро-
нику и компьютерную технику имел разнонаправленную динамику. Рост 
количества эксплуатируемой техники связан с развитием систем связи 
и коммуникации в России, а также ростом материального благосостояния 
населения. По мнению специалистов спрос на бытовую и компьютерную 
технику  в 2011-2015 г.  продолжит расти [2]. Рост спроса показан на рис 1. 

  

 

Рис 1. Прогноз доли пользователей компьютерной техникой 
в населении России, по видам, 2012–2016 г. (%) 
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С ростом применения энергоемких технологий в населенных пунк-
тах, увеличивается рост нелинейных нагрузок, генерирующих высшие 
гармонические составляющие, кратных трем, в сети электроснабжения. 
В случаях, когда мощность нелинейных электропотребителей не превыша-
ет 10—15 %,  в эксплуатации системы электроснабжения, как правило, 
не возникает. При превышении указанного предела следует ожидать появ-
ления различных проблем в эксплуатации электрооборудования. В здани-
ях, имеющих долю нелинейной нагрузки свыше 25%, отдельные проблемы 
могут проявиться сразу, такие как:  
 Дополнительным потерям электроэнергии, величина которых стано-

виться соразмерной с мощностью приемников энергии (компьюте-
ров, кондиционеры, газоразрядные осветительные устройства, тири-
сторные приводы, инверторы, сварочные аппараты, двигатели и т.д.); 

 Сокращение срока службы электрооборудования из-за интенсифика-
ции теплового и электрического старения изоляции. 

 Высшие гармонические составляющие, создают дополнительные по-
тери в трансформаторах. 

 Искажения синусоидальности питающего напряжения. 
 Возможен перегрев и разрушение нулевых рабочих проводников ка-

бельных линий, вследствие их перегрузки токами третьей гармоники. 
 Необоснованное срабатывание предохранителей и автоматических 

выключателей вследствие дополнительного нагрева внутренних эле-
ментов защитных устройств. 

 Ускоренное старение изоляции проводов и кабелей. 
Одной из наиболее важных проблем является сокращение срока 

службы электрооборудования из-за интенсификации теплового и электри-
ческого старения изоляции. При рабочем времени в изоляционных мате-
риалах протекают химические реакции, приводящие к постепенному изме-
нению их изоляционных и механических свойств. С ростом рабочего вре-
мени эти процессы ускоряются, сокращая срок службы оборудования. 
В конденсаторах потери энергии пропорциональны частоте, поэтому неси-
нусоидальный ток приводит к их дополнительному нагреву [3]. Согласно 
формуле 

, 

где  – электрическую мощность,  рассеиваемую в изоляции в единицу 
времени под действием приложенного напряжения и вызывающую 
нагрев изоляции;  –  тангенс угла диэлектрических потерь равный 
отношению активного и реактивного токов; – частота;  С – ем-
кость; – напряжение. 
 В электрических машинах токи нулевой последовательности созда-

ют дополнительное подмагничивание стали, что приводит к ухудшению их 
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характеристик и дополнительному нагреву сердечников (статоры асин-
хронных двигателей, магнитопроводы трансформаторов). Сущность элек-
трического старения — в возникновении так называемых частичных раз-
рядов, которые распространяются лишь на часть изоляционного проме-
жутка, например частичные разряды в газовых включениях. Частичные 
разряды связаны с рассеянием энергии, следствием которого является 
электрическое, механическое и химическое воздействия на окружающий 
диэлектрик. В результате развиваются местные дефекты в изоляции, что 
приводит к сокращению срока службы [3]. 

С повышением спроса на энергоемких технологий, оказывающих не-
гативное воздействие в сетях электроснабжение, становиться актуальным 
вопрос о прогнозировании аварийности электрооборудования, и после-
дующего интенсивного  роста [4].  

 
ВЫВОДЫ: 

1. Повреждаемость линии распределительных электрических сетей 
10–0,4 кВ носит устойчивый характер. 

2. Вследствие постоянного и растущего негативного воздействия на 
электрические сети в населенных пунктах; отсутствие стандартов по 
борьбе с данной проблемой- необходимо, разрабатывать новые тех-
нические регламенты эксплуатации, нормы проектирования, разра-
батывать соответствующую базу стандартов.  
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РАЗРАБОТКА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ СТУПЕНЧАТОГО ЭЛЕКТРООБОГРЕВА 
ТРУБОПРОВОДОВ 

Копырин В. А., магистрант; 
Портнягин А. Л., к. т. н. 

г. Тюмень, Тюменский государственный 
нефтегазовый университет  

 
Замерзание продукта в трубопроводе является актуальной проблемой 

в нефтяной и газовой отрасли. Для решения поставленной проблемы, пред-
ложены ступенчатый способ и нагревательное устройство электрообогрева 
трубопроводов, описаны основные принципы расчета электрообогрева. 

Системы промышленного электрообогрева установлены на большом 
количестве нефтяных и газовых месторождений России и стран СНГ, 
среди них [1]: 
– Красноярский край. Ванкорское нефтяное месторождение (обогрев 

газопроводов и технологических трубопроводов общей длиной 
30 600 метров). 

– Республика Коми. Южно-Шапкинское нефтяное месторождение 
(обогрев межплощадочных трубопроводов длиной 13000 метров). 

– Ямало-Ненецкий АО. Русское месторождение (обогрев нефтепрово-
дов и водоводов длиной 11 400 метров). 

– Ненецкий АО. Харьягинское нефтяное месторождение (обогрев нефте-
проводов, водоводов общей длиной 50 000 метров). 

– Иркутская область. Восточная Сибирь-Тихий Океан (ВСТО). Нефте-
перекачивающие станции (обогрев нефтепроводов длиной более 
40 000 метров). 
Правительство РФ утвердило "Энергетическую стратегию России на 

период до 2020 года", в которой предусматривается повышение роли вос-
точных районов в нефтяной и газовой промышленности России. Освоение 
новых нефтяных и газовых месторождений, а так же модернизация и ре-
конструкция старых, увеличит общее количество нуждающихся в электро-
обогреве трубопроводов, что в свою очередь приведет к увеличению спро-
са на системы промышленного обогрева.   

В настоящее время для электрообогрева нефтепроводов, мазутопро-
водов, водопроводов, импульсных линий и другого оборудования, широко 
используют нагревательные котлы, печи, плиты, «скин-систему»*, грею-
щие кабели, на долю которых приходится основная часть.  

Главным преимуществом кабельных систем является относительно 
малые габариты. Кроме того, монтаж такой системы проще по сравнению 
с другими системами промышленного обогрева. 
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Слабым местом кабельных систем является электробезопасность. 
При их монтаже необходимо соблюдать серьёзные меры предосторожно-
сти и обеспечивать правильное подключение всех компонентов системы 
(включая заземление). Также нагревательные кабели в ряде случаев могут 
перегреваться и выходить из строя или провоцировать пожар. Особенно 
этот недостаток присущ резистивным кабелям. При выходе из строя нагре-
вательной секции приходится вскрывать теплоизоляционный слой и зано-
во монтировать греющий кабель и теплоизоляцию. 

Для устранения вышеперечисленных недостатков, предлагается сту-
пенчатый способ нагрева трубопровода при помощи нагревательных эле-
ментов, установленных на поверхности трубопровода (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Ступенчатый нагрев трубопроводов 

  
Система электрообогрева работает следующим образом. 
При прокачке жидкости от распределительного пункта 1 в емкость 5 

по трубопроводу 2 происходит потеря тепла через теплоизоляцию 3. Тем-
пература tнач жидкости в начале трубопровода постепенно снижается при 
протекании по трубопроводу и, достигнув  температуры кристаллизации 
жидкости, может остановить технологический процесс. Остывание жидко-
сти текущей по трубопроводу, описывается формулой [2,3]: 

exp( )
нач ос

кон ос

рж t

T TT TL
C G R

 

 

,                                  (1) 

где  Tнач – температура жидкости в начале трубопровода, °С; Ткон – 
температура жидкости в конце трубопровода, °С; Тос – температура 
окружающей среды, °С; L – длина трубопровода, м; Cрж – теплоем-
кость жидкости, Дж/кг·К; G – расход жидкости, кг/с; Rt – суммарное 
термическое сопротивление трубопровода по отношению к окру-
жающему воздуху, м·°С/Вт.  
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Из формулы 1, можно найти критическую длину Lкр необогреваемо-
го участка трубопровода, на котором происходит снижение температуры 
до предельно-допустимого значения, соответствующего температуре кри-
сталлизации жидкости. 

ln( )нач ос
кр рж t

ос кон

T TL C G R
T T

   
 

,                                (2) 

В связи с этим, предложено установить нагревательное устройство 4 
на трубопровод на расстоянии до Lкр, установив Ткон – минимльную допус-
тимую температуру продукта. 

 Нагревательное устройство изображе-
но на рис. 2. 

 Нагревательное устройство состоит из 
вогнутого нагревательного элемента 1, ра-
диусом R, что позволяет увеличить площадь 
теплоотдачи от нагревательного элемента 
к трубопроводу. Питание к нагревательному 
элементу 1 подается от соединительной ко-
робки 3 через опорную колонку 2. Предло-
женная конструкция позволит производить 
подключение нагревательного устройства 
к силовой сети при смонтированной  изоляции. 

Для электрообогрева протяженного трубопровода, изображенного на 
рис. 1(б), предложено установить несколько нагревательных устройств че-
рез определенное расстояние Lкр , L̀кр . Расчет критической длины следу-
ет производить для каждого необогреваемого участка  трубопровода от-
дельно, взяв за основу начальную температуру каждого последующего 
участка `tнач , ``tнач  и т.д. 

Таким образом, предложенные в статье ступенчатый способ элек-
трообогрева трубопроводов и нагревательное устройство,  позволит 
уменьшить трудозатраты на монтаж данной системы, а также в случае вы-
хода из строя нагревательного устройства произвести замену без демонта-
жа теплоизоляции. 
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Рис. 2. Нагревательное 
устройство
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ВЛИЯНИЕ ВЫСШИХ ГАРМОНИЧЕСКИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ НА ПОГРУЖНОЙ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
 

Латыпов И.С., Савиных Ю.А. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  
 

В настоящее время энергоэффективное проектирование систем неф-
тедобычи является актуальной задачей. Применение управляемого элек-
тропривода, мощных электродвигателей и современных компьютерных 
технологий облегчают этот процесс, но вместе с тем растет число оборудо-
вания, генерирующего высшие гармонические составляющие тока. 
Последние воздействуют на всю систему в целом, ухудшают работу ее 
главных компонентов, и как следствие выводят их из строя. В рамках этой 
статьи рассматривается воздействия высших гармонических составляю-
щих тока на погружные электродвигатели (ПЭД). 

  В нефтяной  промышленности в качестве привода для установок 
центробежных насосов используют в основном погружные асинхронные 
и погружные вентильные электродвигатели (ПВЭД). На территории Запад-
носибирского региона, в частности Тюменской области, наиболее часто 
применяемыми являются ПЭД с использованием асинхронных коротко-
замкнутых электродвигателей, преимущества и недостатки данного 
погружного электродвигателя представлены в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки асинхронного электродвигателя в качестве ПЭД 

Тип двигателя преимущества недостатки 
Асинхронный 
электродвигатель 
с короткозамкнутым 
ротором 

- простота конструкции; 
- высокая надежность; 
- возможность эксплуатации  
при температуре 
окружающей среды до 60 0С; 

- возможность быстрого 
ремонта, в связи с широким 
применением данных 
двигателей 

- высокие значения токов 
холостого хода; 

- необходимость 
в регулируемом пуске 
ввиду ограничения 
токовых 
и электродинамических 
нагрузок 

 
Также к ПЭД предъявляется ряд технологических требований, 

согласно которым двигатели должны обладать высокими показателями 
энергетических характеристик, необходимыми пусковыми и регулиро-
вочными характеристиками и обеспечиваться высоким ресурсом наработ-
ки на отказ.  
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Известно, что высшие гармонические составляющие тока ухудшают 
качество электроэнергии, воздействуют на электрооборудование и кабели. 
Несинусоидальность напряжения и тока  негативно сказываются на работе 
двигателей. Рассмотрим результаты такого воздействия на асинхронный 
электродвигатель с короткозамкнутым ротором, применяемым в качестве 
ПЭД. 

Воздушный зазор асинхронной машины характеризуется несинусои-
дальным магнитным полем. Это обусловлено тем, что кроме основной 
гармонической составляющей, существует бесконечно большое число 
высших гармоник поля, которые принято разделять на пространственные 
и временные. 

Пространственные гармоники создаются вследствие несинусоидаль-
ности распределения магнитодвижущей силы (МДС) в воздушном зазоре, 
обусловленной дискретным расположением проводников обмотки в пазах. 
Несинусоидальность МДС так же зависит от неравномерности самого воз-
душного зазора, вызванного наличием зубцов на статоре и роторе, воздей-
ствием гармоник питающей сети и рядом технологических факторов, таких 
как эксцентричность ротора и статора, конусность ротора, эллипсность за-
зора и других факторов, оказывающих непосредственное влияние на при-
роду распределения МДС. 

Главными отличительными чертами высших пространственных гар-
монических составляющих поля от основной является то, что они имеют 
значительно меньшую амплитуду, другое число периодов и другие часто-
ты вращения. Действия таких гармоник создают ряд добавочных моментов 
Mдоб., действующих на ротор и оказывающих влияние на механическую ха-
рактеристику электродвигателя. Эти моменты подразделяются на асин-
хронные, синхронные, вибрационные и реактивные. 

Наиболее сильное воздействие высшими пространственными гармо-
никами  на асинхронный электродвигатель оказывается в момент его пуска 
и торможения, т.е. при скольжениях близких к единице. При данных ре-
жимах Mдоб. достигает наибольшего значения. Причина воздействия обу-
словлена следующими факторами: 
– при скольжениях равных или близких к единице велики токи; 
– высшие гармоники тока имеют низкую скорость вращения и син-

хронная частота вращения ротора для них мала, а моменты достигают 
максимальных значений вблизи их синхронной частоты вращения. 
Синхронная частота вращения любой гармонической составляющей 

v-го порядка определяется соотношением [2]: 
 
                                                                          (1.1) 

где  n – частота вращения на валу электродвигателя, v – порядок высшей 
гармонической составляющей.  
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Как известно, частота изменения гармоники МДС равна частоте 
питающего тока, а число пар полюсов данной гармоники соответствует 
ее порядку. При этом знак «+» из формулы 1.1 относится к гармоникам 
поля, вращающимся согласно с основной (седьмая, тринадцатая), 
а знак «–» к гармоникам, вращающимся против основной (пятая, один-
надцатая). 

Частоте nv соответствует скольжение [2]: 

                                                                                       (1.2) 

где  n – частота вращения на валу электродвигателя, nv – частота враще-
ния, создаваемая гармоникой v-го порядка. 
При синхронном вращении ротора и v-ой гармонической состав-

ляющей поля, когда , никаких токов в роторе от v-ой гармонической 
составляющей поля наводиться не может и момент от v-ой гармоники ра-
вен нулю. Во время разгона, развертывания ротора, от неподвижного со-
стояния (s=1) до частоты вращения, определяемой , и его скольже-
нии , поле v-ой гармоники, вращающееся в том же направлении, что 
и поле ротора, но с большей, чем у него частотой вращения, создает тяну-
щее усилие. 

Когда частота вращения ротора превосходит частоту вращения v-ой 
гармонической составляющей поля ( ), поле этой гармонической со-
ставляющей действует на ротор затормаживающе [2]. 

Проведем исследование воздействия тринадцатой и одиннадцатой 
гармоник. 

 В машине с n=1500 об/мин частота вращения тринадцатой гармоники: 

 
а соответствующее ей скольжение 

 
Следовательно, тринадцатая гармоника поля: 

1) до частоты вращения ротора  ( ), вращаясь 
быстрее ротора, способствует его разгону; 

2) при  ( ) она неподвижна относительно рото-
ра и M13=0; 

3) при  ( ) момент оказывает тормозящий 
эффект. 
Аналогично для одиннадцатой гармоники значения частоты враще-

ния и скольжения составят соответственно: 
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, 
где  знак «–» означает вращение гармонической составляющей поля про-

тив основного поля. 
Искажение кривой момента асинхронной машины представлено 

на рисунке 1. 

 
Рис.1. Искажение кривой момента асинхронной машины 

 
Проанализировав данный график можно сделать следующие выводы: 

– дополнительные механические моменты создают гармонические пуль-
сации вращающегося момента на валу электродвигателя. Данные пуль-
сации могут вызывать вибрации, что приводит к накоплению усталости 
металла и возможному разрыву вала ротора электродвигателя; 

– растут потери на статоре, роторе и в сердечнике, что отражается 
на увеличении нагрева обмоток.  
Таким образом, устранение высших гармонических составляющих 

позволит повысить качество электроэнергии и увеличит срок службы сис-
темы ПЭД.  
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нефтегазовый университет» 

 
 
С каждым годом в энергетической отрасли России наблюдается по-

степенное увеличение доли газотурбинных установок (ГТУ) в производст-
ве электроэнергии. Вводятся в эксплуатацию новые газотурбинные элек-
тростанции (ГТЭС), а также энергоблоки теплоэлектростанций (ТЭС) ком-
бинированного цикла (парогазовые установки).  

Как и любое другое технологическое оборудование, ГТУ подверже-
ны износу и вероятность отказа агрегата тем больше, чем ближе период 
его эксплуатации к номинальной (средней) наработке на отказ.  

Существуют ГТУ, работающие сверх заданного в технической доку-
ментации завода-изготовителя ресурса [1] – за техническим состоянием 
такого рода установок нужно следить особенно внимательно.  

Также некоторые ГТЭС блочно-модульной конструкции (как прави-
ло, рассчитанные на максимальную мощность до 36 МВт) работают на уже 
отработанных турбинах самолетов, которые впоследствии были переобо-
рудованы под нужды энергетики [2]. Примером такого газотурбинного аг-
регата является ГТА-6РМ (производство ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны»), разработанный на базе авиационных двигателей Д30КУ/КП [3]. 
Важным моментом при использовании турбин после авиационной экс-
плуатации является правильная и своевременная оценка их остаточного 
ресурса функционирования.  

Дополнительным фактором, влияющим на остаточный ресурс рабо-
ты ГТУ является используемое топливо. Как известно, в качестве топлива 
для ГТУ может использоваться любое горючее, которое можно дисперги-
ровать: бензин, керосин, дизельное топливо, природный газ и др. В на-
стоящее время, в качестве топлива для ГТУ также используется предвари-
тельно подготовленный попутный нефтяной газ (ПНГ). Существуют 
ГТЭС, работающие только на ПНГ. Примером подобной станции является 
Конитлорская ГТЭС ОАО «Сургутнефтегаз». Ресурс ГТУ, работающих на 
ПНГ, напрямую зависит от качества подготовки этого вида топлива в бло-
ках подготовки топливного газа (БПТГ) газотурбинных электростанций 
и сбой в процессе подготовки неизбежно влечет за собой сокращение сро-
ка службы ГТУ. Это связано, в частности, с высоким содержанием приме-
сей в ПНГ, например, сероводорода. Даже относительно небольшое 
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содержание сероводорода (H2S< 1% об.) приводит к интенсивной коррозии 
оборудования ГТУ [4]. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, актуальной на сегодняш-
ний день задачей является диагностирование и прогнозирование техниче-
ского состояния ГТУ.  

Основные цели технического диагностирования [5]: 
 обнаружение повреждений или дефектов на начальной стадии их 

развития; 
 выявление конкретных дефектных узлов или деталей; 
 определение причин, вызвавших дефект; 
 оценка допустимости и целесообразности дальнейшей эксплуатации 

оборудования с учетом прогнозирования   его технического состоя-
ния при выявленных дефектах; 

 оптимизация  режимов эксплуатации,  позволяющая безопасно экс-
плуатировать агрегат до момента его вывода в ремонт; 

 организация обслуживания и ремонта оборудования по техническо-
му состоянию (вместо регламентного обслуживания и ремонта), под-
готовка и выполнение качественных ремонтов. 
В зависимости от физической природы диагностических параметров 

и способа их измерения различают физические и параметрические методы 
диагностирования ГТУ [6]. 

Физические методы основаны на использовании различных физиче-
ских явлений, сопутствующих работоспособному или неработоспособному 
состоянию объекта. 

К физическим методам в первую очередь относятся методы нераз-
рушающего контроля (МНК): оптико-визуальный, капиллярный, магнит-
ного контроля, вихревых токов, ультразвуковой, радиационный. К физиче-
ским также относится метод диагностирования узлов трения по накопле-
нию продуктов износа в масле (трибодиагностика).  

Тепловые методы, основанные на анализе теплового (инфракрасно-
го) излучения элементов, деталей или всего объекта, также относятся к фи-
зическим методам. Работоспособный (исправный) технологический агре-
гат имеет определенную картину теплового излучения. Изменение этой 
картины свидетельствует об изменении режима работы или технического 
состояния ГТУ [6]. 

Также к физическим методам относятся виброакустические методы 
контроля и диагностики, которые основаны на анализе характеристик шу-
ма и вибраций ГТУ. Характеристики шума и вибрации зависят от техниче-
ского состояния ГТУ. В процессе эксплуатации происходит изменение 
технического состояния узлов и деталей ГТУ, а также проистекающих 
в ней рабочих рабочих процессов. В результате будут меняться и характе-
ристики вибрации и шума [6]. 
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Параметрические методы основаны на измерении диагностических 
параметров, напрямую связанных с функциональным назначением техно-
логического агрегата, а в ряде случаев непосредственно характеризуют его 
техническое состояние (температура газов за турбиной, давление масла, 
КПД и т.п.). Параметрические методы широко применяются при диагно-
стировании ГТУ. 

Вышеуказанные методы технической диагностики используются 
для определения технического состояния на всех этапах жизненного цикла 
ГТУ. Однако на практике в силу ряда причин используется ограничен- 
ный спектр методов диагностики. Наиболее современными и перспектив-
ными на данный момент методами являются следующие методы диагно-
стирования [6]: 
 по результатам анализа термогазодинамических параметров; 
 по виброакустическим параметрам; 
 трибодиагностика. 

К термогазодинамическим параметрам ГТУ относят: давление, тем-
пературу, отношение давлений и температур, скорость течения, расход то-
плива и масла, проходные площади сечений  проточной части, тягу, час-
тоту вращения ротора турбины.  

Для минимизации погрешностей оценки состояния ГТУ по резуль-
татам измеренных термогазодинамических параметров значения пара-
метров приводят к стандартным атмосферным условиям, а измерение 
параметров проводится на одних и тех же высотах и режимах работы ус-
тановки. 

Диагностирование по термогазодинамических параметрам ведется 
сравнением значений параметров с максимально допустимыми  значе-
ниями, путем определения отклонений дроссельных характеристик 
в виде отклонений отдельных параметров, а также через анализ откло-
нений комплексов параметров с использованием математических моде-
лей ГТУ.  

Виброакустическая диагностика ГТУ базируется на общих принци-
пах распознавания состояний технических систем по исходной информа-
ции, содержащейся в виброакустическом сигнале и считается достаточно 
информативной [6].  

Причинами возникновения вибрации являются циклические процес-
сы, возникающие при работе ГТУ: вращение ротора турбины, периодиче-
ские нагрузки и т.п. Изменение циклических процессов влечет и изменение 
виброакустических процессов и их характеристик. 

Причинами изменения виброакустических характеристик могут быть 
нарушение балансировки ротора, износ лопаток, разрушение подшипнико-
вых узлов и т.п. 
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Более глубокое диагностирование возможно при использовании 
спектральных характеристик. Однако получение этих характеристик 
и их практическое использование затруднено в связи со сложностью 
аппаратуры и методик диагностирования. Кроме того, виброакустические 
методы требуют обработки большого объема статистической информации. 
Все это является сдерживающими факторами для широкого распростране-
ния этих методов. 

Применение методов трибодиагностики обусловлено тем, что значи-
тельная часть отказов ГТУ связана с нарушением работы узлов трения из-
за недопустимых износов. Она основана на оценке концентрации и состава 
продуктов износа в отработавшем масле. 

Для реализации этого метода ГТУ должны быть оснащены регистри-
рующими и анализирующими устройствами, позволяющими обнаруживать 
и улавливать продукты износа, а также проводить количественную оценку 
содержания, структуры и химический анализ этих продуктов. Для этой це-
ли используются: магнитные пробки для улавливания частиц; электриче-
ские сигнализаторы, срабатывающие при замыкании их электродов части-
цами; спектральный анализ масла; анализ изменения формы частиц, их по-
верхности; рассеивание и ослабление пучка света при прохождении через 
поток масла; анализ изменения вязкости масла [6]. 

На текущий момент нельзя однозначно ответить на вопрос о том, ка-
кой из рассмотренных методов предпочтительнее использовать для диаг-
ностики и прогнозирования технического состояния ГТУ. Каждый из ме-
тодов имеет свои преимущества и недостатки, а также ограничения для 
практического применения. Следует продолжать исследования по каждому 
из методов, в перспективе стремясь избавить их от существующих ограни-
чений или, по меньшей мере, привести к их уменьшению. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
МАСЛОНАПОЛНЕННОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Полуянов Г.А., Смирнов О.В. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  
 

Маслонаполненное высоковольтное электроэнергетическое  обору-
дование (МВВЭО) является одним из наиболее дорогостоящих и ответст-
венных видов оборудования, применяемого на этапе производства, распре-
деления и потребления электроэнергии. К ним в первую очередь относятся 
главные элементы любого электротехнического комплекса – высоковольт-
ные силовые трансформаторы, 70 % парка которых являются маслонапол-
ненными. 

В настоящее время во всем мире сложилась устойчивая тенденция 
«старения» парка электрооборудования. Физический износ и, как следст-
вие, отказ в работе и аварийность маслонаполненных электрических аппа-
ратов снижает эффективность и надежность функционирования энергосис-
тем, приводят к ухудшению условий производственной среды, к появле-
нию опасных факторов, приводящих к техногенным авариям. Негативны-
ми факторами производственной среды при работе изношенного маслона-
полненного высоковольтного оборудования, воздействующими на работ-
ников, могут быть: шум, вибрация, электромагнитное поле, электрический 
ток, в случае аварийных ситуаций – огонь, механические части разрушен-
ного оборудования. Отказы в работе МВВЭО часто приводят к прекраще-
нию подачи электроэнергии, в результате чего без питания остаются по-
требители I и II категории  по надежности электроснабжения. Предупреж-
дение возникновения аварий и катастроф обуславливает необходимость 
применения достоверных и высокоточных диагностических решений. 

Режим работы силового трансформатора оказывает большое влияние 
на его ресурс из-за износа изоляции.  В качестве изоляции в маслонапол-
ненном электрооборудовании используется  трансформаторное  масло.  
Оно выполняет две  функции:  во-первых,  масло,  заполняя  поры  в  во-
локнистой  изоляции,  а также  пространства  между проводами обмоток  
и между  обмотками  и  баком трансформатора, значительно повышает 
электрическую прочность; во-вторых, оно  улучшает  отвод  теплоты,  вы-
деляемой  за  счёт  потерь  в  обмотках  и сердечнике трансформатора [1].  

В процессе эксплуатации трансформаторного масла происходит 
его старение, и оно претерпевает ряд физико-химических изменений. 
Старение изоляционного масла снижает надежность всей изоляционной 
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конструкции, так как повышенная кислотность способствует старению 
твердой изоляции и снижению ее механической прочности, а осаждение 
шлама увеличивает диэлектрические потери и ухудшает отвод тепла. Влага 
из масла, переходя в твердую изоляцию, усиливает в ней процессы разру-
шения. При этом происходит выделение продуктов разложения. 

В настоящее время для контроля технического состояния трансфор-
маторного масла применяются следующие функциональные методы: теп-
ловизионный, электромагнитный и электрический. Все они обнаруживают 
развитие повреждений, когда через место дефекта уже протекает ток, и не 
позволяют обнаруживать первопричину до начала развития дефекта. По-
этому для предотвращения отказов главных элементов электротехнических 
комплексов и для обеспечения безопасности электротехнического персо-
нала необходимо развивать способы контроля технического состояния 
изоляции МВЭО, позволяющие обеспечить ранее обнаружение дефектной 
области жидкой изоляции, в которой развиваются физические процессы, 
приводящие к отказам изоляции, и, в дальнейшем, к технологическим на-
рушениям в работе электрооборудования и в целом электротехнических 
комплексов [2].  

Системы непрерывного контроля активно развиваются для всех ос-
новных видов электрооборудования, и в особенности трансформаторов, 
в течение последних 10-15 лет, как в России, так и за рубежом. Для выяв-
ления дефектов, развивающихся в изоляции трансформаторов, достаточно 
контролировать всего три параметра: растворенные в масле газы, электри-
ческую прочность масла (Uпр) и характеристики частичных разрядов (ЧР). 
Современные системы непрерывного контроля имеют большую стои-
мость – 300-800 тыс. евро, что мешает их широкому внедрению. Кроме то-
го, ни в одной из систем для трансформаторов нет полного контроля изо-
ляции, экономические убытки от отказов которой доходят до 98% [3].   

В заключение подчеркнем, что в связи с вышеперечисленным, осо-
бую  актуальность приобретает задача разработки и широкого внедрения 
недорогих систем непрерывного контроля состояния жидкой изоляции 
маслонаполненного высоковольтного электрооборудования. Перспектив-
ным направлением в решении данной задачи является создание устройства 
контроля и предупреждения об опасном состоянии изоляции  на основе ис-
следований нелинейных акустических свойств жидкой изоляции с мик-
ровключениями. Это позволит решить две серьезных проблемы 
энергетики – продление срока эксплуатации МВВЭО и предупреждение 
аварийных ситуаций. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА 
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ИХ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
 

Самойлов Л.В., Власова Е.П. 
г. Тюмень,  Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 

 
В данной статье описывается проблема электромагнитного воздейст-

вия на микропроцессорные устройства релейной защиты. Как от внешних 
источников (грозовых разрядов), так и от источников непосредственно 
в самом помещении (коммутационные процессы и электромагнитные поля 
от работающего электрооборудования), а так же предлагаются варианты 
защит от подобных воздействий. 

Многие годы существует проблема электромагнитной совместимо-
сти электронной аппаратуры. Эта проблема возникла с появлением  новой 
базы микропроцессорных средств защиты. Проблемы возникают как 
и внутри самой аппаратуры, поскольку одни ее узлы функционально по-
строены таким образом, что являются приемниками электромагнитного 
излучения, тогда как другие — источниками излучения, так и от внешних 
источников. 

В электроустановках и на предприятиях всегда существовало элек-
тромагнитное излучение, но применявшиеся ранние устройства релейной 
защиты были мало подвержены влиянию этих полей и никаких проблем 
с ними не возникало. Но последнее время характеризуется переходом от 
электромеханических реле к микропроцессорным устройствам релейной 
защиты (МУРЗ) и автоматике. Причём переход на МУРЗ осуществляется 
достаточно быстрыми темпами, производится не только установка 
новых реле на новые подстанции, но и замена электромеханических реле 
на старых подстанциях новыми МУРЗ, что делает проблему влияния 
электромагнитной совместимости актуальной. Данные проблемы были 
рассмотрены авторами Гуревич В., Матвеев М. 
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Алгоритм работы защиты так же нарушается из-за воздействий 
внешней среды: молнии, электросварки, работающей вблизи техники. 
Электромагнитное влияние в большинстве случаев заставляет реле рабо-
тать неверно и посылать сигнал на отказ, что приводит к отключению за-
щищаемого объекта, это в свою очередь сопровождается большими убыт-
ками для предприятия. А так же электромагнитное влияние может привес-
ти к повреждению самих МУРЗ[4].  

Поскольку помехи имеющие меньшую энергию возникают чаще по-
мех, имеющих большую энергию, наиболее частой реакцией МУРЗ 
на воздействие электромагнитных помех будет не разрушение устройства, 
а нарушение его работы или кратковременный сбой в работе с последую-
щим восстановлением нарушенной функции (рис. 1). 

Это означает, что сработавшее неправильно на подстанции МУРЗ 
покажет полностью исправную работу при его исследовании в лаборато-
рии, и установить причину его ложного срабатывания на подстанции будет 
невозможно. Статистика собранная представителями крупнейших компа-
ний-производителей подтверждает эту особенность МУРЗ (рис. 2). 

 
Рис. 1. Воздействие помехи малой энергии на работу цифрового устройства 

 
Рис. 2. Данные крупнейших компании-изготовителей по повреждаемости МУРЗ 

от электромагнитных воздействий. 
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Импульсные перенапряжения возникающие при разрядах молнии 
и при коммутации в силовых электроустановках способны повреждать 
и разрушать как электронные устройства, так и целые системы. Многолет-
няя статистика подтверждает, что число таких повреждений удваивается 
каждые три-четыре года [1,3].  

Грозовые разряды одни из самых опасных источников импульсного 
влияния на аппаратуру. При ударе молнии в молниезащитное устройство 
электрический ток растекается по земле на сотни метров и может поразить 
МУРЗ через заземлённый корпус.  

Коммутационные процессы и электромагнитные поля от работающе-
го электрооборудования — это второй по степени влияния источник им-
пульсных помех, воздействующий на МУРЗ в обычных условиях эксплуа-
тации. Источниками коммутационных помех в электроэнергетике являют-
ся, как правило, высоковольтные выключатели и разъединители, низко-
вольтные реле и контакторы, управляемые батареи конденсаторов. Мощ-
ные преобразователи частоты электроприводов, коронный разряд, элек-
троискровые технологии считаются источниками электромагнитных излу-
чений, опасных для электронной аппаратуры. При этом пути проникнове-
ния помех в МУРЗ могут быть разными: от прямых индуктированных на-
водок на низковольтные провода и кабели вторичных цепей подстанций до 
импульсных и высокочастотных перенапряжений, возникающих во вто-
ричных обмотках трансформаторов тока и напряжения [2].  

Таким образом,  решение данной проблемы в настоящее время реша-
ется путём: установкой  режекторных фильтров на блок цифровой защиты; 
возможность создания чехлов для блока защиты из ткани с углеводород-
ной нитью для отражения ЭМИ и изготовление корпуса из поляризованно-
го металла; установкой переизлучателей в устройства МУРЗ для защиты 
от электромагнитного излучения, исходящего от работающего электро-
оборудования. 

 
Литература 
1. Иванов П. Trabtech — технология для защиты электрооборудования от им-

пульсных перенапряжений [текст] // Компоненты и технологии./ Иванов П.  
2009. № 6. 

2. Матвеев М. ЭМО на объектах определяет ЭМС цифровой аппаратуры [элек-
тронный ресурс] // Новости ЭлектроТехники. / Матвеев М.  URL: 
http://www.problemaemc.narod.ru/emp_emo_emc.html 

3. Гуревич В. Проблема электромагнитных воздействий на микропроцессор-
ные устройства релейной защиты. [электронный ресурс] // Компьютеры 
и технологии / Гуревич В. URL: http://www.kit-e.ru/articles/powerel/ 
2010_04_91.php 

4. Шалин А.И. Об эффективности новых устройств РЗА [текст]// Энергетика 
и промышленность России./ Шалин А.И. 2009.  

35• Самойлов Л.В., Власова Е.П. • Россия, г. Тюмень •
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г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 

 
В процессе выполнения электротехнических проектов все воз-

растающую роль приобретает автоматизация расчетов. В данной статье 
представлено описание программного продукта разработанного на базе 
филиала ТюмГНГУ в г. Тобольске для расчёта молниезащиты зданий и со-
оружений. 

Целью проекта является автомитазация расчетов молниезащиты зда-
ний и сооружений, за счет создания программы. 

Существует комплекс средств молниезащиты зданий и сооружений, 
который включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии - 
внешняя молниезащитная система и устройства защиты от вторичных воз-
действий молнии - внутренняя молниезащитная система. 

Была рассмотрена, внешняя МЗС, так как она воспринимает прямой 
удар молнии и отводит токи молнии в землю по контролируемому пути. 

В общем случае внешняя МЗС состоит из молниеприемников, токо-
отводов и заземлителей. 

В связи с возрастающей компьютеризацией и автоматизацией под-
счетов необходимо создавать новые программные продукты, учитываю-
щие нововведения в методиках, использующие новые и достоверные мето-
ды расчета и сводящие ошибки к минимуму. Таким образом, было принято 
решение написать комплексную программу расчета молниезащиты зданий 
и сооружений. Данная программа должна обладать минимальной зависи-
мостью от пользователя, чтобы избежать человеческого фактора. После 
расчетов программа должна выдавать необходимый минимум выполнения 
расчетов.  

Программа позволяет загрузить любую карту. Для примера была ис-
пользована схема ЦППН НГДУ «Лянторнефти». 

Сама программа должна включать в себя следующие виды расчетов: 
– выбор параметров (длина, ширина, наибольшая высота) здания или 

сооружения; 
– выбор формы обьекта; 
– выбор местоположения по карте грозовой деятельности ч/год; 
– выбор типа молниеотвода; 
– выбор высоты молниеотвода. 
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Рис.1. Молниеприемники с  радиусом защиты 

на карте ЦППН НГДУ «Лянторнефть» 
 
Для реализации программы были изучены новейшие методы проек-

тирования и выбраны наиболее часто применяемые на практике и дающие 
наибольший экономический эффект. 

Программа написана с помощью Visual C++ Builder компании 
Microsoft. Среда программирования выбрана из целей оптимизации време-
ни проектирования, удобства конечного пользователя и минимизацией 
системных ресурсов. Также было учтено, что у пользователя может быть 
персональный компьютер любой мощности, поддерживающий системы 
Windows NT, в их числе и Windows XP. Операционная система выбрана 
Windows компании Microsoft как самая распространенная в производст-
венной среде. Окно интерфейса программы представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Окно интерфейса ввода данных 
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После окончания расчетов программа выдает следующие результаты 
(рисунок 3): 
– ожидаемое количество поражений в год; 
– радиус защиты на уровне земли; 
– вершину защищаемой зоны; 
– изображение молниеотвода(ов) с рассчитанными значениями. 

 
Рис. 3. Графическая часть отчета 

 
В программе предусмотрены различные защиты для устойчивости 

программы и исключения ошибок при расчетах. 
Программу можно применять во всех проектных и эксплуатирую-

щих учреждениях, а также в институтах при рассмотрении темы проекти-
рования электроснабжения и при написании дипломных работ. 

Функционал программы может быть развит в следущем направлении: 
– выбор материала изготовления молниезащиты; 
– включение в программу документацию, доступную из раздела 

«Помощь», которая будет включать в себя выдержки из нормативных 
документов, описание работы программы, список авторов и версию 
программы. 
Расчет экономической эффективности  проекта показал: 

– Единовременные затраты на разработку и внедрение программы для 
автоматизации расчета молниезащиты и заземления  составляет 
272 841,21 рублей, которые окупаются в течение 3,5 лет. 

– Чистый дисконтированный доход за 5 лет составит 66 909 рублей. 
 
ВЫВОД: данный проект актуален, т.к. в связи с возрастающей компьютери-
зацией и автоматизацией подсчетов необходимо создавать новые программ-
ные продукты, учитывающие нововведения в методиках, использующие но-
вые и достоверные методы расчета и сводящие ошибки к минимуму. 
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При проектировании системы электроснабжения промышленного 

предприятия очень важным является правильное определение местополо-
жения главной понизительной подстанции (ГПП) или главной распредели-
тельной подстанции (ГРП). Для этого необходимо рассчитать координаты 
центра электрических нагрузок (ЦЭН) предприятия. 

ЦЭН – это точка, в которой показатели разброса потребителей элек-
троэнергии в системе электроснабжения имеют наименьшее значение. При 
этом считают, что ЦЭН определяется как некоторая постоянная точка 
на генплане промышленного предприятия. В действительности же ЦЭН 
постоянно смещается по территории предприятия. Это объясняется сле-
дующими причинами: 
1) изменениями потребляемой мощности в соответствии графиком 

нагрузок, так как он постоянно изменяется в связи изменениями 
технологического процесса производства, внедрением новых, про-
грессивных производственных процессов и т. д.; 

2) развитием предприятия, то есть расширением производства, уста-
новки нового или дополнительного  оборудования и т. д.; 
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3) изменением сменности промышленного предприятия, то есть изме-
нением графика работы предприятия. 
Из этого следует, что правильней говорить не о ЦЭН предприятия 

как о некоторой стабильной точке на генеральном плане промышленного 
предприятия, а о зоне рассеяния ЦЭН. 

Для определения этой зоны необходимо найти закон распределения 
координат ЦЭН. Из учебника А. А. Федорова, Э. М. Ристхейна «Электро-
снабжение промышленных предприятий» следует, что распределение слу-
чайных координат ЦЭН определяются по определяется по нормальному 
закону распределения, то есть закону Гаусса-Лапласа. 

;                                            (1) 

,                                            (2) 

где  ,  – математическое ожидание случайных координат; 
,  – дисперсия случайных координат. 

Математическое ожидание ,  в дальнейшем будет выступать как 
координаты условного ЦЭН, который будет необходим при построении 
зоны рассеяния ЦЭН. Ожидание определяется по формуле: 

                                         ;                                          (3) 

                                         ,                                          (4) 

где  ,  – случайные координаты ЦЭН; ,  – эмпирическая веро-
ятность (эмпирическая частотность) случайных координат ЦЭН, 
которая находится по следующим выражениям: 

                                                        ;                     

(5) 

                                                        ,                                                 (6) 

где  ,  – частота появления k-го значения случайной координаты 
ЦЭН;  – общее число значений случайных координат 
ЦЭН. 
Так же из учебника А. А. Федорова, Э. М. Ристхейна «Электроснаб-

жение промышленных предприятий» следует, что зона рассеяния коорди-
нат ЦЭН промышленного предприятия представляет собой эллипс, для его 
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построения нам необходимо найти полуоси этого эллипса по осям коорди-
нат X и Y. Для этого используем формулы: 

                                                  ;                                                    (7) 

                                                  ,                                                    (8) 

где  ,  – полуоси эллипса по осям координат X и Y; ,  – меры 
точности случайных координат ЦЭН. 

                                                          ;                                                 (9) 

                                                          ,                                               (10) 

где  ,  – средние квадратичные отклонения значений случайных 
координат ЦЭН, определить которое можно выразив корень из дис-
персии случайных чисел, которые можно найти по следующим 
формулам: 

                                             ;                                  (11) 

                                            .                                 (12) 

При построении зоны рассеяния ЦЭН промышленного предприятия 
осуществляем параллельный перенос осей координат так, чтобы начало 
основной системы совпало с величинами математического ожидания  
и . Далее откладываем по осям новой системы координат значения по-
луосей ,  и строим зону рассеяния координат ЦЭН. 

Максимальное приближение ГПП (ГРП) к центру электрических на-
грузок позволит построить более надежную и экономичную систему элек-
троснабжения, так как сокращается протяженность сетей вторичного на-
пряжения, в результате чего уменьшаются падение напряжения, и соответ-
ственно потери электроэнергии. 

Разработанная программа рассчитывает координаты центров элек-
трических нагрузок в различное время и выводит на экран картограмму 
с изображением мощности каждого цеха (отдела), представленную в виде 
окружностей, зоны рассеяния ЦЭН – в виде эллипса, зоны рассеяния с уче-
том коэффициента корреляции – в виде наклонного под некоторым углом 
эллипса, зон увеличения приведенных годовых расчетных затрат при сме-
щении ГПП (ГРП) из зоны рассеяния – в виде окружностей разного радиу-
са, чем больше радиус, тем больше процент затрат. 

Программа разработана в FREE PASCAL. В ее разработке я основы-
валась на созданной ранее программе по определению ЦЭН и картограммы 
нагрузок предприятия. 
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В алгоритм программы входит: ввод данных, внутренний расчёт, об-
работка результатов и вывод на экран картограммы нагрузок предприятия. 

Данные, которые необходимо ввести:  
1) количество цехов (отделов) на нашем предприятии; 
2) промежуток времени, за который мы хотим увидеть зону рассеяния 

ЦЭН, часы, месяца, года; 
3) мощность каждого цеха за определенный период, задается она в кВт; 
4) координаты по оси X; 
5) координаты по оси Y. 

Координаты вводятся в метрах или километрах. 
Далее идет расчет внутри программы. В него входит: 

1) расчет радиусов кругов нагрузки цехов; 
2) расчет координат ЦЭН по осям X и Y; 
3) параметры для построения зоны рассеяния ЦЭН; 
4) параметры для определения ориентации осей эллипса рассеяния 

ЦЭН; 
5) параметры для определения зон увеличения приведенных годовых 

расчетных затрат при смещении ГПП из зоны рассеяния. 
Все расчеты производятся в метрах или километрах. 
Завершающим этапам является обработка результатов и вывод на 

экран картограммы нагрузок предприятия с зоной рассеяния ЦЭН. В обра-
ботку входит перевод результатов из метров (километров) в пиксели, для 
недопущения ошибки в графическом режиме. 

Достоинствами программы являются: 
1) упрощенность расчета; 
2) доступность в обращении; 
3) доступность программ FREE PASCAL, TURBO PASCAL 7.1, 

PASCAL ABC, PASCAL GUI. 
Недостатками программы являются: 

1) многочисленный ввод; 
2) ограниченность возможностей. Таких как, наложение в графическом 

режиме, неправильный ввод десятинных чисел, невозможность ре-
дактирования в режиме запуска; 

4) неяркий дизайн. 
Что бы устранить недостатки и усовершенствовать программу нужно 

провести ряд модернизаций. На данный момент я выделила 4 пунктов: 
1) определение местоположения ГПП (ГРП) с учетом динамики (разви-

тия) системы электроснабжения. Для оптимального выбора местопо-
ложения ГПП (ГРП) при учете динамики (роста) электрических на-
грузок на генплан предприятия следует нанести:1) эллипс рассеяния 
координат ЦЭН, соответствующий статическому состоянию системы 
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электроснабжения предприятия; 2) эллипс рассеяния координат 
ЦЭН, соответствующий развитию предприятия на планируемый срок 
без учета изменения генплана; 3) эллипс рассеяния координат ЦЭН, 
соответствующий перспективному развитию предприятия и росту 
электрических нагрузок при условии изменения генплана. 

2) возможность вывода картограммы на печать. 
3) возможность наложения картограммы на генплан предприятия. 
4) усовершенствование интерфейса. 

Таким образом, разработанная программа намного упрощает расчет 
зоны рассеяния ЦЭН до элементарного ввода данных, при этом в результа-
те мы видим готовую картограмму предприятия с расположением  центра 
нагрузок каждого цеха, его мощностью, зоной рассеяния ЦЭН, Зоной 
рассеяния ЦЭН с учетом коэффициента корреляции, зон увеличения при-
веденных годовых расчетных затрат при смещении ГПП (ГРП) из зоны 
рассеяния. 
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Разработка ресурсо- и энергосберегающих технологии, создание  

экологически чистых альтернативных источников энергии является акту-
альной проблемой современности. Дефицит энергетических ресурсов, от-
рицательное влияние существующих источников энергии на окружающую 
среду  особенно болезненно могут ощущаться во всем мире в ближайшие 
годы. Если существующие темпы роста потребления топливных ресурсов 
сохранятся, то к XXII в. окажутся полностью израсходованными не только 
разведанные запасы всего ископаемого органического топлива, но и все 
прогнозированные  ресурсы.   

Одним из перспективных способов получения энергии могут стать 
способы, основанные на термоэлектрических явлениях,  возникновении 
электродвижущих сил за счет вариации температуры в данной системе. 

Термоэлектрическое явление было установлено около 200 лет назад, 
было показано появление электродвижущей силы (ЭДС) в разомкнутой 
цепи из разнородных проводников, между которыми существовала разни-
ца в величинах температуры. Предлагалось  несколько способов использо-
вания термоэлементов для превращения тепловой энергии в электриче-
скую [1,2]. 

Было показано, что ЭДС, возникающая между различными  метал-
лами не превышает 0,04 мВ/град [1]. При применении полупроводниковых 
термоэлектродов коэффициент преобразования растет, но не достигает  
0,2 мВ/град. В этой связи эти методы в настоящее время считаются мало-
эффективными и дорогими и, как следствие, практически для получения 

2. 



тока не применяются, а если и применяются, то только в отдельных 
случаях. Металлические термопары в основном нашли применение для 
измерения температуры в пределах 100-3000 °С путем измерения  ЭДС 
системы.  Самый высокий коэффициент преобразования тепловой энергии 
в электрическую наблюдается при использовании пары электродов «пла-
тина-константан» и его величина составляет 0,034 мв/град.  

Применение полупроводниковых металлов в качестве термоэлектро-
дов намного повышает величину ЭДС формируемой между электродами. 
Известно, что число носителей тока – электронов и дырок в полупровод-
никах - заметно повышается при нагревании. Это, соответственно, приво-
дит к формированию относительно высоких термоэлектродвижущих сил 
[3]. Установлено, что при применении в качестве термоэлектродов полу-
проводниковых соединений. Состав которых отражается формулами  

- средние значения термоЭДС составляет 0,172 мВ/град. 
По данным [4], преобразование солнечной энергии в тепловую, ши-

роко используется для отопления и горячего водоснабжения жилых и про-
изводственных помещений, сушки фруктов, сельскохозяйственных про-
дуктов, сена, подогрева воды в бассейнах. 

Обобщающим показателем развития этого направления является 
суммарная площадь солнечных коллекторов. По вышеуказанным литера-
турным данным, в мире в 2000 г. находилось в эксплуатации свыше 
70 млн. м2 солнечных коллекторов, к  2005 г. эта цифра удвоилась. 

Как показывают вышеприведенные данные, проблема преобразова-
ния солнечной энергии  в тепловую, т.е. использование ее для нагрева во-
ды или раствора практически во всем мире решена. 

В данной работе  впервые предлагается применение электрохимиче-
ских процессов для преобразования тепловой энергии Солнца  или  гео-
термальных вод в электрическую на основе результатов фундаментальных 
исследований и полученных закономерностей.  Использование разрабо-
танного нами принципиально нового электрохимического способа преоб-
разования тепловой энергии в электрическую позволит существенно повы-
сить конкурентноспособность получения энергии нетрадиционными мето-
дами. 

Согласно уравнению Нернста, потенциал любого электрода в водном 
растворе определяется по формуле: 

, 
т.е. если между двумя одинаковыми электродами, погруженными в рас-
твор, существует разность температур то, соответственно, между ними 
возникает электродвижущая сила (ЭДС). Эту закономерность мы впервые 
использовали для преобразования тепловой энергии в электрическую. 
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Установка для преобразования тепловой энергии  в электрическую 
состояла из двух стеклянных электролизеров, соединенных между собой 
электрохимическим мостиком. Первый электролизер снабжен  термостати-
руемой рубашкой, обеспечивающей регулирование температуры. 

Исследовано влияние температуры между электродными простран-
ствами на формирование ЭДС и тока короткого замыкания (ТКЗ), в случае 
использования в качестве электролита раствора серной кислоты, а в каче-
стве электродов – пластин из железа. В таблице 1 приведены результаты 
исследований. 

Таблица 1 
Влияние температуры в термостатированном пространстве электролизера 

на величину ЭДС и ТКЗ между железными электродами  

t, °C 20 30 40 50 60 70 80 

Е, мВ 0,0 0,1 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 

I, мА 0,0 0,01 0,012 0,012 0,011 0,011 0,012 

Примечание:  = 100 г/л, t0 =20 °C 
         

Как видно из таблицы 1, при изменении температуры в термостати-
рованном электролизере формируются  ЭДС незначительной величины 
между железными электродами. При добавлении в сернокислый раствор 
ионов двухвалентного и трехвалентного железа и при разнице температур 
между электродными пространствами между железными электродами воз-
никают  более высокие величины ЭДС и ТКЗ (таблица 2),  которое не  из-
меняются с течением времени. 

Таблица 2 
Влияние продолжительности опыта на величину ЭДС и ТКЗ 
между железными электродами при разности  температур 

в электродных пространствах, равной  350 °С 

τ, мин 0 10 20 30 40 50 60 

Е, мВ 12,0 12,1 12,2 13,0 13,4 13,8 14,4 

I, мА 0,068 0,069 0,075 0,077 0,085 0,084 0,084 

Примечание:  = 10 г/л;  = 10 г/л;  = 100 г/л; t = , 
 = . 

 
В сернокислой среде при увеличении концентрации трех- и двух-

валентного ионов железа существенно повышается величина формируе-
мых ЭДС и ТКЗ. В солянокислых растворах между железными электро-
дами формируются ЭДС и ТКЗ, значения которых намного выше, чем 
в сернокислых.  
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Таблица 3 
Влияние температуры в термостатированном пространстве электролизера 

на величину ЭДС и ТКЗ между  железными электродами 

t,0C 25 30 35 40 45 50 55 60 
Е, мВ 1,6 4,8 9,6 21,2 48,1 120,2 128,3 130,0 
I, мА 0,009 0,022 0,053 0,101 0,28 0,63 0,67 0,70 

Примечание: С(HCI) = 50 г/л;  = 10 г/л;  = 10 г/л; =  
 
Полученные результаты позволяют утверждать, что применяя два 

одинаковых электрода, за счет изменения температуры между электрод-
ными пространствами в присутствии окислительно-восстановительной 
системы ↔   можно создать электродвижущую силу. Как видно 
из таблицы 3, в солянокислых растворах, содержащих ионы  железа, при 
разнице температур, составляющей 350С между электродами образуется 
ЭДС, равная 130 мВ и ток короткого замыкания равен при этом 0,7 мА. 
Но в данном случае наблюдается частичное растворение железных элек-
тродов в том пространстве электролизера, где температура выше, и коэф-
фициент преобразования тепловой энергии в электрическую составляет 
3,25 мВ/град.  Необходимо отметить, что  применяя железный лом в каче-
стве электродов, одновременно можно вырабатывать электрический ток 
и синтезировать соли железа,  т.е. в данном случае можно получать хлори-
ды железа. 

 Таким образом, при осуществлении электрохимического способа 
преобразования тепловой энергии в электрическую с применением желез-
ных электродов, коэффициент преобразования энергии по сравнению  
с данной величиной, вырабатываемой металлическими термопарами 
(0,034 мВ/град), выше  более чем в 90 раз, а по сравнению с полупровод-
никовыми термопарами  (~ 0,2 мВ/град) − более чем в 16 раз.  Поэтому 
можно полагать, что электрохимический способ преобразования тепловой 
энергии в электрическую является наиболее эффективным и имеет боль-
шие перспективы в будущем. 
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Функционирование и развитие энергетики каждой страны обуслов-

лено в основном экономической целесообразностью и требованиями энер-
гетической независимости. Сегодня страны гораздо больше, чем раньше, 
уделяют внимание проблемам энергетической безопасности. В статье ис-
следовано современное состояние мировой энергетической безопасности, 
систематизированы тенденции развития альтернативных источников энер-
гии в мировой энергетике. 

За более чем столетнюю историю использования ископаемых угле-
водородов в качестве энергоносителей, человечество создало развитую 
инфраструктуру их добычи, транспортировки, переработки и конечного 
потребления. С ростом населения Земли, повышением его потребностей 
и расширением производства [1], [2] также растет глобальное потребление 
первичной энергии, поэтому мировое сообщество проявляет все большее 
беспокойство относительно вопросов исчерпаемости ископаемого топлива, 
энергетической безопасности и необходимости защиты окружающей сре-
ды, что заставляет искать новые пути решения возникающих проблем. 

Существует мнение, что внедрение имеющихся технологий принци-
пиально новой, неуглеводородной энергетики искусственно сдерживается 
крупнейшими нефтегазовыми корпорациями мира, которые имеют значи-
тельное влияние и финансовые ресурсы [3]. При этом отмечается, что, 
учитывая вектор развития мировой экономики и энергетики, подразделе-
ния этих компаний, особенно те из них, которые эксплуатируют истощен-
ные месторождения углеводородов и не имеют возможности инвестиро-
вать достаточные средства в развитие новых центров производства иско-
паемых энергоносителей, стремятся развивать неуглеводородные техноло-
гии, в частности сектор возобновляемых источников энергии. 

В то же время, несмотря на прогнозы, предусматривающие истоще-
ние мировых запасов нефти, подтвержденные промышленные запасы рос-
ли параллельно с уровнем потребления. Во многом это объяснялось разви-
тием технологий, которые давали возможность увеличить объем добычи на 
существующих месторождениях. Вместе с тем реальные успехи нефтедо-
бывающих компаний в наращивании мощностей для добычи глубоко зале-
гающей нефти, и ее переработки были недостаточны. Темпы бурения и ос-
воения скважин отставали, поскольку страны, обладающие значительными 
промышленными запасами (в основном члены ОПЕК), не вкладывали 
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необходимые средства в расширение добывающей и перерабатывающей 
инфраструктуры. Таким образом, мировое потребление и запасы росли 
в среднем на 1,6% в год, а нефтедобывающие мощности увеличивались 
всего на 0,8% в год. По данным Международного энергетического агентст-
ва, с 2000 года мировые инвестиции в разведку и освоение месторождений 
удвоились, однако с учетом роста себестоимости (более 10% в год) инве-
стиции увеличивались менее чем на 4% в год. Этого недостаточно для 
обеспечения адекватного роста нефтедобывающих мощностей. 

Ответом на вопрос, почему нефтяные компании не реинвестировали 
более важную часть своих стремительно возрастающих доходов, есть сле-
дующее: все запасы нефти стран-членов ОПЕК принадлежат государст-
венным монополиям или контролируются ими. Доходы этих монополий 
являются основным источником финансирования нужд быстро растущего 
населения. Кроме инвестиций в добычу энергоносителей существует не-
мало других приоритетов, включая принятые в некоторых странах про-
граммы диверсификации экономики. Частные нефтегазодобывающие ком-
пании, в отличие от государственных, в последние годы инвестировали 
в энергоресурсы значительно большую часть своих денежных потоков. 
Однако запасы нефти развитых стран сильно истощились за сто лет интен-
сивной разработки, поэтому их доходы от освоения новых месторождений 
оказались незначительными в сравнении с потенциалом государственных 
нефтедобывающих предприятий стран ОПЕК. Кроме того, частным меж-
дународным нефтяным компаниям становится все тяжелее получить дос-
туп к запасам ОПЕК – в Саудовской Аравии, Кувейте и Мексике ино-
странные компании полностью лишены возможности инвестировать в ос-
воение нефтегазовых запасов. Подобные запреты вводятся в большинстве 
стран, где существуют национальные нефтяные компании. Времена, когда 
эти компании были безусловными монополистами в сфере технологий, 
давно прошли. Им почти нечего предложить в обмен на доступ к нефтя-
ным богатствам Ближнего Востока. Конечно, их прибыли увеличились, по-
скольку выросла стоимость тех запасов и активов, которыми они владеют. 
Но их возможности удобно инвестировать в разведывание и освоение но-
вых месторождений небольшие. В условиях ограниченного доступа к запа-
сам ОПЕК международным компаниям не остается ничего другого, как 
возвращать большую часть своих денежных потоков акционерам через вы-
куп акций и выплату дивидендов. За исключением Saudi Aramco, ни один 
из государственных нефтяных монополистов стран ОПЕК не изъявил же-
лание держать цены на нефть путем расширения добывающих мощностей. 
Их беспокоит то, что новые мощности будут оказывать содействие сниже-
нию цен и тех колоссальных доходов, на которые эти страны привыкли 
рассчитывать при реализации внутренних политических целей [4]. 

Сегодня, благодаря научно-техническому прогрессу, временной 
горизонт углеводородной энергетики постоянно отдаляется, что в какой-то 
мере компенсирует рост потребления первичной энергии. Так, в XXI 
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столетии только усовершенствование технологий добычи и переработки 
ископаемых энергоносителей обеспечило прирост их доказанных запасов. 
Расширение использования атомной энергии, возобновляемых источников 
энергии, нетрадиционных газов, горючих сланцев и нефтеносных песков, 
принятие мер относительно снижения энергетических затрат и открытие 
новых глубоководных месторождений энергоносителей, запасов энергети-
ческого сырья на морских шельфах и в Арктике могут увеличить сроки ис-
пользования углеводородов в мировой энергетике, а создание промышлен-
ных технологий получения метана из газогидратов может разрешить чело-
вечеству отодвинуть проблему исчерпаемости ископаемого топлива на еще 
более длительный срок. 

С другой стороны, научно-техническая революция и ускоренное раз-
витие науки и техники предполагают дальнейшее поступательное развитие 
энергетики и переход экономики промышленно развитых государств на 
пятый технологический уклад, который формируется на научных разра-
ботках в биотехнологии, генной инженерии, информатике, микроэлектро-
нике, а также активном освоении космоса и создании новых видов сырья. 
Это означает, что в долгосрочной перспективе широкое распространение 
получат новые источники энергии и сформируется соответствующая ин-
фраструктура их использования, которая может иметь резкое понижающее 
влияние на мировое потребление углеводородов. Следует отметить, что 
развитие соответствующей инфраструктуры для использования новых ви-
дов энергии требуется около 25-30 лет, поскольку энергетика является до-
вольно консервативным сектором экономики, учитывая продолжительный 
срок эксплуатации созданных энергетических объектов и структур. 

Таким образом, можно прогнозировать, что в ближайшие десятиле-
тия в энергетике распространится не только использование разных альтер-
нативных нефти, газу и углю источников энергии, но и применение новых 
технологий производства и потребление энергии. В долгосрочной перспек-
тиве при увеличении доли альтернативных источников энергии в мировом 
энергетическом балансе одновременно будет происходить также их каче-
ственное изменение. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы 
о таких направлениях развития мировой энергетики в долгосрочной пер-
спективе: 
1.  В первой половине текущего столетия спрос на традиционные угле-

водородные энергоносители будет довольно высоким, при этом до 
2050 года они сохранят основную долю в мировом энергетическом 
балансе. 

2.  В ближайшие 20-30 лет будет происходить усовершенствование тех-
нологий разведки, добычи, производства и потребления традицион-
ных углеводородов, а также атомной энергетики и сфер энергосбе-
режения и энергоэффективности. 

3.  В ближайшие десятилетия достижения науки и техники позволят за-
ложить базу для перехода на новую ступень развития энергетики – 
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широкое использование альтернативных источников энергии второго 
порядка. При этом будет постепенно создаваться соответствующая 
инфраструктура. 

4.  Использование альтернативных источников энергии первого и вто-
рого порядков приведет к снижению глобального спроса на углево-
дородное сырье. 

5.  С переходом мировой экономики на более высокий технологический 
уклад дальнейшее развитие энергетики будет определяться исполь-
зованием альтернативных источников энергии второго и третьего 
порядка, а также атомной энергии, при этом доля нефти, газа и угля 
будет постепенно уменьшаться до уровня 50-60% суммарного по-
требления первичных энергоресурсов. 
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В статье приведены сведения об объёмах и направлениях использо-

вания сырья, составляющего биомассу дерева. Особое внимание уделено 
особенностям заготовки и переработки древесной зелени. 

В процессе выполнения рубок главного пользования и рубок ухода 
за лесом, лесопиления и деревообработки неизбежно образуются древес-
ные отходы в виде отдельных частей биомассы дерева, представляющие 
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собой вторичные ресурсы, которые являются резервом для покрытия 
растущей потребности в лесоматериалах. Необходимость использования 
древесного сырья обусловлена не только постоянным ростом потребности 
в лесоматериалах, но и стремлением повысить эффективность производст-
ва и увеличить объем выработки лесопродукции без увеличения объемов 
заготовок. 

Сырьё, которое получает лесозаготовительная промышленность 
в составе отводимого лесосечного фонда, можно подразделить на основное 
и дополнительное. Биомасса растущего дерева распределена неравномер-
но. На ствол, который является основным объектом лесозаготовительного 
производства, приходиться до 65%.Оставшаяся часть приходится на крону, 
кору, пни и корни. Однако на отдельных стадиях производства лесопро-
дукции часть древесного сырья из-за низкой товарной ценности не исполь-
зуется или теряется в виде отходов. Это сырье может быть дополнитель-
ным источником древесины для переработки в технологическую щепу 
и другую ценную продукцию. 

Лесосечными отходами называют всю неиспользованную биомассу 
древостоя, оставляемую в лесу после выполнения лесосечных работ. К ним 
относят пни, корни, сучья, ветви, вершины и обломки стволов и целые де-
ревья, которые остаются на лесосеке (сухостойные, фаутные и т.п.). Струк-
тура сучьев, их число, размеры и размещение по стволу, определяются 
в основном породами и размерами деревьев, а также зависят от бонитета 
и полноты насаждений. 

В спелых насаждениях в общей биомассе среднего дерева на долю 
сучьев, вершин и ветвей приходиться 10-15%, пней и корневой системы – 
примерно 9-12% объёма ствола. Установлено, что из всей древесной био-
массы, имеющейся на лесосеках, используется около 47-48 % [1]. Уровень 
воздействия отходов, остающихся на лесосеках, на лесную среду очень ве-
лик. Они повышают горимость лесов, способствуют поражению их вреди-
телями и болезнями, препятствуют лесовосстановлению, снижают его ка-
чество, резко осложняют проведение любых мероприятий, направленных 
на сохранение или усиление экологических функций лесов. При растущей 
потребности в древесине решение проблемы видится в сокращении объё-
мов её потерь и отходов, то есть в создании малоотходных и безотходных 
технологических процессов.  

Наиболее доступные для широкого использования лесосечные 
отходы – сучья, ветви, и вершинки – которые образуются либо на пасеч-
ном волоке, либо на погрузочном пункте в соответствии с установленной 
на лесозаготовительном предприятии технологией и применяемой 
лесозаготовительной техникой. Есть два пути их использования. Один – 
применение сучьев в качестве местного дорожного строительного мате-
риала при прокладке лесовозных усов и укреплении трелёвочных волоков. 
Благодаря этому удаётся сберечь значительную часть деловых круглых 
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лесоматериалов, ускорить и снизить стоимость строительства лесотранс-
портных путей, существенно повысить проходимость трелёвочных тракто-
ров по лесосеке. Сучья являются наиболее удобным единственным эконо-
мически доступным дорожно-строительным материалом для укрепления 
трелёвочных волоков, которые следует укладывать на неразрушенный 
тракторами растительный слой, поэтому трелёвочные волока и погрузоч-
ные площадки необходимо укреплять до начала движения по ним. На каж-
дые 100 м в среднем приходиться 80-100 пл. м3 лесосечных отходов в сме-
шанных хвойно-лиственных лесах при запасе ликвидной древесины 
150-200 м3/га и глубине лесосеки 500 м. Этого количества сучьев доста-
точно для создания дорожного покрытия толщиной 40-50 см. и более 
при ширине проезжей части 5 м [2]. 

Другой путь – переработка сучьев и вершинок на технологическую 
и топливную щепу, а зелени и ветвей – на хвойно-витаминную муку и ви-
таминные пасты. С лесопогрузочных пунктов сучья можно перевозить на 
нижний склад (промплощадку) или перерабатывать на лесосеке передвиж-
ными машинами на щепу с последующей доставкой её потребителю авто-
щеповозами.  

Древесная зелень, листья, хвоя, почки и неодревесневшие побеги 
(диаметром до 0,8 см у основания) разнообразных древесных пород, ис-
пользуемые, главным образом, как сырье для получения кормовых и вита-
минных препаратов, используемых в животноводстве. В РФ средний запас 
древесной зелени хвойных пород на 1 га лесопокрытой площади (спелых 
насаждений) 10-13 т, всеобщий запас превышает 3 млрд. т, из которых бо-
лее 30 млн. т (по оценкам экспертов) объявляются экономически доступ-
ными. Заготовка древесной зелени производится при рубках леса. Практи-
чески повсеместно имеются запасы древесной зелени, достаточные для ор-
ганизации предприятий по её переработке мощностью от 600 до 3500 т 
в год. При помещении таких предприятий технико-экономические расчеты 
должны гарантировать продолжительные поставки древесной зелени с ра-
диусом перевозки, не превышающим 80-100 км. Масса кроны древа, как 
в свежем, так и в совершенно высохшем состоянии зависит от диаметра 
ствола: чем он больше, тем больше масса кроны и, сообразно, древесной 
зелени; всё же такое соотношение сохраняется в древостоях только до кон-
кретного возраста, потом количество древесной зелени начинает сокра-
щаться. Для определения ресурсов древесной зелени можно пользоваться 
также зависимостью этого признака от объема стволовой древесины. 

Сбор древесной зелени зависит от многих факторов биологического 
и географического характера, а также от условий рубки, трелёвки и вывоз-
ки древесины. В период усиленного сокодвижения (май-август) заготовка 
хвойной древесной зелени должна быть ограничена, в связи с повышен-
ным содержанием в ней смолистых веществ. Сырьем для заготовки 
древесной зелени служат свежесрубленные ветки и вершины, а также 
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тонкомерные деревья и кустарники. В процессе лесозаготовки они скапли-
ваются на лесосеке, а при трелевке и вывозке деревьев с листвой - на верх-
нем или нижнем складе. Значительная часть древесной зелени и веток об-
ламывается при рубке деревьев, в зависимости от породы и возраста де-
ревьев, температуры воздуха и др. факторов (от 10 до 70 %). При беспо-
вальном методе заготовки древесины машинами типа «харвестер» обламы-
вание веток и древесной зелени снижается на 70-80 %. При трелевке и пе-
ревозке древесных хлыстов также теряется обусловленная часть древесной 
зелени и веток, кроме того, они загрязняются минеральными примесями. 
В целях более полного употребления сырья и увеличения его качества ра-
зумно запасать древесную зелень непосредственно на лесосеках. Заготовку 
ведут вручную или машинным методом, подготовку к переработке – с по-
мощью измельчителя-пневмосортировщика. На предприятия древесную 
зелень доставляют автотранспортом или тракторами с прицепом. Учет её 
ведут по массе. Древесная зелень является продуктом скоропортящимся. 
Срок хранения древесной зелени хвойных пород в летнее время не должен 
превосходить 1 сут, в зимнее время – 5 сут. Более длительное хранение 
приводит к резкому понижению содержания биологически деятельных ве-
ществ и, следовательно, доходности производства. Для сохранения на бо-
лее длительное время биологически активных веществ хвои на практике 
проводят скоростную сушку и затем высушенную древесную зелень из-
мельчают в муку. Хвойная витаминная мука потребляется животными 
лучше, чем свежая хвоя, имеющая специфический вкус из-за содержания 
в ней дубильных, смолистых веществ, а также горечей. 

В зависимости от содержания коры, хвои, листьев, древесины, неор-
ганических и органических примесей древесную зелень разграничивают 
на 3 сорта. 

Заготовка древесной зелени для хвойно-витаминной муки разреша-
ется только со срубленных деревьев. Технология переработки древесной 
зелени основана на извлечении из измельченного сырья различными рас-
творителями биологически активных веществ. 

Для производства пихтового масла разрешается ручная заготовка ве-
ток в спелых пихтовых насаждениях, с диаметром среза до 8 мм, в весенне-
летний период с растущих деревьев, имеющих диаметр не менее 18 см, пу-
тем обрезки ветвей острым инструментом на протяжении не более 30 % 
живой кроны. При этом срезы сучьев делают косыми и гладкими. Длина 
оставленных на деревьях оснований сучьев должна быть не менее 30 см. 
Повторные заготовки пихтовой лапки в одних и тех же насаждениях до-
пускаются не ранее чем через 4-5 лет. 

У лесозаготовительных предприятий существует возможность 
внедрять переработку древесной зелени. Древесная зелень, листья, 
хвоя, почки и неодревесневшие побеги разнообразных древесных пород, 
используемые в качестве сырья для получения кормовых и витаминных 
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препаратов, используемых в животноводстве и медицине, могут приносить 
дополнительную прибыль. 

Более полное использование биомассы дерева, низкокачественной 
древесины и различных древесных отходов являются основной целью 
комплексного использования древесины. С помощью этого сохранится 
значительное количество растущего леса как источника сырья и части ок-
ружающей среды. 
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нефтегазовый университет 

 
Сбор, передача, преобразование и вычисление информации [1], оп-

ределяющие  устранение энтропии систем, связаны с безотказностью и ус-
пешностью функционирования автоматизированных систем управления 
технологическими процессами – АСУ ТП. В [2] возможностью регистра-
ции и накопления в базах данных индивидуальной режимной информации 
о работе оборудования обосновывается оптимизм при развитии методов 
имитационного моделирования. 

Можно выделить следующие принципы управления: сбор данных, 
управление в режиме советчика оператора, супервизорное управление 
и непосредственно цифровое управление – НЦУ. В [1] предлагается анали-
тическая система оперативного управления с функцией поддержки приня-
тия решений. 

К особенностям структур управления при реализации принципа сбо-
ра данных можно отнести присоединение системы к процессу, способом 
выбранным инженером-технологом. Интересующие инженера-технолога 
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переменные преобразуются в цифровую форму, воспринимаемую систе-
мой ввода, и помещаются в запоминающее устройство. Величины на этом 
этапе являются цифровыми величинами напряжения, гарантируемого дат-
чиками. Эти величины по соответствующим формулам преобразуются 
в технические единицы. 

Результаты вычислений регистрируются устройством вывода АСУ 
для последующего использования. Тип вывода зависит от требуемой час-
тоты измерения и числа переменных. Величины, которые обязательно 
должны использоваться в дальнейших вычислениях, обычно фиксируются. 

Главной целью сбора данных является изучение процесса при различ-
ных условиях, что позволяет построить и уточнить математическую модель 
процесса, которым нужно управлять. Сбор данных почти не оказывает пря-
мого воздействия на процесс; в нем отражается осторожный подход к вне-
дрению методов управления, основанный на применении вычислительной 
техники. Даже после внедрения самых сложных методов управления с ис-
пользованием АСУ, сбор данных для целей анализа и уточнения модели 
почти всегда включается как одна из задач вычислительной машины. 

Следующим по сложности режимом является работа системы как со-
ветчика оператора. Вычислительная машина при этом работает в разомк-
нутом контуре и выходы системы не связаны с органами, управляющими 
процессом. Управляющее воздействие фактически осуществляется опера-
тором, получающим информацию от ЭВМ. Через заданные промежутки 
времени (обычно один раз в 5-10 мин) выбранные входные параметры че-
рез аналого-цифровой преобразователь схемы цифрового входа поступают 
в АСУ в цифровой форме. Эти величины, если нужно, переводятся в тех-
нические единицы и используются в модели управления процессом. Из 
вычислений по модели определятся воздействия, необходимые для при-
ближения модели к оптимуму. Оператор управляет процессом, изменяя ус-
тавки регуляторов или выполняя другие действия в соответствии с реко-
мендациями АСУ. 

В режиме супервизорного управления АСУ используется в замкну-
том контуре и уставки регуляторов могут задаваться непосредственно ею. 
Задача режима супервизорного управления - поддержание процесса вблизи 
оптимальной рабочей точки путем оперативного воздействия на него. 
Поскольку контур АСУ ТП замкнут, функция оператора сводится к на-
блюдению: его вмешательство требуется лишь в аварийных ситуациях. 

В режиме непосредственного цифрового управления – НЦУ инфор-
мация, используемая для приведения в действие управляющих органов, 
поступает непосредственно от АСУ. 

Некоторые внедряемые АСУ являются комбинацией систем НЦУ 
и супервизорного управления, одно из преимуществ которой состоит 
в том, что информация, собираемая от контуров регулирования, может 
быть использована для других производственных расчетов, например, 
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для сведения материального баланса, учета результатов биотестового кон-
троля воды для оптимизации режимов ее электрообработки и др. 

Результаты внедрения информационных технологий, как состав-
ляющих систем управления, показывают, что эффективность энергосбере-
жения при использовании их в электроэнергетике в перспективе может 
составить более 30%. 

Часть исследования выполнена при финансовой поддержке депар-
тамента образования и науки Тюменской области. 
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ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
С ЩЕЛЕВЫМИ СВЕТОВОДАМИ 

Глебов И.Н. 
г. Заводоуковск, ОАО «Тюменьэнерго» 

филиал ТРС ЮТПО 

 
Свет несут более миллиарда его источников, расположенных повсю-

ду, то есть на каждого человека в России приходится почти по шесть све-
тильников. При этом еще далеко не достигнут физиологический оптимум 
необходимой человеку световой энергии, который в большинстве случаев 
должен быть в 5-10 раз выше имеющегося.  
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Это означает, что нужно и дальше наращивать парк действующих 
светильников, применять источники света еще большей мощности и эф-
фективности, еще больше расходовать материальных средств на выпуск 
и монтаж изделий, а главное — на их эксплуатацию.  

Вопросы эксплуатации осветительных установок занимают достаточ-
но много времени у энергетиков предприятий. Это, прежде всего, связано 
с тем, что на заводах сохранились старые типы светильников, требующие 
много сил и средств на их чистку, профилактику, замену перегоревших 
ламп. Кроме того, старые типы светильников неэкономичны. Вместе с тем 
новые производства предъявляют высокие требования к качеству освеще-
ния. Наряду с известными требованиями, связанными с сокращением экс-
плуатационных издержек, немаловажным фактором является эстетическая 
привлекательность осветительной установки. Практически каждое предпри-
ятие периодически сталкивается с проблемой реконструкции освещения. 
На каких типах светильников остановиться, как обеспечить комфортные ус-
ловия персоналу и, вместе с тем, как добиться, чтобы при реконструкции 
затраты были умеренными? Одним из путей решения данной проблемы мо-
жет стать применения осветительного устройства с полым щелевым свето-
водом. Осветительное устройство этого типа состоит из полых протяжен-
ных щелевых световодов, вводных устройств и монтажных узлов. Конст-
руктивно щелевой световод представляет собой трубу из ударопрочной све-
топропускающей пластмассы, часть внутренней поверхности которой по 
всей длине покрыта зеркально отражающим слоем. Свет вводится в трубу 
через ее торец, проходит по трубе, испытывая многократные отражения, 
и выходит наружу через незеркализованную часть трубы.  

 

Вводные устройства с мощными металло-галогенными лампами 
и оптической системой могут быть установлены непосредственно вплотную 
к световодам, а могут быть отделены от световодов и вынесены из освещае-
мого помещения. В этих случаях свет попадает в торец световода через све-
топрозрачные ограждения помещений, то есть окна, иллюминаторы. Вводное 
устройство имеет алюминиевый корпус, переходное устройство и содержит 
лампу, зеркальный отражатель специального профиля, защитные свето-
прозрачные элементы и уплотнения. Применение в рассматриваемых 
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осветительных установках металлогалогенных ламп мощностью 250, 400 
и 1000 Вт и соответствующих пускорегулирующих и зажигающих уст-
ройств, обеспечивает высокую световую отдачу, хорошую цветопередачу 
и большой срок службы лампы.  

Важным преимуществом осветительной установки является высокая 
степень защиты. Так, щелевой световод имеет степень защиты IР 65, 
а вводное устройство – IР 54. Таким образом, сам щелевой световод может 
быть размещен в пожаро и взрывоопасном помещениях, а вводное устрой-
ство вынесено за его пределы.  Полый щелевой световод не имеет электри-
ческого потенциала, остается при работе практически холодным, и его за-
грязнение сверху не влияет на светотехнические характеристики. Т При-
менение осветительных устройств с полыми щелевыми световодами тем 
более эффективно, чем большее число светильников с маломощными лам-
пами они позволяют заменить.  

Использование осветительных устройств со щелевыми световодами 
обеспечивает:  
 создание осветительных установок с высокой равномерностью рас-

пределения освещенности при отсутствии слепящего действия;  
 полную взрыво-, пожаро- и электробезопасность осветительных ус-

тановок;  
 резкое сокращение числа применяемых источников света (в 5-10 раз) 

и, следовательно, затрат на монтаж и эксплуатацию осветительных 
установок;  

 значительное сокращение питающих электрических сетей;  
 энергосбережение в осветительных установках.  
 

 
 
В связи с этим представляет интерес рассмотреть несколько приме-

ров применения световодов. Освещение пешеходных мостовых переходов 
через Московскую кольцевую автомобильную дорогу выполнено с помо-
щью щелевых световодов. Осветительная установка горизонтальной части 
мостового перехода представляет собой светящуюся линию длиной 62 м. 

59• Глебов И.Н. • Россия, г. Заводоуковск •



 Устройство смонтировано на высоте 2,9 м от пола в виде продольной ли-
нии по оси арочного перехода. Благодаря этому в ночное время создается 
впечатление легкой строительной конструкции и она выгодно отличается 
от вида других переходов, освещенных точечно расположенными светиль-
никами с лампами ДРЛ. В связи с этим число световых приборов сократи-
лись в 3,6 раза, а установленная мощность – в 1,25 раза при увеличении 
освещенности в 2,5 раза.  

Другим примером может служить применение световодов в машино-
строении. Так, при использовании осветительных устройств с полыми све-
товодами и металлогалогенной лампой 1000 Вт для обеспечения освеще-
ния сборочных конвейеров вместо светильников с люминесцентными лам-
пами достигается снижение:  
 числа установленных ламп в 25 раз и светильников – в 13 раз;  
 ежегодного расхода электроэнергии –на 17 %;  
 числа заменяемых ламп за 10 лет работы – в 20 раз;  
 стоимость работ по замене ламп за тот же срок – в 10 раз;  
 общей стоимости эксплуатации установки на 13 %.  

Наряду с этим повышается комфортность освещения, стабилизиру-
ются характеристики в процессе эксплуатации, обеспечивается полная по-
жаробезопасность.  

Осветительное устройство с полым щелевым световодом обладает 
следующими техническими характеристиками:  
 длина в диапазоне от 6500 мм до 15000 мм, диаметр 230-250 мм;  
 вводное устройство двухстороннее: длина – не более 550 мм;  
 вводное устройство – концевое одностороннее: длина – не более 

460 мм;  
 режим работы продолжительный, гарантийный срок 1 год;  
 срок службы устройства - не менее 10 лет.  

В заключение — еще об одной идее. За последние годы весьма попу-
лярными стали надувные сооружения — стадионы, производственные по-
мещения, склады, госпитали. Эластичная оболочка сохраняет заданную 
форму благодаря избыточному давлению воздуха внутри здания. Но воз-
никают проблемы с их освещением. Ведь крепить провода к оболочке 
и подвешивать к ней светильники и непросто, и небезопасно. Однако здесь 
в качестве несущих и формообразующих конструкций могут использо-
ваться надувные арочные световоды, являющиеся частью оболочки этих 
сооружений. 
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В статье рассматриваются способы повышения эффективности 

котельного оборудования при помощи утилизации свободной теплоты, 
полученной из различных источников. 

На конец 2012 года в России насчитывается более 200 тысяч котель-
ных различной мощности. От эффективности их работы зависит уровень 
жизни в стране, а в северных регионах и возможность проживания населе-
ния. [1] Множество источников сообщает о плачевном состоянии котель-
ного оборудования, что естественно сказывается как на работоспособно-
сти, так и на рентабельности котельных. В таких условиях говорить об 
энергоэффективности уже поздно. Наряду с капитальными ремонтами 
и заменой устаревшего оборудования необходимо уже сейчас внедрять 
сберегающие технологии. В мировой практике существует достаточное 
количество уже отработанных решений, которые действительно способны 
повысить экономичность и долговечность оборудования котельных. 
В данной статье рассматривается повышений эффективности котельных 
при помощи внедрения теплового насоса (ТН) в систему водоподготовки 
котловой воды.  

ТН является достаточно узкоспециализированной технологией полу-
чения тепловой энергии. Тем не менее, существует множество схем его ус-
пешного внедрения с получением последующей выгоды. ТН в большинст-
ве своем не способны воспринимать большое количество тепловой энер-
гии. Существует лишь несколько моделей ТН с тепловой мощностью более 
2 МВт. Потому применение ТН как основной теплогенерирующей уста-
новки представляется маловероятным. Более эффективным является вне-
дрение ТН средней и малой мощности в систему утилизации свободного 
тепла, которого в котельных, как правило, достаточно.  

Температура воздуха в современных котельных составляет в среднем 
от 25 до 30 °С. Воздушная среда с таким диапазоном температур не требу-
ет от большинства мощных промышленных ТН работы в пиковом режиме, 
что позволяет получать номинальные выходные параметры хладагента 
в соответствии с паспортными значениями и без чрезмерных потерь элек-
троэнергии [1]. Для эффективного поглощения максимального количества 
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теплоты испаритель ТН монтируется в систему вытяжной вентиляции, че-
рез которую будет удаляться весь объем нагретого воздуха. Основная про-
блема внедрения теплового насоса в схему работы котельной заключается 
в выборе места расположения конденсатора ТН. Современный промыш-
ленный ТН способен нагреть воду с 20°С до 84 - 86°С при максимальном 
расходе воды до 30т/ч.  

Наиболее оптимальным выбором является замена подогревателя хи-
мочищенной воды на конденсатор ТН. Для котельной с мощностью 
52 ГДж/ч расход химочищенной воды составит 19,3т/ч, температура воды 
до теплообменника составляет 30°С. Температура после теплообменника 
должна быть как можно выше. В данном случае условно примем темпера-
туру воды после конденсатора ТН равной 80°С. 

Для расчета примем котельную с характеристиками, приведенными 
в таблице 1.  

Таблица 1 

Тепловая мощность 52 ГДж/ч 
Тип топлива Газ 
Суммарная паропроизводительность 46,1 т/ч 
Тип котлов/количество ДЕ16-14/3 (паровой) 
Расход пара на собственные нужды 2,09 т/ч 

 
После удаления теплообменника, использовавшего тепловую энер-

гию пара, из системы исключается потребитель, что уменьшает требуемое 
количество производимой теплоты и пара. В итоге, уменьшение паропро-
изводительности влечет за собой уменьшение потребления топлива. Вза-
мен котельная требует большего количество электрической энергии на пи-
тание компрессора ТН. Поиск оптимального соотношения потребляемой 
электрической и производимой тепловой энергии является ключевым мо-
ментом эффективности внедрения ТН.  
В таблице 2 приведены контрольные значения до и после внедрения ТН 
. 

Таблица 2 

 Без ТН С ТН 
Расход греющего пара, т/ч 0,82 0 
Суммарная паропроизводительность, т/ч 47,6 46,7 
Требуемая теплота, МВт 111 109 
Расход топлива (для 3х котлов), м3/с 1,02 1 
Годовой расход топлива, м3 25529472 24914304 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что установка ТН 

в исследуемой котельной позволяет сэкономить 630000м3 топлива в год. 
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Для определения экономической выгоды необходимо определить стои-
мость сэкономленного топлива, стоимость внедряемого ТН и расход 
на электроснабжение ТН. Конкретный результат зависит от конечных цен 
на топливо и электроэнергию[2].  

Результаты расчета были сделаны следующие выводы:  
 Чем выше стоимость топлива и ниже стоимость электроэнергии, тем 

больше получаемая выгода.  
 Наибольшая выгода от внедрения ТН наблюдается в котельных 

с мощностью более 70 ГДж, где расчетная окупаемость составила 
менее 3-х лет.  
Существует также возможность использовать тепловую энергию, 

полученную вне котельной. Наглядным тому примером служит использо-
вание теплоты сточных вод для нагрева сырой необработанной воды перед 
подачей в котельную. 

В России существует несколько практически реализованных подоб-
ных схем.  В статье д.т.н  Васильева Г.П. «О тепловом ресурсе сточных вод 
и его использовании» рассматривается опыт применения теплового насоса, 
работающего на подогрев питательной воды перед котельной в городе Зе-
ленограде. Система успешно функционирует в течение шести лет.  

На примере решения в Зеленограде можно с уверенностью говорить, 
что подобная схема дает положительный экономический эффект. В табли-
це 3 представлены значения параметров, полученных при испытаниях: 

 
Таблица 3 

Результаты испытания системы утилизации 

Параметр Размерность 
Величина 

Режим 1 Режим 2 

Тепловая мощность нагрева воды кВт 1980 1623 

Тепловая мощность утилизации кВт 1395 1120 

Температура нагрева воды °С 29,8 26,8 

Электрическая мощность кВт 655,3 522,8 

Полная электрическая мощность кВт 678 547,4 

Температура сточных вод °С 20 22 

Расход сточных вод м3/ч 398 406 

Экономическая выгода % 65 66,2 
 
Учитывая, что температура сточных вод непостоянна, перед испари-

телем теплового насоса был расположен узел смешения сточных вод с на-
гретой тепловым насосом водой. Тем самым удалось поддерживать темпе-
ратуру на входе в конденсаторы теплового насоса на уровне 20 °С.  
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Однако положительный результат в данном случае определило на-
личие котельной в непосредственной близи к очистным сооружениям. 
В том случае, если бы котельная располагалась на большем расстоянии, 
было бы необходимо предусматривать дорогостоящие теплофикационные 
сети, что сильно увеличивает сроки окупаемости. В конечном счете, ути-
лизация теплоты сточных вод может быть реализована на любом этапе, 
но тепловой ресурс зависит от температуры и расхода сточных вод, соот-
ветственно мощность утилизационных установок будет различная[3]. 

Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать следующие вы-
воды: 
 ТН возможно внедрить в котельную с получением экономической 

выгоды. 
 Можно использовать источник тепловой энергии как в котельной, 

так и за ее пределами. 
 Конечный экономический эффект можно определить только по кон-

кретным условиям внедрения. 
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В работе рассматривается энергетическое использование древесных 

отходов как альтернатива традиционным видам топлива. 
Утилизация древесных отходов – предмет постоянной головной 

боли руководителей деревообрабатывающих предприятий. На данный 
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момент у предприятий имеется выбор либо утилизировать древесные 
отходы с наименьшими затратами, либо перерабатывать и получать до-
полнительные выгоды. В настоящее время перспективным направлением 
использования отходов лесопильных и деревоперерабатывающих пред-
приятий представляется в качестве энергетического сырья. 

Древесное топливо можно классифицировать: 
1)  первичное древесное топливо (дровяная древесина, порубочные ос-

татки, пни и корни деревьев, хвоя, древесина кустарников, древесина 
от рубок ухода в молодняках и средневозрастных посадках, нелик-
видная древесина, поврежденная древесина при транспортировке 
и хранении, кора); 

2)  вторичное древесное топливо (упаковочная тара, строительные кон-
струкции, мебель, опилки, стружка, древесная пыль, другие отходы 
лесопиления и деревообработки). 
Древесное топливо можно классифицировать и иным образом: 

1)  низкокалорийное топливо (полученное из древесины или как отходы 
производства (дрова, дробленые отходы, стружка, щепа, опилки)); 

2)  высококалорийное топливо (специально произведенные продукты из 
необлагороженного топлива – брикеты (или цилиндры), гранулы 
и древесный порошок). 
Древесные гранулы являются  стандартизированным видом топлива, 

поэтому для них существуют нормативы, как ГОСТ в нашей стране. Наи-
более часто используемые стандарты качества топливных гранул: 
– Австрия – ONORM M 7135 Austrian Association pellets; 
– Англия – The British BioGen Code of Practice for biofuel (pellets); 
– Германия – DIN 51731 (briquettes and pellets); 
– США  Standard Regulations & Standards for Pellets in the USА: The PFI; 
– Швейцария – SN 166000 (briquettes and pellets); 
– Швеция – SS 187120 (pellets). 

Древесные гранулы, согласно шведскому стандарту (SS 187120), – 
это спрессованные цилиндры с максимальным диаметром 25 мм. Согласно 
этому стандарту, пеллеты делятся на три группы, начиная с I-й (гранулы 
наивысшего качества) и заканчивая III-ей (промышленные). 

Австрийский стандарт ONORM M 7135 классифицирует древесные 
гранулы по типу исходного сырья на пеллеты из древесины и на пеллеты 
из коры. Размеры в обоих случаях следующие: диаметр 4-20 мм и длина 
до 100 мм. 

Согласно немецкому стандарту DIN 51731, пеллеты должны иметь 
диаметр в пределах 4-10 мм и длину не более 50 мм. 

Американский стандарт Институт гранул дает диаметр от 6 до 7,6 мм 
и делит их на две категории – «бытовые» и «промышленные». 
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Ассоциация производителей топливных гранул Британской Колум-
бии (Канада) объявила два стандарта древесных гранул – «стандартные» 
и «высшего качества», оба влажностью 3-6%. 

Все стандарты регламентируют такой параметр, как зольность, на 
который основное влияние оказывает наличие в исходном сырье коры, ве-
ток и других включений. Механические примеси, от которых зависит 
зольность, в основном, находятся в коре, куда попадают за период роста 
дерева. Зольность коры молодой осины и спелой сосны различна. Золь-
ность гранул из окоренной древесины от 0,35% до 0,7%; из стволовой дре-
весины с корой, где кора составляет 11,5% от объема ствола, – до 1,5%. 
При увеличении объема коры в сырье, например, при производстве гранул 
из горбыля, процент зольности повышается. Зольность гранул из коры со-
ставляет более 3,5%. 

Внешними признаками хорошего качества древесных гранул явля-
ются: 

Поверхность. Поверхность гранул должна быть гладкой, блестящей, 
не иметь трещин и вздутий. Это свидетельствует об их прочности и малом 
истирании. 

Диаметр. Чаще всего встречаются 6 и 8 мм, намного реже 4 и 10 мм.  
Диаметр впоследствии играет значительную роль в настройке работы печи 
и котла для эффективного отопления.  

Длина. Длина гранул ограничивается для систем всасывания. Диа-
метр шлагов в Европе не позволяет всасывать гранулы длиной более 
50 мм. Но гранулы не должны быть бесконечно малыми по длине. 

Запах. Гранулы не пахнут елью. Легкий сладковатый запах клея – 
признак хорошего качества, достигаемого текучестью и высокими темпе-
ратурами при гранулировании.  

Цвет. Цвет не должен быть серым – это указывает на долгое лежа-
ние сырья, появление грибка, плохое хранение, что для древесины являет-
ся потерей энергии. Больше любят гранулы светлого тона, хотя темные 
цвета не являются признаком плохого качества, но некачественные грану-
лы, как правило, темного цвета. 

Пыль. Большое содержание пыли может привести к рекламации. Это 
признак быстрого истирания и плохого качества. При хранении в закрытых 
мешках пыли, как правило, меньше. 

Одним из основных направлений утилизации древесных отходов яв-
ляется их использование для выработки тепловой и электрической энер-
гии. В последние годы энергетическое использование древесных отходов 
рассматривается как альтернатива традиционным видам топлива. Это свя-
зано с тем, что древесные отходы в качестве топлива обладают многими 
преимуществами:  
– являются CO2-нейтральными;  
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– относятся к возобновляемым источникам энергии;  
– в их составе практически нет серы;  
– возможность сжигать влажные отходы (до 55-60% влаги);  
– уменьшение эмиссии двуокиси углерода;  
– низкая коррозионная агрессивность дымовых газов;  
– низкая, по сравнению с ископаемым топливом, цена. 

Древесное топливо – возобновляемый экологически чистый вид 
топлива. В результате прессования опилок, щепы, крошки и других отхо-
дов (материалов) под высоким давлением получают плотное, экологически 
чистое топливо, калорийность которого превосходит калорийность обыч-
ных дров, его называют топливом будущего. Кроме того, экологический 
аспект тоже играет свою роль – древесное топливо практически не содер-
жит серы, а продукт сжигания – зола может широко применяться как ка-
лийное удобрение. 

Основным фактором, определяющим механическую прочность, во-
достойкость и калорийность древесных гранул, являются их плотность. 
Чем плотнее гранулы, тем выше показатели их качества. Калорийность 
гранул определяется их плотностью и влажностью. С повышением влаж-
ности калорийность снижается. Чем ниже плотность гранул, тем меньше 
их калорийность.  

Сравнительная диаграмма калорийности (теплоты сгорания) различ-
ных типов древесного топлива по сравнению с древесными гранулами 
представлена на рисунке 1, а сравнительная характеристика различных 
видов топлива – в таблице 1. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительная диаграмма калорийности 
различных типов древесного топлива 
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Таблица 1 
 Сравнительные характеристики различных видов топлива 

ТОПЛИВО Влажность, 
% 

Объемный вес, 
т/м3 

Теплота  
сгорания,  
кВт в час/кг 

Коэффициент 
калорийности 

Мазут 2 0,998 9,5 1,90 

Бензин 0 0,75 10,4 2,08 

Керосин 0 0,826 10,3 2,06 

Антрацит 5 0,85 6,7 1,34 

Каменный уголь 3,5 0,85 6,2 1,24 

Бурый уголь 33 0,7 2,8 0,56 

Дрова 30 0,45 2,7 0,54 

Щепа 18 0,6 3,3 0,66 

Пеллеты 12 0,6-0,7 5,0 1,00 
 
Нами рассматривается возможность внедрения технологической 

линии по переработке древесных отходов предприятия ООО «Княжпогост-
ский завод ДВП». Дальнейшая работа будет касаться сырьевого планиро-
вания, определения основных параметров линии и приобретения необхо-
димого оборудования по производству древесного топлива. 
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Одной из актуальных проблем современной химической технологии 

является создание и освоение энерго- и ресурсосберегающих технологий 
получения новых видов продуктов из природного сырья. Как известно, 
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бурые угли являются не только топливом, но и ценным химическим 
сырьем для получения различных видов химических продуктов. Примером 
такого рода продуктов являются гуминовые соединения, которые облада-
ют комплексом оригинальных свойств. Разнообразие свойств гуминовых 
соединений позволяет использовать их в различных отраслях промышлен-
ности взамен дорогих синтетических продуктов [1, 2]. Гуматсодержащие 
продукты применяются как органические удобрения, стимуляторы роста 
растений, кормовые добавки, сорбенты, протекторы и др. Следует отме-
тить, что в Казахстане имеются значительные запасы низкокалорийных 
бурых углей, которые не используются в энергетических целях и являются 
забалансовым сырьем. В связи с этим исследование физико-химических 
основ процессов модификаций гуминовых соединений 
фосфорсодержащими продуктами являются актуальными. Кроме того, вы-
сокая реакционная способность гуминовых соединений обеспечивает во-
влечение в переработку фосфатное сырье и отходы фосфорной промыш-
ленности, что позволяет синтезировать огромный ассортимент различных 
активных препаратов. 

В ходе проведенных работ установлено влияние природы фосфатно-
го иона на процессы взаимодействия в сложных системах «дигидрофосфат 
кальция – гумат калия» и «гидрофосфат кальция – гумат калия». Экспери-
ментальные данные показали, что в присутствии гумата калия цитратнора-
створимая соль СаНРО4 переходит в водно-растворимое состояние. Хими-
ческие и физико-химические исследование показали, что реакция между 
исходными компонентами протекает без ретроградации Р2О5 и добавление 
гумата калия приводит к повышению содержания усвояемых и воднорас-
творимых форм Р2О5. Например, содержание усвояемого Р2О5 при исполь-
зовании дигидрофосфата кальция возрастает до 6,38%, воднорастворимого 
Р2О5 – до 49,61%, а при применении гидрофосфата соответственно – до 
33,62 и до 10,67%. Анализ полученных результатов свидетельствует, что 
в исследуемых системах отмечается одинаковый характер зависимости со-
держания общего и усвояемых Р2О5, а также выхода гуминовых кислот от 
времени и температуры процесса. Определено, что процесс 
взаимодействия дигидро- и гидро-фосфатов кальция с гуматом калия 
интенсивно протекает в течение 30-45 мин при 60оС.  

Установлено, что повышение соотношений Т:Ж приводит 
к увеличению коэффициента воднорастворимых и усвояемых фосфатных 
форм. Так, при модификации гумата калия гидрофосфатом кальция 
указанные показатели повышаются соответственно до 28,84 и до 
90,14 отн.%. Вероятно, высокая реакционная способность  гумата калия 
способствует протеканию анионо- и катионообменивающих процессов 
и введение активизированных форм гуминовых веществ в состав мало- 
и плохо растворимых фосфатов повышает растворимость фосфора. 
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Рост Т:Ж также способствует повышению выхода гуминовых кислот 
и содержания связанного с гуматом СаО.  

Элементный анализ полученных образцов показывает изменения, 
происходящие в их структуре. По значениям атомного отношения 
Н/С=0,63-0,92 можно предположить, что в структуре полученных 
продуктов преобладают ароматические углеводороды по сравнению 
с алифатическими 3. Исходя из результатов функционального анализа 
установлено, что с увеличением времени и температуры количество свя-
занных с кальцием карбоксильных групп повышается. При изменении ука-
занных параметров процесса иначе происходит замещение фенольных 
гидроксильных групп кальцием, т.е. с повышением температуры процесса 
количество связанных с кальцием фенольных групп уменьшается, 
а с увеличением времени – возрастает. Данные функционального анализа 
свидетельствуют, что при взаимодействии гумата калия с гидрофосфатом 
кальция карбоксильные и фенольные группы больше связываются 
с кальцием, чем при взаимодействии с дигидрофосфатом. ИК-спектро-
скопический анализ исследуемых образцов показал, что спектры получен-
ных продуктов отличаются от спектров чистых солей. Это свидетельствует 
о том, что происходит трансформация гумата калия с кислыми фосфатами 
с образованием новых соединений.   

Таким образом, полученные результаты являются основой для раз-
работки энерго- и ресурсосберегающей технологии получения новых ви-
дов гуматсодержащих продуктов многоцелевого назначения. В ходе про-
веденных работ установлено, что изменяя условия процесса можно полу-
чить продукты с заданным составом и регулируемыми свойствами.  
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Высокая пожарная опасность технологических установок добычи, 

хранения, транспортировки и переработки нефти и газопродуктов 
характеризуется большим количеством легко воспламеняющейся жидкости 
и горючих газов, возможностью создания взрывоопасных концентраций 
паров внутри помещений с технологическими установками и аппаратами. 
Насыщенность технологических процессов, электронным оборудованием 
влечет за собой возможность появления многочисленных источников 
зажигания. Все эти факторы приводят к аварийным ситуациям и, как 
правило, возгораниям и пожарам. 

Существует два основных и достаточно эффективных способа борь-
бы с возгораниями в помещениях с электроустановками. К ним относятся: 
порошковое и  газовое пожаротушение. 

Стоит отметить, что, не смотря на эффективность эти способы имеют 
ряд недостатков, которые возможно устранить, применив инновационные 
разработки в области технологии тушения пожаров. 

Недостатками порошкового пожаротушения является отсутствие га-
рантии полной ликвидации возгорания, коррозия металлических элемен-
тов, повреждение пластика и резины, а так же дорогостоящего оборудова-
ния после попадания на них тушащего вещества (порошка).   

К недостаткам газового пожаротушения можно отнести требование 
к герметичности охраняемого помещения и высокую стоимость. 

Главным же недостатком этих способов является вредное воздействие 
на организм человека. Другими словами, использовать их возможно только 
после полной эвакуации людей из области пожаротушения. 

В настоящее время разработаны принципиально новые способы 
борьбы с возгораниями: при помощи акустического облучения и пере-
менного магнитного поля. Данные способы не требуют применения каких-
либо химических реагентов. 

Способ акустического облучения заключается в облучении непосред-
ственного места возгорания звуковыми волнами. Работает данный способ 
следующим образом: во-первых, акустические волны сужают зону сгора-
ния; во-вторых, воздействуя на поверхность горящего объекта, увеличива-
ют скорость теплообмена, тем самым снижая температуру пламени, что 
также облегчает тушение возникшего возгорания [1]. 
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Технология тушения пламени при помощи звука изображена на 
рис.1.  По бокам от источника огня необходимо расположить два динамика. 
Выходящий из них звук увеличивает своими волнами скорость воздуха 
в области пламени. После этого область сгорания, то есть граница воздуха 
и видимого пламени становится совсем тонкой, вплоть до исчезновения.  

 

 
Рис. 1  

 
Управление огнём при помощи звука не является какой-то принципи-

ально новой идеей. Ещё в 1900-е годы немецкий физик Генрих Рубенс ис-
пользовал 4-метровую трубу и, просверлив в ней 200 маленьких отверстий 
с шагом 2 см, заполнил её горючим газом. Если поджечь газ и подвести к 
концу трубы звук, то возникающая в трубе стоячая волна хорошо визуали-
зируется маленькими огоньками.  

Экспериментальная  установка изображена на рис. 2.Это устройство 
сейчас известно как труба Рубенса [2]. 

 

 
Рис. 2 

 
 Связывая два физических явления – визуализацию стоячей волны 

в трубе огоньков и сужения зоны возгорания под действием звуковых 
колебаний – предлагается  акустический способ тушении пламени для 
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закрытых помещений. Суть  акустического способа тушения пламени за-
ключается в следующем.  

 Размещают на стенах помещения параллельно друг другу,  например,   
как минимум два источники звука. Расчетным путем выбирают количество 
звуковых длин волн таким образом, чтобы сформированная стоячая  волна  
раздробила  объем пламени на несколько участков для деформации объема 
пламени, с последующим его гашением. 

Данная  разработка в перспективе поможет полностью автома-
тизировать систему пожаротушения в закрытых помещениях. 
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Петров К.В., Паутов Д.Н. 
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нефтегазовый университет 

 
Проблема сжигания нефтяного попутного газа (НПГ) является ост-

рой современной проблемой нефтегазового сектора по причинам экономи-
ческих, экологических и социальных потерь и рисков, особенно в условиях 
общемировых тенденций по переходу экономики на низкоуглеродный 
и энергоэффективный путь развития. В сложившейся ситуации последст-
вия сжигания НПГ проявляются в прямых потерях ценного углеводород-
ного сырья. Сжигание НПГ приводит к ухудшению состояния окружаю-
щей среды в районах нефтедобычи и условий проживания там людей.  

В основе решения проблемы лежит приоритетная роль государства 
в качестве главного субъекта регулирования экономических отношений 
в общенациональных экономических интересах. В современной ситуации 
подход к решению проблемы использования НПГ во многом основывается 
на реализации ряда новых инновационных проектов [1]. Одним из таких 
проектов может являться установка для преобразования тепловой энергии 
нефтяного попутного газа в электрическую энергию с применением 
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асинхронного самовозбуждающегося генератора с двумя распределен-
ными обмотками на статоре с улучшенными тепловыми характеристи-
ками [2]. 

Также следует учесть, что развитие инновационных систем характе-
ризуется ростом потребности в автономных источниках электроэнергии 
различной мощности, повышением требований по качеству электрической 
энергии, надежности и экономичности. В связи с этим, определенный ин-
терес представляет проектирование и создание автономных источников 
электроэнергии на основе асинхронных генераторов с конденсаторным 
возбуждением с оптимальными выходными характеристиками. 

Асинхронные генераторы с конденсаторным возбуждением или 
асинхронные самовозбуждающиеся генераторы (АСГ) широко применя-
ются в промышленности, главным образом как автономные источники 
электропитания. Основные области использования АСГ: электроагрегаты 
и системы электроснабжения передвижных объектов, ветро- и гидро-
энергетика малой мощности, автономные источники электропитания 
передвижных маломощных потребителей повышенной частоты (ручной 
инструмент и др.), высокоскоростные источники электропитания, 
асинхронные стартергенераторы с газотурбинным приводом и др. Исполь-
зование АСГ в вышеобозначенных областях связано с их специфическими 
особенностями, такими как наличие верхней и нижней критической скоро-
сти самовозбуждения, минимального и максимального критических 
значений емкости возбуждения, небольшие габаритные размеры при дос-
таточно большой мощности, возможность автономной работы, высокая 
прочность и устойчивость к центробежным нагрузкам. Конкурентными 
преимуществами асинхронных генераторов с конденсаторным возбужде-
нием являются простота конструкции и технологии изготовления, высокая 
эксплуатационная надежность, значительная распространенность асин-
хронных машин. Таким образом, АСГ находят достаточно широкое прак-
тическое применение [3]. 

При проектировании асинхронного самовозбуждающегося генерато-
ра необходимо рассматривать задачу разработки автономного генератора 
на базе серийного асинхронного двигателя (АД) с коротко-замкнутым ро-
тором и конденсаторным возбуждением. Это позволяет с минимальными 
затратами создать генератор с требуемыми технико-экономическими па-
раметрами и рабочими характеристиками при раз-личных режимах его ра-
боты. 

Обмотка статора является одной из наиболее важных частей асин-
хронной машины, которая определяет технико-экономические показатели 
асинхронного генератора в процессе его эксплуатации. Следовательно, 
расчет параметров, разработка и составление развернутой схемы, особенно 
ее технологическое исполнение, имеет огромное значение при изготовле-
нии электрогенератора из-за существенного ее влияния на надежность 
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конструкции. Наилучшие технико-экономические параметры асинхронный 
самовозбуждающийся генератор приобретает при размещении на статоре 
серийного асинхронного двигателя двух распределенных обмоток.  
Это решение позволяет разделить функции возбуждения генератора и пи-
тания нагрузки, что является неотъемлемой частью качественного выпол-
нения действующего образца генератора. 

Таким образом, важнейшие факторы, которые должны учитываться 
при проектировании асинхронного самовозбуждающегося генератора, это 
соответствие его технико-экономических показателей современному тех-
ническому уровню, надежности в работе и экономичности при эксплуа-
тации в различных режимах работы. 
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ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ревякин С.В. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 

Опыт проектирования и эксплуатации нефтяных и газовых место-
рождений показал высокую актуальность проблемы снижения затрат на 
строительство и эксплуатацию систем электроснабжения (ЭС) за счет ав-
томатизированных методов повышения качества проектов.  

Типовая система электроснабжения нефтяного промысла в условиях 
Западной Сибири, как правило, включает две линии электропередач 
(ЛЭП), трансформаторные подстанции (ПС), открытые и закрытые распре-
делительные устройства (РП) и различные потребители электроэнергии: 
кусты скважин, кустовые насосные станции (КНС), групповые замерные 
установки (ГЗУ), дожимные насосные станции (ДНС), компрессорные 
станции (КС), товарные парки, буровые установки, водозаборы, а также 
промышленные зоны [1].  
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Рис. 1. Фрагмент системы электроснабжения нефтепромысла 
 
При повышении качества проектируемой системы электроснабжения 

могут быть выполнены следующие преобразования структуры: 
 оптимальное размещение подстанций, узлов разветвления и др.; 
 оптимальная трассировка линий электропередач; 
 определение вида электрооборудования; 
 выбор схемы автоматики  и управления системой электроснабжения; 
 выбор вида аппаратуры систем релейной защиты и автоматики 

и микропроцессорных систем их реализации. 
В [1] для описания системы ЭС на логическом уровне предложена 

крупноблочная модель, которая широко используется в оптимизирующих 
трансляторах программ для ЭВМ. Крупноблочная модель позволяет выде-
лять и анализировать направления передачи электроэнергии, значения пе-
редаваемых мощности и напряжений, а также изучать их взаимодействие, 
адекватно описывать перечисленные выше преобразования структуры. 

 
Алгоритмы размещения элементов  

В Томском политехническом институте проделана большая работа 
по многоцелевой оптимизации структуры распределительных электриче-
ских сетей нефтяных промыслов Западной Сибири. 

В задачах преобразования структуры электроснабжения Севера 
Тюменской области также можно использовать после соответствующих 
преобразований алгоритмы и модели размещения модулей электронно-
вычислительной аппаратуры (ЭВА). 

При конструкторском проектировании ЭВА решаются задачи, свя-
занные с поиском наилучшего варианта конструкции, удовлетворяющего 
требованиям технического задания и максимально учитывающего возмож-
ности технологической базы производства [2].  

 
                      
                                         
  
 
 
 
 
 
 
 
                     ЛЭП 35 кВ                                                     ЛЭП 6 кВ 

Узел учета нефти РП 35 кВ 

ПС 35/6 кВ 

Куст-2 Куст-4 

ПС 35/6 кВ 
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Среди алгоритмов конструкторского проектирования выделяются 
два основных класса: конструктивные и итерационные. Итерационные ал-
горитмы, в отличии от конструктивных, требуют начального приближен-
ного решения задачи, которое затем улучшается. Начальное решение зада-
ется конструктором, проектировщиком или машинными алгоритмами. 
Эти алгоритмы решают комбинаторные задачи. С целью сокращения вре-
менных затрат используются различные способы сокращения перебора 
вариантов. 

Различают три основных этапа конструкторского проектирования: 
компоновка, размещение и трассировка. При компоновке осуществляется 
оптимальная группировка  функциональных узлов по печатным платам. 
Затем компоненты выделенных узлов размещаются в монтажном про-
странстве с учетом критериев, отражающих оптимальность последующего 
этапа – трассировки соединений. 

Формально задача размещения заключается в определении опти-
мального варианта расположения элементов на плоскости в соответствии 
с введенным критерием [2]. Исходными данными  при решении задачи 
размещения являются конструкция площадки Gr, в участки которой следу-
ет разместить элементы структуры, и граф G=(X, U) схемы соединений или 
ее матричный эквивалент. Задача размещения сводится к отображению за-
данного графа схемы  G = (X, U) в решетку Gr таким образом, чтобы вер-
шины множества X размещались в узлах решетки и суммарная длина про-
водников была наименьшей. 

В [2] на основе типовых признаков самого объекта проектирования 
предложена классификация методов размещения: 

конструктивные (последовательные), 
итерационные, 
математические, 
декомпозиционные, 
поисковые. 
Топологическая модель  машинное представление крупноблочной 

схемы системы электроснабжения. 
В программировании различают “логический” и “машинный” уровни 

представления данных и знаний. В этой связи на логическом уровне в ка-
честве модели системы ЭС будем использовать крупноблочную схему [1], 
а при ее машинной реализации, соответственно, ее топологическую интер-
претацию. 

В [3] предложены перспективные точные топологические модели 
логических исчислений, которые положены в основу модели проблемной 
области и языка представления знаний.  

Язык и топологическая модель проблемной области обладают рядом 
преимуществ: 
– удобные описание и анализ данных и знаний, 

77• Ревякин С.В. • Россия, г. Тюмень •



– замкнутость описания ЭС относительно правил вывода, относительно 
произвольных операций алгебры множеств в динамически изменяю-
щихся,  в сложноструктурированных системах,  

– выводимость в исчислении высказываний всех формул, общезначи-
мых в модели и наоборот,  

– непротиворечивость модели, что делает ее удобной для пополнения 
новыми знаниями об ограничениях в ЭС и др., 

– машинное представление  модели в виде индексных файлов с запися-
ми одинаковой структуры позволяет существенно сократить время 
поиска за счет индексного доступа. 
При машинной реализации модели анализ всякого выражения вида 
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дексного файла с одинаковой структурой. 
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Системы уличного освещения (СУО) являются потребителем элек-

троэнергии с большим потенциалом энергосбережения. В России потреб-
ляет около 4,5 млрд. кВт·ч в год и имеет потенциал экономии электроэнер-
гии выше 50 %. 

Объект разработки – осветительный прибор (ОП) с комбиниро-
ванными источника света (ИС) (комбинация разрядных и  светодиодных 
ИС). (ОП) имеет функции базового и динамичного освещения, которые, 
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дополняя друг друга, формируют эффективное светораспределение. 
Совместное использование в одной световой точке различных ИС реализу-
ется по «модульному» принципу: группа модулей со светодиодными ИС 
плюс модуль с МГЛ, питание которых осуществляется от универсального 
электронного ИП с корректором коэффициента мощности (ККМ) (рис.1). 
Разрядный ИС обеспечивает номинальный режим освещения, а светодиод-
ный ИС – динамичный или формирует минимальный дежурный режим ос-
вещения. Все модули имеют степень защиты IP65 и термозакалённое за-
щитное стекло. Пассивная оптика модулей унифицирована для использо-
вания различных типов ИС и обеспечивает «полуширокую» КСС.  

 
Рис. 1. Схема источника питания: 

 1 – фильтр; 2 – выпрямитель; 3 – корректор коэффициента мощности (ККМ); 
4 – DC/DC преобразователь 1; 5 – инвертор; 6 – DC/DC преобразователь 2; 

7 – микропроцессорный модуль; 8 – радиомодуль; СДЛ – светодиодная лампа; 
ДТ – датчик тока; ДН – датчик напряжения. 

 
Интеллектуальное управление ОП осуществляется посредством 

электронного ИП с микропроцессорным управлением, содержащего сило-
вую часть и микропроцессорный модуль (ММ). Силовая часть, помимо 
стандартной структуры низкочастотного балласта для разрядной лампы, 
имеет канал питания светодиодных модулей. Для этого силовая часть со-
держит дополнительный преобразователь постоянного тока, подключён-
ный к выходу ККМ. Последний решает проблемы электромагнитной со-
вместимости с питающей сетью и стабилизирует постоянное напряжение 
каналов питания ИС. Регулирование тока осуществляется на повышенной 
частоте DC/DC преобразователем. При регулировании тока СД применяет-
ся низкочастотная (НЧ) широтноимпульсная модуляция (ШИМ), что обес-
печивает регулирование яркости СД без изменения спектра излучения. 
Конструкция ИП предусматривает варианты регулировки с изменением 
спектра излучения ОП (смешением излучений ИС). 

79• Рожков Д.Г. • Россия, г. Заводоуковск •



Как уже говорилось, интеллектуальное управление ОП производится 
встроенным ММ, который осуществляет непосредственное управление ИП 
и реализует обмен информацией по радиоканалу с диспетчерским пунктом 
и соседними ОП. 

Набор внутренних функций относится к непосредственному управ-
лению режимами работы ИС комбинированного ОП: 
 мониторинг сетевого напряжения; 
 стабилизация мощностей МГЛ и СД; 
 ограничение пускового тока источников света; 
 защита в случае отсутствия или выхода из строя МГЛ и СД; 
 аварийное отключение;  
 обеспечение высокого коэффициента мощности. 

К функциям внешнего управления относятся режимы работы ИС по 
сигналам центральной станции управления и сбор информации о состоя-
нии светильника: 
 включение/выключение МГЛ и (или) СД по командам центральной 

станции; 
 регулирование светового потока СД; 
 контроль за старением ИС; 
 мониторинг текущего режима работы ОП и передача информацио 

состоянии ОП по радиоканалу.  
К связным функциям следует отнести взаимодействие с централь-

ным диспетчером, соседними ИП и датчиками по радиоканалу. 
Каждый ММ в составе ИП (в ОП) является узлом распределённой 

локальной сети с радиоканалом стандарта IEEE 802.15.4/ZigBee. По этой 
сети распространяются сигналы управления и производится сбор данных 
о состоянии каждого ОП на линии. Данные локальной сети могут переда-
ваться по каналу GSM-связи в центральную станцию управления. 

Мощность применяемых разрядных ламп – от 70 до 250 Вт, а свето-
диодных модулей – от 15 до 45 Вт. Все компоненты разработки имеют вы-
сокую степень унификации. КПД ИП составляет 0,92–0,94. Коэффициент 
мощности – не менее 0,97. Диапазон рабочих температур от –40 до +40 ° С. 
Степень защиты модулей – IP65, в соответствии с международным стан-
дартом IEC 60529. 
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Компрессорная техника является неотъемлемой частью современно-

го производства. В России эксплуатируется свыше 1000 типоразмеров 
практически всех основных типов компрессоров производительностью от 
0,02 до 27.000 м3/мин, давлением нагнетания до 250 МПа и мощностью 
от 0,1 до 40.000 кВт. Мощность эксплуатируемого в нашей стране элек-
тропривода только стационарных компрессоров составляет около 10 % 
всей вырабатываемой электроэнергии. Наибольшее распространение полу-
чили компрессоры общего назначения, которые производят сжатый воз-
дух, применяемый в промышленности в качестве энергоносителя. Как 
в процессе сжатия, так и в процессе подготовки  сжатого газа перед пода-
чей его потребителю, сжимаемый газ охлаждается.  Это позволяет снизить 
энергопотребление компрессной установки (в случае охлаждения рубашки 
компрессора; межступенчатого охлаждения при многоступенчатом сжа-
тии), а также выполнить необходимые требования по температуре сжатого 
газа после компрессорной станции. По различным оценкам  тепловая мощ-
ность (здесь и далее под тепловой мощностью понимается количество от-
ведённого тепла от сжимаемого газа в единицу времени), которая отводит-
ся от сжимаемого газа  в процессе сжатия и его подготовки перед подачей 
потребителю может составлять до 90% от мощности привода компрессора. 
Количество теплоты, отведённой системой охлаждения  компрессорной 
установки, зависит, главным образом, от производительности компрессора 
и конечного давления – давления нагнетания сжимаемого газа. 

Применения различных типов компрессорных машин  по производи-
тельности и давлению нагнетания. Области применения компрессорных 
машин в зависимости от давления нагнетания и производительности. 
Больше всего тепла потенциально отводится  от компрессорных  машин 
поршневого, роторно-пластинчатого, винтового и центробежного типов. 
Однако из этого ряда можно исключить компрессор роторно-
пластинчатого типа, так как его характеристики почти полностью пере-
крываются винтовым компрессором. В зависимости от типа компрессор-
ной машины, рабочего давления и производительности компрессорные ус-
тановки могут иметь различные системы охлаждения. Однако среди них 
можно выделить два основных типа – система воздушного охлаждения 
с промежуточным теплоносителем и система  непосредственного охлажде-
ния сжимаемого газа. Классификация типов воздушных компрессорных 
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машин общего назначения по рабочему давлению, производительности 
и мощности привода по данным  фирм Atlas Copco, Alup Compressor 
GmbH, Abac Compressor GmbH, Kaeser Compressor GmbH, ООО Москов-
ский завод Борец, ОАО Уралкомпрессормаш, ОАО Казанькомпрессормаш 
и пр. В системе воздушного охлаждения с промежуточным теплоносите-
лем сжатый воздух охлаждается в штатных промежуточном и концевом 
теплообменниках, масло  – в  маслоохладителе, вентиляторный воздух 
электропривода в своём теплообменнике.  Промежуточный теплоноситель 
циркулирует с помощью насоса по закрытому контуру,  отдаёт теплоту 
компрессорной установки окружающему воздуху в рекуперативном  теп-
лообменнике с вентилятором. Применяют также водяное охлаждение. 
В схемах системы непосредственного воздушного охлаждения компрес-
сорной установки окружающий воздух прокачивается через теплообмен-
ники автономными вентиляторами.  

В рамках энергетического обследования одного из промышленных 
предприятий, руководством предприятия была поставлена задача пропи-
сать энергосберегающие мероприятия, оценить их экономическую эффек-
тивность. На первом этапе мероприятия, чей срок окупаемости составлял 
менее полутора лет, при обозначенных суммах  инвестиций и экономиче-
ского  эффекта, руководство предприятия готово было реализовывать.  
Одним из таких мероприятий было использование тепла компрессорных  
установок для технологических нужд. Один из цехов предприятия занима-
ется изготовлением декоративной фасадной плитки. Технологическим 
процессом изготовления предусмотрена её сушка, которая осуществляется 
в отдельном помещении цеха. Для её сушки в этом помещении предусмот-
рены шесть калориферов общей мощностью 200 кВт·ч или 0,172 Гкал/час 
тепловой энергии. Калориферы располагаются таким образом, чтобы на-
правление горячего воздуха было вдоль стенок помещения.  Таким обра-
зом, в помещении всегда поддерживается необходимая температура, кото-
рая обеспечивает сушку изделий за 3 … 4 часа. Общие затраты на работу 
калориферов при двухсменной работе (16 часов) и пятидневной рабочей 
недели составляют 168.000 рублей в месяц или около 2.000.000 рублей 
в год (при тарифе 2,5 руб/кВт·ч). В тоже время в непосредственной близо-
сти от цеха по производству декоративной плитки располагается компрес-
сорная станция, которая состоит из  трёх компрессоров (два рабочих, один 
резервный) мощностью по 140 кВт каждый. Компрессорная станция обес-
печивает нужды предприятия в сжатом воздухе. Анализ режимов работы 
компрессоров показал, что более 95% от рабочего времени компрессоры 
работают с загрузкой выше 90%. Проведя  оценочные расчеты в рамках  
энергоаудита компрессорной станции  был сделал вывод, что порядка 
0,193 Гкал/час тепловой энергии отводится в окружающую среду с систе-
мой охлаждения компрессорной станции. Было предложено использовать 
эту теплоту для сушки декоративной плитки. 
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Потенциал энергосбережения в электроэнергетике достигается как 

обязательным оснащением энергообъектов системами жизнеобеспечения 
и безопасности, разработкой энергосберегающих моделей технологий 
электропотребления, совершенствованием принципов управления АСУ 
ТП, внедрением энергосберегающих природоохранных электротехнологий 
и малоотходных комплексов водопользования ТЭС и АЭС, так и развити-
ем технологий генерирования электроэнергии с использованием возобнов-
ляемых источников энергии. 

Производители электроэнергии тратят на собственные нужды по 
разным оценкам около 10% произведенной энергии. Доля электроэнерге-
тики в общем потреблении пресной воды промышленностью в РФ состав-
ляет почти 70%, а плата за забор воды и сброс загрязненных стоков оказы-
вается значительной, что делает актуальными сокращение водопотребле-
ния и сброса сточных вод путем создания малоотходных комплексов водо-
пользования [1, 2].  

По теплосиловому контуру электростанций в час на один электро-
блок может циркулировать более 5000 тонн воды. Если для охлаждения 
и сброса тепла пригодна практически любая вода, вплоть до морской, как 
это предусматривается технологией водопользования на Ленинградской 
АЭС, при эксплуатации большинства электроэнергетических установок на 
предприятиях электроэнергетики к воде предъявляются достаточно жест-
кие требования. Сегодня система подготовки воды на электростанциях – 
это достаточно сложные инженерные сооружения. 

Большая часть воды на тепловых электростанциях – ТЭС циркули-
рует в системах охлаждения конденсаторов турбин и вспомогательного 

83• Смирнов О.В., Воробьева С.В. • Россия, г. Тюмень •



оборудования. Снижение расхода воды в комплексе водопользования ТЭС 
можно реализовать применением ее электрообработки за счет собственной 
энергии станции. В оборотных системах охлаждения возможно использо-
вание поверхностных ливневых и сточных талых вод с территории и при-
легающих к ТЭС участках, а также технологические органосодержащие 
сточные воды после соответствующей очистки как по существующим, так 
и новым технологиям с использованием внешних электрических полей. 

При этом появляется возможность с целью дальнейшего сокращения 
водопотребления [2] утилизировать продувочные воды систем оборотного 
охлаждения для использования их в качестве исходной воды водоподгото-
вительных установок. В технологическом цикле ТЭС используется сверх-
чистая глубоко обессоленная вода для питания котлов и умягченная вода 
для подпитки тепловых сетей. Подготовка и обессоливание воды такого 
качества проводят с использованием ионообменных смол, для регенерации 
которых необходимо применение достаточно опасных, подлежащих обез-
вреживанию после использования химических реагентов. 

В связи с этим в последнее время уделяется внимание новым техно-
логиям получения обессоленной воды – электрообработке, электродиализу 
и др. Как составляющую часть технологий в рамках реализации методов 
энергосбережения и энергоэффективности целесообразно использование 
находящегося всегда в наличии на электростанциях такого ресурса как 
электрообработка. 

Экономическая и экологическая эффективность и безопасность тех-
нологий обработки воды и всего малоотходного комплекса водопользова-
ния на ТЭС во многом зависит от конкретных режимов ее эксплуатации. 
В этих условиях разработка и исследование малоотходных комплексов во-
допользования на ТЭС [2] с использованием наиболее перспективных тех-
нологий обработки воды позволит снизить негативное воздействие ТЭС на 
гидросферу.  

Около 60% глобальных парниковых выбросов антропогенного про-
исхождения приходится на энергетику. В России эта доля достигает 85%. 
К 2020 году в России мощность электростанций на основе возобновляемых 
источников энергии – ВИЭ по прогнозам «Гринпис» должна возрасти 
практически до 40 ГВт, из них ветростанции – до 20 ГВт, теплоэлектро-
станций – ТЭС на основе биомассы – до 13 ГВт. Вся установленная элек-
трическая мощность отечественной электроэнергетики составляет сегодня 
200 ГВт, к 2012 году на основе ВИЭ будут производить 13% электроэнер-
гии. Мощность ветровых станций при этом составит приблизительно           
8 ГВт или около 2-3% в балансе электроэнергетики. 

Солнечные электростанции могут вырабатывать количество энергии 
сопоставимое с тем, которое производят несколько десятков атомных 
электростанций, работающих на полную мощность. Немецким электро-
энергетикам удалось поставить мировой рекорд по производству солнеч-
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ной электроэнергии. В полдень 23 и 24 мая 2012 года солнечные 
электростанции  производили 22 ГВт электричества в час, что эквивалент-
но количеству электроэнергии, которое производят за тот же промежуток 
20 атомных электростанций, работающих на полную мощность. Это по-
крывает почти 50% потребности Германии в электроэнергии. После аварии 
на японской АЭС «Фукусима-1» власти Германии вынуждены были зая-
вить о полном отказе в дальнейшем от атомной энергетики и планирова-
нии полного перехода на возобновляемые источники энергии [3]. В самой 
Японии значительное число специалистов и населения склоняются к целе-
сообразности такого же решения в отношении своей страны. 

Отдельного внимания заслуживают, пусть не относящиеся полно-
стью к ВИЭ, топливные элементы Гроува. Они представляют собой энер-
гогенерирующие системы стационарного или мобильного пользования, 
уже присутствующие на рынке, в которых происходит процесс генериро-
вания электроэнергии, обратный процессу электролиза воды. Участниками 
электрогенерации являются углеводородный  газ, водород и кислород, при 
контакте их с электродами и твердым проводящим электролитом между 
электродами высвобождающиеся электроны поступают во внешнюю элек-
трическую сеть. Отходы – вода в виде пара и диоксид углерода. Топлив-
ные элементы могут взять на себя 80% потребности в электроэнергии, при 
использовании в домовладениях исключить централизованное канализиро-
вание электроэнергии линиями электропередач и использование жидких 
углеводородов.  

На рынках развитых стран топливные элементы находятся в прода-
же, в том числе твердооксидные с генерирующей мощностью до 100 кВт. 
Габариты устройства до 10 МВт сопоставимы с габаритами письменного 
стола, массогабаритные характеристики топливных элементов особенно 
важны для транспортных средств – под водой, в космосе, при чрезвычай-
ных ситуациях и т.д., цена комплекта на сегодняшний день составляет            
700 тысяч долларов, при покупке которого источником госсубсидий явля-
ются фонды в поддержку «зеленых технологий». 

В связи с тем, что высокие капиталовложения требуют долговремен-
ных инвестиций, не пользующихся популярностью у отечественных капи-
талистов, включая экологические соображения, на развитие этого направ-
ления, возникшего в рамках русской космической программы, в Россий-
ской Федерации надежды мало. 

Часть исследования выполнена при финансовой поддержке депар-
тамента образования и науки Тюменской области. 
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В статье представлен материал работы по российско-норвежской 

программе «Чистое производство и энергоэффективность», отмечены пре-
имущества древесного топлива, рассмотрены вопросы, касающиеся пере-
работки отходов деревоперерабатывающего предприятия «Промышленный 
комбинат древесных плит» с целью производства древесного топлива, что 
позволит в будущем перевести угольную котельную на древесное топливо. 

Одной из актуальных проблем лесопромышленного комплекса 
является переработка отходов. В условиях рыночных отношений предпри-
ятиям необходимо пересмотреть свое отношение к ним: отходы – все, что 
не обеспечивает дополнительную прибыль предприятию.  

Что делать с отходами? Возможные варианты и их экономическая 
оценка представлены на схеме. 

 

 

 

 Избежать 

 Снизить 

 Использовать вторично 

 Переработать 

 Вывезти 

Лучший / дешевле 

Худший / более дорогой 
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Правительство республики Коми в сотрудничестве с норвежской 
компанией «ТЕКНА» в 2011 году предложило предприятиям малого 
бизнеса программу «Чистое производство и энергоэффективность». Целью 
данной программы является переработка древесных отходов и использова-
ние их в качестве энергоресурсов. Основной целью норвежской компании 
«ТЕКНА» является улучшение экологической обстановки в мире. Инжене-
ры из ТЕКНА считают, что многие экологические проблемы созданы са-
мими инженерами через задействованные технологические схемы, поэтому 
они же должны попытаться исправить ситуацию. Гармония экономики 
и экологии реальна в эпоху глобальной экономики. В настоящее время все 
большое внимание руководства компании направлено на ликвидацию «го-
рячих точек» в Баренцевом регионе.  

В настоящее время большая часть отходов «Промышленного комби-
ната древесных плит», расположенного в поселке Жешарт республики Ко-
ми, не утилизируется, а накапливается и складируется, образуя несанкцио-
нированные свалки. Данные свалки неблагоприятно влияют на экологиче-
скую обстановку. Поверхностный сток осадков, проходя через отходы от 
деревообработки, переходит во внутренний сток. Это вызывает ухудшение 
качества грунтовых вод, которые используются для питьевых и техниче-
ских нужд. 

Изучив программу «Чистое производство и энергоэффективность», 
также учитывая поддержку правительства республики Коми малому биз-
несу, нами совместно с руководством предприятия рассматривается воз-
можность переработки древесных отходов «Промышленного комбината 
древесных плит» с целью производства топлива (пеллет) для дальнейшего 
их использования в качестве энергоресурсов. 

Топливные гранулы (пеллеты) имеют большие преимущества перед 
другими видами топлива. Сжигание пеллет можно автоматизировать: 
в зависимости от размера бункера загружать пеллеты можно от 1 раза 
в неделю до 1 раза в отопительный сезон. Зола, образующаяся при сжига-
нии гранул, составляет, как правило, до 1% по массе, причем ее можно ис-
пользовать как удобрение. При сжигании пеллет из трубы не идет дым, 
а продукты горения имеют приятный запах костра из очень сухих дров.  

Преимущества пеллет перед другими видами топлива следующие:  
– перед газом: высокая пожаро- и взрывоопасность газа, тяжелая и до-

рогая процедура согласования, подключения и получения лимитов;  
– перед соляркой: высокая стоимость солярки, неприятный запах при 

сжигании, пожароопасность и возможность утечки из емкости;  
– перед электричеством: высокая стоимость электроэнергии, практиче-

ская невозможность подключения нужной мощности;  
– перед углем: сжигание угля нельзя автоматизировать, в дымовых га-

зах очень большое содержание соединений серы (до 100 раз больше), 
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необходимость утилизировать шлак, достигающий 40% от массы уг-
ля, низкий КПД котлов;  

– перед дровами: невозможность автоматизировать сжигание дров, 
нужно много площади для хранения, низкий КПД котлов; 

– перед сжиженным газом (пропан-бутановая смесь): высокая стои-
мость, высокая взрыво - и пожароопасность, возможность утечки из 
газгольдеров;  

– перед мазутом: высокая стоимость, практическая невозможность при-
менения в малых котлах, необходимость разжижения в холодное вре-
мя года, до 100 раз больше содержание серы в дымовых газах.  
Процесс производства древесного топлива классически строится 

по следующей схеме: крупное дробление – сушка – мелкое дробление – 
смешение, водоподготовка – прессование – охлаждение, сушка – расфа-
совка. 

Одним из ключевых вопросов в определении экономической эффек-
тивности предприятий, занимающихся производством древесного топлива, 
является вопрос обеспечения сырьем. Вопрос грамотного обеспечения 
предприятия сырьевыми ресурсами может либо повысить общую эффек-
тивность, либо сделать его неэффективным. Для организации пеллетного 
производства предприятию «Промышленный комбинат древесных плит» 
необходимо: 
– Строительство площадки временного хранения отходов; 
– Строительство помещения для производства пеллет; 
– Участок подготовки и подачи исходного сырья; 
– Участок сушки сырья; 
– Участок производства пеллет; 
– Участок подготовки и хранения продукции; 
– Подъездной путь для подвоза сырья и вывоза готовой продукции; 
– Проектирование и строительство ЛЭП к помещению; 
– Установка котла для отопления помещения; 
– Строительство водопроводных и канализационных сетей к помеще-

нию. 
В качестве сырья рассматриваются отходы производства в виде 

шлифованной пыли и опилок. 
Пеллеты планируется использоваться в качестве топлива на муници-

пальных котельных. Для этого потребуется преобразовать угольные ко-
тельные под использование древесных отходов в качестве топлива. Данные 
котельные расположены в поселке Жешарт и отапливают такие объекты 
как многоквартирные дома, две школы и детский сад. Пеллеты так же мо-
гут использоваться для отопления частных домов. 

В отличие от других видов топлива пеллеты не взрывоопасны 
и не подвержены самовоспламенению при повышении температуры. 
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В процессе прессования не добавляются химические вещества, поэтому 
не вызывают аллергическую реакцию у людей. Зола является ценным 
удобрением и может использоваться в сельском хозяйстве. 

При производстве пеллет будут утилизироваться отходы древесного 
производства, будет ликвидирована свалка «Промышленного комбината 
древесных плит». Таким образом, использование древесных отходов 
улучшит экологическую ситуацию и не позволит в дальнейшем наносить 
ущерб окружающей среде, улучшит вид посёлка. Также производство пел-
лет будет способствовать появлению новых рабочих мест, развитию ин-
фраструктуры, дополнительным налоговым поступлениям в бюджет, ре-
шению вопроса с отоплением поселка Жешарт. Кроме того, это относи-
тельно дешевый источник энергии по сравнению с постоянно растущим 
в цене углем и мазутом. 
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УЧЕТ ВНУТРЕННЕЙ КОРРОЗИИ 
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПЛАНОВЫХ РЕМОНТОВ 
В СИСТЕМАХ ТРАНСПОРТА ТЕПЛА 

 
Оленников А.А., Чапаев Д.Б. 

г. Новокузнецк, Сибирский государственный 
индустриальный университет 

Слабым звеном в теплоэнергетике остается линейная часть город-
ских систем транспорта тепла, до 90 % общего числа повреждений которой 
приходится на долю коррозии. В связи с применением в последнее время 
герметично изолированных со стороны грунта конструкций, продолжи-
тельность безаварийной эксплуатации таких теплопроводов определяется 
коррозией внутренней поверхности стальной трубы. Расчет значений ско-
рости коррозии таких участков позволит оценить их срок службы с, 
в годах, с целью прогнозирования плановых ремонтов по уравнению: 
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где  sисх, sпр – соответственно: толщина стенки трубы по сортаменту 
и рассчитанная по прочностным характеристикам, мм; K – скорость 
внутренней равномерной коррозии трубы, мм/год; wл – локальный 
фактор внутренней коррозии, показывающий во сколько раз внут-
ренняя локальная коррозия в теплосетевой трубе превышает равно-
мерную. 
Важной задачей является создание расчетной методики оценки ин-

тенсивности коррозии водяных тепловых сетей, учитывающей характери-
стики металла, водно-химический, гидродинамический и температурный 
режимы теплоносителя. Сложность решения задачи объясняется множест-
вом параметров, влияющих на коррозионный процесс, большой зоной их 
неопределенности, связанной со значительной протяженностью систем 
транспорта тепла, флуктуацией концентрации химических реагентов кор-
розии, электрических токов, химического состава материала труб и т.д. 

Авторами статьи предложена методика расчета скорости внутренней 
равномерной коррозии K трубопроводов водяных тепловых сетей, изго-
товленных из углеродистой стали 20 (обычно используемой в отечествен-
ных системах теплоснабжения), протекающей с кислородной деполяриза-
цией. Подробное описание расчетной методики представлено в [1]. 

Скорость внутренней равномерной коррозии предлагается оценивать 
по формуле, мм/год 
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где   – коэффициент пересчета м/с в мм/год; q – коэффициент, завися-
щий от диаметра трубопровода dв; θ – пористость плотного слоя маг-
нетита, возникающего на внутренней поверхности стальной трубы, 
в долях; CFe – растворимость магнетита, кг/м3; с – плотность стали, 
кг/м3; k – скорость реакции коррозии на границе «металл-оксид», м/с; 
 – доля магнетита в продуктах коррозии (для нормируемой концен-
трации кислорода в теплосети  = 0,5); h – толщина плотного слоя 
магнетита, м (принимается по результатам обследования конкретных 
участков теплосети, в среднем h = 1105 м); D – коэффициент диффу-
зии ионов железа в порах слоя магнетита, м2/с; hD – коэффициент 
их массопереноса в ядро потока с границы «оксид-поток теплоноси-
теля», м/с. 
Методика для определения входящих в формулу (2) величин пред-

ставлена в [1]. 
В качестве примера по формуле (2) выполнен расчет скорости внут-

ренней равномерной коррозии при различных температурах теплоносите-
ля t и значений pH, имеющих место в практике эксплуатации теплосетей, 
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при следующих исходных данных: наружный диаметр и толщина стенки 
трубы, dн = 325 мм, sисх = 8 мм; расход теплоносителя G = 3,6·105 кг/ч, 
р = 8400 часов,  = 0,5, h = 1·10-5 м; плотность стали с = 7800 кг/м3. Рас-
четные зависимости K(t, рН) представлены на рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость скорости внутренней равномерной коррозии K 
от температуры t и водородного показателя pH теплосетевой воды 
 
Расчеты показывают, что зависимость относительной скоро-

сти внутренней равномерной коррозии K/Kmax (относительно макси-
мальной Kmax при 150°C) от температуры t для диапазона температур 
40-300 °C при любых значениях рН от 8,0 до 9,2 в тепловых сетях  можно 
записать с приемлемой для практических расчетов точностью следующей 
функцией: 
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где t – температура, C. 
Функция K/Kmax(t, рН) представлена на рисунке 2 (сплошная линия). 

Точками показаны ряды значений K/Kmax при рН = 8,3; 8,5; 8,7; 9,2. 
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Рис. 2. Зависимость относительной скорости 
коррозии K/Kmax от температуры t для рН = 8,3÷9,2 

 
Согласно рисункам 1, 2 и формуле (3), для характерных в теплосети 

значений рН: 
– в диапазоне t = 40÷150°C наблюдается экспоненциальный характер 

зависимости скорости K от температуры t, что связано с повышением 
растворимости магнетита CFe в воде при увеличении t, а также экспо-
ненциальным ростом (по формуле Аррениуса) входящей в (2) скоро-
сти реакции коррозии k; 

– при повышении t от 150°C до 180°C скорость коррозии K резко падает 
(степенная зависимость) вследствие смены знака температурного ко-
эффициента растворимости CFe (связанной с перестройкой кристал-
лической структуры в слое гидрооксидов железа) и усиления диффу-
зионного контроля; 

– при повышении t от 180°C до 300°C дальнейшее линейное снижение 
K связано с плавным уменьшением значений CFe. Процесс коррозии 
протекает с диффузионным контролем. 
Таким образом, наибольшая скорость внутренней равномерной кор-

розии наблюдается при максимальных (расчетных) температурах в тепло-
сети (130°C – 150°C). Следовательно, некоторое снижение расчетной тем-
пературы теплоносителя приведет к экспоненциальному снижению скоро-
сти равномерной коррозии в расчетных режимах работы теплопроводов 
(при переходе от 150°C до 100°C интенсивность внутренней равномерной 
коррозии падает в 2 раза – см. рисунок 2). Кроме того, как показывают ис-
следования [1], при повышении рН выше 9,4 скорость внутренней корро-
зии минимальна и не зависит от температуры. 
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Расчет по формуле (2) дает оценку интенсивности равномерного из-
нашивания трубопровода. Однако в реальных условиях эксплуатации теп-
лосетей при рН < 9,5 коррозия труб из углеродистой стали носит локаль-
ный характер, поэтому при расчете с по формуле (1) вводится локальный 
фактор wл. Значение wл предложено определять опытным путем как отно-
шение средней глубины язв на внутренней поверхности стальной трубы 
к среднему утончению стенки трубы, вычисленному гравиметрическим 
методом. Необходимо выполнить ряд обследований линейной части город-
ских систем теплоснабжения и набрать базу данных по значениям wл для 
различных условий эксплуатации. Пока же нами определено значение wл 
только для случая эксплуатации теплопроводов из углеродистой стали 20 
в теплосетях г. Новокузнецка, которое с приемлемой для практики точно-
стью можно принять равным 9,0. 

Также опытные данные показывают, что при повышении рН бо-
лее 9,5 внутренняя коррозия углеродистых сталей становится практически 
равномерной, т.е. wл = 1 при рН ≥ 9,5, что резко снижает интенсивность 
внутреннего коррозионного износа теплопроводов. 

В настоящее время авторами составляется программный комплекс, 
целью которого является оценка срока службы действующих и проекти-
руемых городских теплопроводов с учетом внутренней коррозии, что по-
зволит прогнозировать ремонты герметично изолированных со стороны 
грунта теплосетей, работающих в различных режимах эксплуатации, а зна-
чит снизить аварийность и, следовательно, теплопотери в системах транс-
порта тепловой энергии. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ТЭК 

 

 

 

ОЧИСТКА НЕФТЕПРОВОДА 
С УЧАСТКАМИ РАЗНОГО  ДИАМЕТРА 
 

Булыгина Н. В. Вишневская Н. С. 
г. Ухта, Ухтинский государственный 

технический университет 

 
В данной статье рассмотрена актуальная проблема, связанная 

с очисткой трубопровода на участках разного диаметра.  
В одной из них рассмотрена защитное покрытие «Sea Shield 

2000 HD» –  как наиболее надежное, технологичное и перспективное для 
ремонта подводных переходов.  

А вторая актуальная проблема связана с применением очистных уст-
ройств.  

В работе показаны основные типы и характеристики применяемых 
современных очистных устройств. 

В Российской Федерации компанией монополистом по транспорти-
ровке и поставке нефти и нефтепродуктов является ОАО АК «Транс-
нефть». Если кратко и в цифрах, то она имеет около 50 тыс. км магист-
ральных трубопроводов диаметром от 420 до 1220 мм, 261 перекачиваю-
щую станцию, 897 резервуаров для нефти емкостью около 16.5 млн. 
кубических метров и занимается транспортом 93 % добываемой нефти 
в России. 

Очистка нефти позволяет предотвращать коррозию магистральных 
нефтепроводов, поскольку нефти с месторождений содержат значительное 
количество сероводорода, разрушительно действующего на стальные тру-
бы. Кроме того, перекачка на большие расстояния требует больших затрат 
электроэнергии, износа оборудования (насосы и прочее), поэтому 
в магистральный нефтепровод поступает только нефть, очищенная от со-
путствующих включений. 

С целью поддержания пропускной способности и предупреждения 
скапливания воды и внутренних отложений, а также для подготовки участ-
ка нефтепровода к внутритрубной инспекции и переиспытаниям должна 

3. 



проводиться очистка внутренней полости магистрального нефтепровода 
пропуском очистных устройств. 

Очистка трубопровода скребками, как один из способов обеспечения 
транспорта нефти и газа по нефтепроводам и газопроводам, гарантирует 
стабильное функционирование трубопроводов. 

Очистка нефтепроводов осуществляется очистными устройствами, 
разработанными и изготовляемыми ОАО "ЦТД "Диаскан", обеспечиваю-
щими выполнение высоких требований к очистке нефтепроводов. 

В настоящее время применяются очистные устройства типов: СКР 1, 
СКР 2, СКР 3, СКР 4. 

Проходное сечение трубопровода для пропуска очистных устройств 
с полиуретанов уплотнительными (чистящими) дисками должно быть не 
менее 85 % от внешнего диаметра трубы на длине участка нефтепровода, 
подлежащего очистке. 

Основной характеристикой трубопровода является диаметр и тол-
щина стенки труб, из которых он изготовлен. Каждая труба имеет два диа-
метра: внутренний (условный) Dу и наружный DН. Между внутренним 
и наружным диаметрами труб имеется следующая зависимость: 

Dу = DН-2S. 
Толщину стенки труб и деталей трубопроводов выбирают в зависи-

мости от наибольшего давления среды (газа или жидкости), транспорти-
руемой по трубопроводу, от ее температуры и механических свойств ме-
талла труб. 

Основное назначение внутренних антифрикционных покрытий — 
снижение шероховатости внутренней поверхности труб и увеличение про-
пускной способности трубопроводов. 

Следует отметить, что достаточно тонкое внутреннее «гладкостное» 
покрытие не может обеспечить эффективную и долговременную противо-
коррозионную защиту внутренней поверхности трубопроводов, транспор-
тирующих коррозионно-активные среды. 

Очистка нефти позволяет предотвращать коррозию магистральных 
нефтепроводов, поскольку нефть с месторождений содержат значительное 
количество сероводорода, разрушительно действующего на стальные тру-
бы. Кроме того, перекачка на большие расстояния требует больших затрат 
электроэнергии, износа оборудования (насосы и прочее), поэтому в маги-
стральный нефтепровод поступает только нефть, очищенная от сопутст-
вующих включений. 

С целью поддержания пропускной способности и предупреждения 
скапливания воды и внутренних отложений, а также для подготовки участ-
ка нефтепровода к внутритрубной инспекции и переиспытаниям должна 
проводиться очистка внутренней полости магистрльного нефтепровода 
пропуском очистных устройств. 
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Очистка производится в соответствии с разработанными и утвер-
жденными главным инженером эксплуатирующей организации инструк-
циями для каждого участка магистральных нефтепроводов. 

Целевую очистку допускается проводить пропуском одного очист-
ного устройства с закрытыми байпасными отверстиями. 
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ИННОВАЦИИ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

Валиева Г.Д.,  магистр 1 ГО, Кунакова Р.В. 
г. Уфа, Уфимский государственный 
университет экономики и сервиса  

 
В современном мире инновации приобретают все большее значение 

для повышения конкурентоспособности и устойчивого роста националь-
ных экономик. Страны, которые осуществляют свою политику в направле-
нии развития экономики знаний, демонстрируют свою эффективность 
и высокие темпы экономического роста. 

Инновации - это внедренное новшество, обеспечивающее качествен-
ный рост эффективности процессов или продукции, востребованных рын-
ком. Инновация является конечным результатом интеллектуальной дея-
тельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изо-
бретений и рационализации. 

Инновации необходимы всем отраслям национальной экономики, 
так как они создают стоимость. Многие инновации становятся базой, 
на которой возникают как новые отрасли, так и новые межотраслевые 
комплексы. 

Применение инновационных технологий приводит к модернизации 
национальной экономики в целом. Этот процесс затрагивает все сферы: 
будь то производство, инфраструктура, менеджмент или государственное 
управление. Рост национальной экономики напрямую связан с количест-
вом и качеством инноваций. 
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Дальнейшее экономическое развитие России напрямую связано 
с инновациями в топливно-энергетическом комплексе. Современное 
состояние топливно-энергетического комплекса страны характеризуется 
отсутствием новых мощностей, устаревшими технологиями и инфраструк-
турой, недостатком квалифицированных кадров. 

Топливно-энергетический комплекс является базой для современной 
российской экономики. На развитие топливной промышленности расходу-
ется более 20% денежных средств, приходится 30% основных фондов 
и 30% стоимости промышленной продукции России. Доля топливно-
энергетического комплекса в ВВП России в 2011 году составила порядка 
30%, в доходах федерального бюджета получаемых за счет отраслевой на-
логовой нагрузки, приходится на нефтегазовую отрасль - более 50% (свы-
ше 4 трлн. руб.).1  

Проблемы топливно-энергетического комплекса затрагивают всю 
национальную экономику. 

Рост стоимости произведенной продукции в топливно-энерге-
тическом комплексе идет за счет увеличения цен на топливо, в частности 
за счет резкого роста мировых цен на нефть, и тарифов на электроэнергию. 

Топливно-энергетический комплекс России сейчас находится в до-
вольно странном положении. С одной стороны нефтегазовые компании 
получают сверхприбыль, с другой - электроэнергетика и угольная про-
мышленность находятся в довольно тяжелом положении. 

Для успешной модернизации топливно-энергетического комплекса 
стоит задача развития инновационных структур. 

Инновационная политика в топливно-энергетическом комплексе ста-
вит основной целью достижение уровня ведущих стран в области топлив-
ной энергетики на основе собственной сырьевой базы и национального на-
учного потенциала. В настоящее время лишь наметились сдвиги в сторону 
улучшения ситуации. 

Многие проекты, не реализованные в советское время, были размо-
рожены. К примеру, начато строительство ЛАЭС-2 под Санкт-
Петербургом, разморожено строительство Богучанской ГЭС на реке Анга-
ра.2  Эти проекты можно отнести к экстенсивным сдвигам, так как техно-
логическая сторона реализуемых проектов по некоторым аспектам устаре-
ла, технологии, используемые при строительстве, относятся к прошлому 
технологическому укладу. Отсутствие современных инжиниринговых 
компаний приводит к необходимости использовать инновации иностран-
ных компаний по завышенным ценам. 

Инновации, которые внедряются в топливно-энергетический ком-
плекс, вводятся фрагментарно: на одном предприятии часто сочетается 
оборудование с возрастной разницей в 10-20, а иногда и 25 лет. Отдача 
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инноваций от этого становится минимальной, что тормозит внедрение но-
вых решений в производство. 

Дешевые энергоносители и высокие мировые цены на них также 
становятся проблемой для топливно-энергетического комплекса. «Нефте-
доллары» в основном идут на покупку зарубежных активов, затем на уве-
личение добычи и только затем на модернизацию производства и разведку 
новых месторождений. Правда, в последнее время наметилась тенденция 
у нефтегазовых компаний модернизировать производство. 

Отсутствие современных энергосберегающих технологий приводит 
к потере значительного количества энергии. В России тратится на отопле-
ние одного здания на 18% больше энергии, чем в Канаде.3 Развитие и вне-
дрение энергосберегающих технологий привело бы к экономии миллионов 
тонн условного топлива в год, что позволило бы перенаправить эти ресур-
сы на развитие других отраслей. 

Наряду с этим возможно использование альтернативных видов энер-
гетики. К сожалению, в настоящее время в России это направление развито 
недостаточно: построены и работают четыре экспериментальные геотер-
мальные станции и одна приливная станция.4 

Низкие цены на энергоносители внутри страны снижают рентабель-
ность внедрения альтернативных и нетрадиционных источников энергии.  

Современное производство развивается крайне быстрыми темпами, 
поэтому проблема экологичности производства встает все более остро. 
Особенно это важно для топливно-энергетического комплекса. Примене-
ние инноваций в альтернативную и нетрадиционную энергетику значи-
тельно уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу. Выбросы, воз-
никающие при использовании водоугольного топлива и биотоплива сопос-
тавимы, а некоторые виды биотоплива превосходят по уровню выбросов 
вредных веществ водоугольное топливо.  
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Для описания сложных нестационарных спиральных течений 

воздушной среды в придонной части восходящего закрученного потока 
необходимо численно решать систему дифференциальных уравнений газо-
вой динамики. Дифференциальные уравнения, входящие в эту систему, яв-
ляются дифференциальными уравнениями в частных производных, и по-
этому ее решение представляет собой очень сложную задачу. Целью дан-
ной работы является преобразование системы уравнений газовой динамики 
путем введения так называемых инвариантов Римана к системе обыкно-
венных дифференциальных уравнений, численное решение которой уже 
можно будет проводить с помощью модифицированного метода характе-
ристик [1]. 

Система уравнений газовой динамики для изэнтропических плоских 
течений политропного газа при учете силы Кориолиса имеет вид [2]: 
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В системе (1): t  − время; в плоскости yx ,  введена полярная система 
координат ),( r  и предполагается, что 0/   ; 2/)1(  c  − скорость звука 
газа; 1 const  − показатель политропы газа в уравнении состояния 

  /p ; vu ,  − радиальная и окружная составляющие вектора скорости 
газа; sin2a  − параметр Кориолиса;   − модуль угловой скорости вра-
щения Земли;   − широта точки O  на поверхности Земли (рис. 1).  

 

Рис. 1. 
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Если точка O  лежит в Северном полушарии, то 2/0   , если 
в Южном, то 02/   . Если точка O  лежит на экваторе, то 0 . 

Система (1) имеет две звуковые характеристики  CC ,  и одну кон-
тактную 0C , определяемые дифференциальными уравнениями  

,: cu
dt
drC                                                    (2) 

,: cu
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drC                                                    (3) 
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dt
drC                                                       (4) 

вдоль каждой из которых вводится свое дифференцирование 
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Для преобразования первых двух уравнений системы (1) умножим 
первое на множитель  

1
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 и сложим почленно со вторым 
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В уравнении (8) выражение 
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называется инвариантом Римана, производная от которого по времени 
на C - характеристике согласно (5) представляет собой левую часть урав-
нения (8) 

• 3 • Инновационные технологии в ТЭК •100



.
1

2)(
1

2
1

2







































cu
r

cucu
t

cu
dt
d

dt
dR

CC 
                (10) 

Обозначив правую часть уравнения (8) через функцию  
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первое дифференциальное уравнение в частных производных системы (1) 
можно переписать в виде обыкновенного дифференциального уравнения 
от новой переменной − инварианта Римана R , соответствующего C - ха-
рактеристике 
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Умножим теперь первое уравнение системы (1) на множитель  
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В уравнении (13) выражение 
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называется инвариантом Римана, производная от которого по времени 
на  C - характеристике согласно (6) представляет собой левую часть урав-
нения (13) 
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Обозначив правую часть уравнения (13) через функцию  
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второе дифференциальное уравнение в частных производных системы (1) 
можно переписать в виде обыкновенного дифференциального уравнения 
от новой переменной − инварианта Римана L , соответствующего C - ха-
рактеристике 

.2fdt
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                                                   (17) 

Представив первые два слагаемых третьего уравнения системы (1) 
согласно (7) в виде 
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системы (1) в виде обыкновенного дифференциального уравнения 
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Таким образом, с учетом выражений (12), (17), (18) система уравне-
ний газовой динамики (1) преобразована в систему обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений 
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Суть выполненных преобразований заключается в том, что входящие 
в исходную систему уравнений (1) частные производные газодинамиче-
ских параметров по времени  t  и по радиусу r  заменяются на обыкновен-
ные производные по времени t  от инвариантов Римана вдоль соответст-
вующих характеристик. 

Численное решение полученной системы обыкновенных дифферен-
циальных уравнений можно проводить модифицированным вариантом [3] 
известного метода характеристик [4]. При этом окружная скорость v  на-
ходится из третьего уравнения системы (19), а определение газодинамиче-
ских параметров  ñ и u  по значениям инвариантов Римана осуществляет-
ся с помощью следующих соотношений: 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПРИ СООРУЖЕНИИ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
 

Высоцкая Н.В., аспирант; 
Новосельцева Т.А., канд. техн. наук, доцент 

г. Ухта, Ухтинский государственный 
технический университет 

 
Основным направлением развития  российского нефтегазового ком-

плекса является формирование трубопроводной транспортной системы. 
Организация работ должностными лицами всех уровней по сооружению 
трубопроводной транспортной системы, реконструкции и  производству 
ремонтных работ должна вестись с учетом факторов опасности нефтегазо-
проводного транспорта. С этой целью необходимо выявить опасные 
и вредные факторы, установить, какой элемент данной технической систе-
мы является их источником, и каковы возможные последствия их воздей-
ствия на работающих.  

Согласно [1] вредный производственный фактор – это производст-
венный фактор, воздействие которого на работника может привести к за-
болеванию; опасный производственный фактор – это производственный 
фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.  

Перечень опасных и вредных производственных факторов при 
строительстве, реконструкции и производстве ремонтных работ на объек-
тах нефтегазового транспорта представлен в таблице 1, которая составлена 
с учетом технологии строительных работ. 
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Таблица 1  

№/№ Виды работ Опасные и вредные 
факторы, характер действия 

Возможные 
последствия 

1 2 3 4 
11 Подготовительные 

работы  
Воздействие вибрации 
(рычаги управления 
транспортных средств) 

Расстройство нервной 
системы,  зрения, слуха 

11.1 Расчистка площадки 
от леса и кустарника, 
корчёвка пней  
лесоповалочными 
машинами, 
трелёвочными 
тракторами 

Попадание под движущиеся 
машины  
Воздействие природных 
факторов 
(осадки, ветер) 

Переломы, ушибы 
конечностей, 
раздавливание  
Обветривание лица, рук 
Переохлаждение тела 
Обморожение лица, рук

11.2 Устройство 
временных дорог, 
в том числе, ледовых 
дорог и переправ 

Падение в воду из-за таяния 
льда  

Переохлаждение 
организма, утопление 

12 Земляные работы 
(разработка траншей 
экскаваторами, 
бульдозерами) 

Воздействие вибрации 
(рычаги управления 
транспортных средств) 
Попадание под движущиеся 
машины  

Расстройство нервной 
системы,  зрения, слуха 
Переломы, ушибы 
конечностей, 
раздавливание  

  
 

Опрокидывание техники 
при работе на грунтах, 
переу-влажненных 
дождевыми, снеговыми 
водами 
Засыпка людей при 
обрушении грунта 

Раздавливание  
 

  Падение в траншеи 
из-за обледенения откосов  

Переломы, ушибы 
конечностей 

 
 
 

 
 
 

Падение на работников, 
находящихся в траншее, 
грунта, камней, различных 
материалов 

 

12.1 
 
 

Разработка траншей 
в  условиях  
- болотистых 
торфяников при их 
глубине до 2 м 

Опрокидывание техники 
при работе на откосах 
и вблизи траншеи 

Раздавливание  
 

 - увлаженных, 
жирных грунтов 
(напр., черноземья) 

Скольжение техники Переломы, ушибы 
конечностей, 
раздавливание  

 - сильнообводнённых 
болот 

Подтопление техники Смерть работника 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

12.2 Разработка траншей 
в условиях вечной 
мерзлоты с 
использованием 
бульдозеров, 
буровзрывного, 
ударного, режущего 
оборудования 

Попадание под движущиеся 
машины  
Разлет кусков грунта  

Переломы, ушибы 
конечностей, 
раздавливание 
Переломы, ушибы 
конечностей 
 

 Оттаивание мёрзлых 
грунтов с 
использованием 
электроэнергии, 
горячей воды, пара 

Поражение электрическим 
током  
 
Воздействие высоких 
температур поверхностей 
трубопроводов 

Ожоги отдельных 
частей тела, 
остановка дыхания 
и сердца 
Ожоги рук 

12.3 Разработка траншей 
в скальных грунтах, 
в том числе, 
дноуглубительные 
работы и дробление 
валунов с 
применением 
буровзрывного 
оборуд-ия 

Разлёт кусков грунта 
Острые углы грунта, кромки 
Скольжение техники 

Переломы, ушибы, 
порезы конечностей 
Защемление, 
раздавливание  
 

13 
 
13.1 
 
 
 
 
 
 
13.2 
 
 
13.3 
 

Сварочно-монтажные 
работы  
Сварка, резка  
 
 
 
 
 
 
Центровка 
трубопроводов  
с использованием 
домкратов, тали, 
лебёдок 
Зачистка швов 
пневмо-электрошлиф-
машинами 

Поражение электрическим 
током 
 
Воздействие природных 
факторов 
(ветер, осадки) 
Запылённость и 
загазованность воздуха 
рабочей зоны 
Воздействие 
ультрафиолетовых 
излучений 
Острые кромки, заусенцы 
Перемещение трубопровода 
 
 
Разрушение шлифовального 
круга и разлёт его частей 

Ожоги отдельных 
частей тела, 
остановка дыхания 
 и сердца 
Ожоги рук искрами 
и каплями 
расплавленного 
металла 
Поражение органов 
дыхания, желудочно-
кишечного тракта 
Заболевания глаз, 
кожи 
 
Порезы конечностей 
Переломы, ушибы 
конечностей 
Защемление, 
раздавливание  
 
Ушибы, порезы 
конечностей 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

14 Изоляционные работы 
с применением 
изоляционной 
машины, очистной  
машины 
(при нанесении 
изоляции вручную) 
 

Воздействие повышенного 
уровня шума 
Запылённость воздуха 
рабочей зоны 
Воздействие повышенных 
температур изоляционных 
составов и поверхности 
трубопровода 
 

Расстройство нервной 
системы, слуха 
Поражение глаз, 
заболевания органов 
дыхания 
Ожоги рук  
 

15 Работы по укладке 
трубопроводов 
в траншею 
с применением 
трубоукладчиков, 
экскаваторов 
 

Воздействие вибрации 
(рычаги управления 
транспортных средств) 
Попадание под движущиеся 
машины  
Опрокидывание 
трубоукладчика в траншею 
по причине заниженной 
грузоподъемности  
Разрыв канатов, мягких 
захватов 
Падение трубопровода 

Расстройство нервной 
системы,  зрения, 
слуха  
Переломы, ушибы 
конечностей, 
раздавливание  
 
 
 

15.1 Укладка 
трубопроводов 
надземным способом 

Обрушение грунта оврагов, 
балок, крутых откосов 
Засыпка людей  при 
обрушении грунта 
Опрокидывание техники 

 

15.2 Укладка 
трубопроводов через 
водные преграды 
 

Неблагоприятные условия 
местности (сильное течение, 
большая глубина и  ширина 
рек, валуны) 
Падение в воду 

 
 
 
 
Переохлаждение тела, 
утопление 

15.3 Укладка 
трубопроводов 
в северных условиях 

Воздействие природных 
факторов (низкие 
температуры наружного 
воздуха, шквалистые ветра, 
сильные снегопады, пурга, 
метель) 

Обветривание лица, 
рук Переохлаждение 
тела 
Обморожение лица, 
рук 
 

  Укусы животных и 
насекомых 
Нападение диких зверей 

Заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта, нервной 
системы, 
инфекционные 
заболевания, аллергия 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

16 
16.1 

Электромонтажные 
работы 
Прокладка 
воздушных линий 
электропередач  

Попадание под движущиеся 
машины  
Падение с высоты 

Переломы, ушибы 
конечностей 
Раздавливание  

  Падение на работника 
опорных конструкций, 
оборванных тросов 
Поражение электрическим 
током  

 
 
Ожоги отдельных 
частей тела, 
остановка дыхания 
и сердца 

16.2 Прокладка кабельных 
линий 
 

Опрокидывание техники 
в траншею  

Переломы, ушибы 
конечностей 
Раздавливание  

17 Погрузо-
разгрузочные работы 
кранами, лебёдками 
 

Попадание под движущиеся 
машины 
Опрокидывание техники по 
причине неправильной 
установки или превышения 
грузоподъемности  
Падение на работника 
оборванных тросов, канатов, 
цепей 
Запылённость воздуха 

Переломы, ушибы 
конечностей 
Раздавливание  
 
 
Переломы, ушибы 
конечностей 
 
Заболевания органов 
дыхания 

1 2 3 4 
18 Контроль сварных 

стыков 
трубопроводов 
(рентгеновская 
дефектоскопия, 
ультразвуковая 
дефектоскопия) 

 
 
Воздействие ионизирующих 
излучений 
Вредное воздействие 
ультразвуковых колебаний 

Лучевая болезнь, 
лейкозы, 
злокачественные 
опухоли 
Заболевания нервной, 
сердечно-сосудистой, 
эндокринной систем, 
органов зрения, слуха 

19 Испытания 
трубопроводов 

Воздействие повышенного 
давления в трубопроводах 

Переломы, ушибы, 
порезы конечностей 

20 Работы в охранной 
зоне действующих 
коммуникаций 

Попадание под движущуюся 
технику  
Опрокидывание техники 
на переездах 

Переломы, ушибы 
конечностей 
Раздавливание  
 
 

21 Работы по защите от 
электрохимической 
коррозии 

Поражение электрическим 
током 

Ожоги отдельных 
частей тела, остановка 
дыхания и сердца  
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Из представленного перечня следует, что, как правило, вредные про-
изводственные факторы появляются при производстве работ  в  тяжелых 
и неблагоприятных  климатических природных условиях;  опасные произ-
водственные факторы создаются элементами техносферы:  веществами, 
машинами, процессами, часть которых может  возникать в результате 
ошибочных или несанкционированных действий работников. Как показы-
вает практика, вредные и опасные  производственные факторы обладают 
синергетическим эффектом воздействия на организм работника. Угроза 
здоровью и жизни работников возникает и реализуется при воздействии 
вредных и опасных производственных факторов на работника в условиях, 
когда воздействие превышает способность организма работника к их вос-
приятию, т.е. возникает риск потери здоровья и /или жизни.  

Одним из основных направлений государственной политики 
в области охраны труда является государственное управление охраной 
труда [1]. Для создания эффективного функционирования на предприятии 
системы управления в области охраны труда и промышленной безопасно-
сти необходимо располагать полной информацией об опасных и вредных 
производственных факторах, оценивать риски здоровью и/или жизни 
работников, а также окружающей среде, и адекватно разрабатывать меры 
по управлению рисками  с целью их возможной минимизации. 

 
Литература 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ. [Электронный ресурс]. – 

Введ. 30.12.2001. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
 
 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ 
СЕКТОРЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

 
Гайфуллина М.М., канд. экон. наук, доцент 

г. Уфа, Уфимский государственный 
нефтяной технический университет 

 
В статье проведен анализ инновационных технологий по нефтяной  

нефтяной цепочки: от добычи до переработки нефтяного сырья. Доказана 
необходимость внедрения инноваций для обеспечения устойчивого разви-
тия нефтяных компаний. 

 В современных условиях применение инновационных технологий 
является одним из источников повышения технологического уровня 
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производства нефтяных компаний, что дает им новые конкурентные пре-
имущества. Нефтегазовый сектор в экономике нашей страны является 
структурообразующим. В связи с этим еще больше возрастает значение 
высокотехнологичного, эффективного его развития. 

В соответствии с международными стандартами в статистике науки, 
техники и инноваций инновация - конечный результат инновационной  
деятельности,  получивший  воплощение  в  виде   нового   или усовершен-
ствованного   продукта,   внедренного   на   рынке,   нового    или усовер-
шенствованного технологического процесса, используемого в практиче-
ской деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. 

В период, когда цены на нефть били один рекорд за другим, россий-
ские нефтяные компании предпочитали экстенсивное наращивание ре-
сурсной базы активному переходу на путь инновационного развития. 
Большинство крупных мировых нефтегазовых компаний направляли зна-
чительные средства на исследовательские работы, от результатов проведе-
ния которых зависит эффективность их дальнейшего функционирования.  

Как показывает статистика, по общему объему финансирования на-
учных разработок в мире лидируют международные американские и евро-
пейские компании. Абсолютными лидерами в отрасли являются Exxon 
Mobil и Total. Эти компании вкладывают в НИОКР по 700-800 млн. долл. 
США в год. Между тем в расчете на 1 т нефтяного эквивалента затраты 
«нефтяных гигантов» на НИОКР составляют в среднем 1 долл. на 1 т неф-
тяного эквивалента, в то время как аналогичные затраты компаний Китая 
и Бразилии на порядок выше – 2,35-3,22 долл. США.  

Тем не менее, к сожалению, российские компании на порядок усту-
пают зарубежным в финансировании НИОКР. Доля соответствующих за-
трат не превышает 0,02% от их выручки, а удельные затраты в расчете 
на 1 т нефтяного эквивалента составляют менее 0,2 долл. США, притом 
что в сегмент разведки и добычи направляется до 90% всех инвестиций 
на НИОКР. 

Между тем, в новых условиях, когда цены на нефть снизились в не-
сколько раз, остро встает вопрос о применении  новых технологий, вне-
дрении результатов научных исследований и научно-технических разрабо-
ток на всех этапах производства: от геологоразведки до получения готовых 
нефтепродуктов как в мире, так и в России [1]. 

Инвестиционные риски в области добычи углеводородов возрастают 
из-за все большей удаленности месторождений от районов потребления, 
расширения шельфовой зоны геологоразведки и удорожания первоначаль-
ных затрат на обустройство новых месторождений. 

Новые технологии могут помочь освоению глубоководных месторо-
ждений морей и океанов, арктических месторождений, а также открыть 
возможности для извлечения и переработки сверхтяжелой нефти, нефти, 
содержащейся в битуминозных песках и т.д. Эта проблема становится 
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особенно актуальной в связи с истощением известных в настоящий момент 
мировых запасов нефти и ростом доли трудноизвлекаемых запасов. 

Так, доля морских месторождений нефти в общем объеме производ-
ства возросла за последние 20 лет почти в два раза. Поисковые работы 
увенчались успехом в Бразилии, Индии, Мексике, в странах Западной Аф-
рики и некоторых других. Большой потенциал развития морской добычи 
имеется в Китайском море, Оманском заливе, Каспийском море и Южно-
Восточной Азии. 

Издержки добычи сверхтяжелой нефти при наиболее благоприятном 
расположении залежей могут составить 7 долл. за баррель до переработки. 
Лишь около 150 млрд. т на данный момент признаны «извлекаемыми с 
технической точки зрения» и только 4% считаются экономически выгод-
ными для разработки.  

В будущем стоит задача доведения себестоимости извлечения нефти 
из труднодоступных залежей до уровня издержек по добыче нефти из тра-
диционных залежей. Предполагается, что использование новых техноло-
гий позволит добиться дальнейшего снижения издержек на 30-50%. 

Одним из главных факторов повышения эффективности работы неф-
тегазовых компаний является повышение нефтеотдачи. В мировом мас-
штабе увеличение этой величины на 1% означает получение дополнитель-
ной нефти, обеспечивающей спрос на два-три года. Тридцать лет назад ко-
эффициент нефтеотдачи в среднем в мире составлял 15-20%. В настоящее 
время он составляет около 35%, хотя величина его значительно отличается 
по регионам и отдельным месторождениям. Применение новых техноло-
гий на некоторых месторождениях позволяет добиться его увеличения до 
50% и более. 

Примерами технологий, способствующих увеличению коэффициента 
нефтеотдачи, являются горизонтальное бурение (в том числе при сочета-
нии с другими методами – гидроразрыв пласта и др.) и нагнетание в неф-
тяной коллектор природного газа.  В ОАО «Сургутнефтегаз» для продле-
ния срока эксплуатации малодебитных скважин используют несколько 
способов повышения нефтеотдачи пластов. К числу уникальных можно 
отнести проекты по освоению новых оторочек в обширных подгазовых зо-
нах с помощью горизонтальных скважин; для довыработки истощенных 
запасов ведутся работы по зарезке боковых стволов скважин. Необходима 
минимизация капитальных затрат на месторождениях с ограниченными 
запасами [2]. 

Бурение остается самым дорогим звеном в цепочке поиска-
разработки-добычи. Однако и здесь существуют технологии, способст-
вующие значительному снижению издержек.  Так, применение скважин 
малого диаметра снижает операционные затраты и капитальные вложения 
на 40%, а также является более экологически безопасным. Уменьшить ко-
личество скважин и отбор нефти могут увеличить кустовое бурение, 
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бурение наклонных скважин и бурение с увеличенным наклонением от оси 
скважины. Совершенствование бурового оборудования может привести 
к сокращению времени бурения более чем на 40%. 

Использование попутного газа, добываемого на месторождениях, 
может стать перспективным направлением работы нефтегазовых компа-
ний. В настоящее время 42% от общего объема его добычи направляется 
на газоперерабатывающие заводы, 40% - для выработки электроэнергии на 
ГРЭС, около 18% используется на собственные нужды и сжигается на фа-
келах. 

В мире попутный нефтяной газ широко используется для закачки 
в пласт. Наибольшее распространение методы повышения отдачи пласта 
получили в США (32% добытой нефти) и Канаде (23%). Благодаря исполь-
зованию различных методов повышения нефтеотдачи пласта, в США срок 
эксплуатации месторождений выше, чем в России. 

В России разработана технология производства ароматических угле-
водородов из попутных нефтяных газов. Новая технология обладает высо-
кой эффективностью, которая определяется прежде всего использованием 
уникального нанопористого катализатора. В настоящее время ведется 
строительство первой промышленной установки для ОАО «Сибур». 

Одновременно с истощением запасов, снижается качество нефти, на-
правляемой на переработку. Нефтеперерабатывающие заводы в качестве 
сырья зачастую получают тяжелые, высокосернистые нефти с достаточно 
большим количеством примесей. Это в значительной мере отражается на 
работе оборудования, сокращая срок его службы. Сернистые соединения 
приводят к коррозии металла, возрастают затраты на ремонт, замену изна-
шивающихся деталей и т.д. Кроме того, качество сырья напрямую влияет 
на качество готовой продукции, получаемой на нефтеперерабатывающих 
предприятиях.  

Все это приводит к повышению роли новых технологий, используе-
мых при переработке нефти. Для повышения глубины переработки приме-
няют различного рода вторичные процессы, такие как коксование, деас-
фальтизация, термокрекинг и другие, которые позволяют добиться 
высокой глубины переработки. В настоящее время средняя глубина пере-
работки в нашей стране составляет около 73% (хотя на отдельных заводах 
она может достигать 85% и более).  

Внедрение инноваций на различных стадиях производственных 
процессов добычи и переработки нефти способствует повышению эффек-
тивности работы предприятий топливно-энергетического комплекса, обес-
печивает конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе как 
на отечественном, так и на мировом рынках.  

Реализация инноваций влияет на различные показатели деятельности 
предприятия: расходные нормы потребляемых материалов и энергии; 
объем выпускаемой продукции; производительность труда; численность 
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работающих; себестоимость продукции; прибыль; рентабельность; фондо-
отдача и др. Создание, разработка и внедрение новых технологий может 
помочь компаниям преодолеть отрицательные последствия влияния миро-
вого кризиса и выйти на новый уровень развития. 

Для повышения инновационной активности российских предприятий 
необходимо создавать благоприятный климат для расширения инноваци-
онной деятельности, включая создание соответствующей инфраструктуры, 
организовать подготовку и переподготовку кадров для инновационной 
деятельности. 
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И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Если рассматривать технологии проведения водоизоляционных ра-

бот на газовом промысле в Западной Сибири, в частности эксплуатацию 
сеноманской залежи, на таких газовых и газоконденсатных месторождени-
ях как Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье, то здесь добав-
ляются дополнительные условия, которые значительно осложняют процесс 
выбора и проведения необходимой технологии водоизоляционных работ, 
такие как: 
 падение пластового давления; 
 подъем газоводяного контакта (ГВК); 
 низкие температуры окружающей среды в зимний период работы, что 

сказывается на условиях приготовления и закачивания составов 
в скважину; 

 высокая проницаемость – до 1 мкм2·и более (сеноман); 
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 высокая расчлененность газонасыщенного пласта по проницаемости, 
в совокупности со значительной толщиной пласта – свыше 100 м.  
В этих условиях к технологии проведения работ по ограничению во-

допритока к забою газовой скважины предъявляются повышенные требо-
вания. Работы должны проводиться без глушения скважины, изоляцион-
ный состав должен обладать селективностью, обеспечивающей избира-
тельное снижение проницаемости лишь водонасыщенной части пласта при 
закачивании изолирующих реагентов по всей его толщине, при этом про-
ницаемость по газу не должна снижаться. 

В связи с этим наибольший интерес представляет водоизолирующие 
составы на основе модификаторов, этилсиликатов и гидрофобной крем-
нийорганической жидкости. Водоизолирующие составы на основе крем-
нийорганических соединений (КОС) находят в последнее время широкое 
применение в нашей стране и за рубежом. Общим для алкоксипроизвод-
ных КОС является способность в присутствии воды вступать в реакцию 
гидролитической поликонденсации и отсутствие взаимодействия с неф-
тью. Для осуществления и ускорения реакции гидролитической поликон-
денсации с алкоксипроизводным КОС (ЭТС-40, ЭТС-16) необходимо вво-
дить кислые или щелочные катализаторы. Для этих целей используются 
ГКЖ-10(11) в количестве 1-25 % от объема модификаторов и 5-15 % от 
объема этилсиликатов. Такие композиции практически нетоксичны, не-
взрыво- и пожаробезопасны, обладают низкой коррозионной активностью 
(в процессе гидролиза выделяется не кислота, а низшие алифатические 
спирты), высокими селективными водоизолирующими свойствами. Обра-
зующийся тампонажный материал имеет удовлетворительные прочност-
ные характеристики, высокую адгезию к горным породам и металлу об-
садных колонн, имеет хорошую гидрофобную активность. 

Механизм образования водонепроницаемого экрана из кремнийорга-
нических соединений в прискважинной зоне пласта заключается в сле-
дующем. При введении в прискважинную зону КОС они растворяются 
в углеводородных продуктивных интервалов и гидролизуются водой, со-
держащейся в обводнившихся интервалах. Проникновение КОС в водона-
сыщенные пласты вызывает образование зоны, состоящей из пористой 
среды, насыщенной полимерной массой, вязкость которой по мере роста 
концентрации возрастает вплоть до полной потери текучести. С этого мо-
мента проникновение тампонирующей полимерной массы в глубь поровых 
каналов прекращается. Химическая реакция закачиваемых веществ с пла-
стовой водой осуществляется по схеме массопередачи. При этом процесс 
можно представить как подвод реагента к реакционной поверхности с по-
следующим распределением продуктов реакции в агрессивной среде. Ней-
трализация реагента в условиях движущейся агрессивной фазы идет до ну-
левой концентрации. Образованный в пористой среде полимер «лестнич-
ного типа», с прочной адгезией по отношению к песчаникам породы, 
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закупоривает водонасыщенные интервалы и цементирует песок в обвод-
нившейся зоне пласта.  

В газонасыщенных интервалах проницаемость почти полностью со-
храняется, реакция гидролиза (гидролитической поликонденсации) может 
происходить за счет связанной воды с образованием на поверхности кана-
лов полимерной пленки. При этом силоксановые связи кремнийорганиче-
ских соединений направлены к породе, а углеводородные радикалы – 
в противоположную сторону. В результате образуется гидрофобная по-
верхность, которая снижает фильтрационные сопротивления и увеличивает 
фазовую проницаемость для нефти. На этом свойстве основан способ по-
вышения продуктивности нефтяных скважин путем обработки присква-
жинной зоны кремнийорганическими соединениями [2, 5].  

Эффективность изоляционных работ на газовых месторождениях, 
эксплуатирующих сеноманскую залежь, составляет около 80 %. Основной 
причиной недостаточной успешности является отсутствие высокоэффектив-
ных водоизоляционных композиций и технологий проведения работ. 

Так, например, на Медвежьем месторождении водоизоляционные 
работы проводят в два этапа путем закачивания геля кремниевой кислоты, 
образующийся смешиванием на устье силикатного реагента «Монасил» 
(модернизированный натриевый силикат) и органической (лимонной) ки-
слоты с докреплением водоизолирующего экрана тампонажным порланд-
цементом ПЦТ1-50, что в свою очередь исключает избирательное воздей-
ствие тампонажного состава на продуктивный пласт, и, в конечном итоге, 
ведет к снижению дебитов газа, при этом работы проводятся с предвари-
тельным глушением скважины. 

Однако селективные технологии не могут обладать абсолютной из-
бирательностью. Показателем селективности метода является степень его 
избирательного снижения продуктивности обводненных интервалов по 
сравнению с нефтегазонасыщенными. Чем больше степень снижения  при-
тока пластовых вод, тем выше селективность метода. При использовании 
составов, гидрофобизирующих поровое пространство коллектора, наряду 
со снижением продуктивности обводненных интервалов в результате изо-
ляционных работ возможно повышение проницаемости нефтегазонасы-
щенных интервалов пласта. 

В связи с этим предлагается водоизолирующий состав на основе 
кремнийорганических соединений, состоящий из олигомерных органоал-
коксисилоксанов (полифенилэтоксисилоксан – техническое название мо-
дификатор), гидрофобных кремнийорганических жидкостей (ГКЖ), и эти-
ловых эфиров ортокремниевой кислоты (техническое наименование этил-
силикат ЭТС-40). Данные составы могут использоваться в широком интер-
вале пластовых температур (0-200 0С) независимо от степени минерализа-
ции пластовых вод. Температура замерзания реагентов ниже минус 40 0С, 
что особенно важно в условиях севера Западной Сибири [4]. 
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Для осуществления экспресс оценки селективности свойств состава 
был проведены исследования на фильтр-пресс (Fann) HPHT 175 мл. Давле-
ние фильтрации 7 атм. Температура 50 С0. Диатомит использовался как 
природный «Адсорбент», который насыщался технологической жидкостью 
и играл роль фильтрующегося образца, через который прокачивались со-
ставы.  

Результаты данного тестирования (таблица 1) позволяют рекомендо-
вать данный способ как экспресс метод оценки свойств технологических 
жидкостей, в том числе и водоизоляционных составов, подтверждающих 
избирательность взаимодействия ЭТС-40 с водой и отсутствие реакции с 
углеводородами. При этом в сочетании с ГКЖ-11Н происходит образова-
ние непроницаемого экрана, как для воды, так и углеводородов. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования на Фильтр-пресс (Fann) HPHT 175 мл. 
Давление фильтрации 7 атм. Температура 50 С 

№ Образец Фильтруемая 
жидкость 

Объем 
фильтрации, 

мл 

Объем профильтро-
вавшегося флюида, 

мл 

Время 
фильтра-
ции, мин 

1. Диатомит 
сухой Вода 80 57 2 

2. Диатомит 
сухой ДТ 80 61 2 

3. Диатомит 
сухой Вода + ДТ 40+40 28+31 2 

4. Диатомит 
+ ЭТС 40 Вода 80 41 2 

5. Диатомит 
+ ЭТС 40 ДТ 80 80 2 

6. Диатомит 
+ ЭТС 40 Вода + ДТ 40+40 22+38 2 

7. Диатомит 
+ ГКЖ 11Н 

ЭТС 
40 Вода 80/80 12/5 2 

8. Диатомит 
+ ГКЖ 11Н 

ЭТС 
40 ДТ 80/80 12/5 2 

9. Диатомит 
+ ГКЖ 11Н 

ЭТС 
40 

Вода 
+ ДТ 80/40+40 12/2+4 2 

 
Затем на керне Самотлорского месторождения было исследовано из-

менение проницаемости в зависимости от концентрации и последователь-
ности воздействия.  

В результате проведенных лабораторных исследований, представ-
ленных в таблице 1, были определены оптимальные концентрации реаген-
тов в рабочем составе.  
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Технология воздействия на керн приведена в таблице 1, результаты 
лабораторных исследований по определению водоизолирующих свойств 
композиций на основе ЭТС 40 + ГКЖ -11Н приведены в таблице 2.  

Целью экспериментов являлось получение коэффициентов восста-
новления проницаемости от проведения технологических операций, соот-
ветствующих тестируемой технологии изоляции водонасыщенных пла-
стов, на модели призабойной зоны пласта (ПЗП), которая представляет со-
бой водонасыщенный образец горной породы.  

Порядок проведения экспериментов. Моделирование призабойной 
зоны обеспечивалось следующими условиями. Образец керна помещался 
в кернодержатель. Создавалось внутрипоровое (пластовое) давление 
4 МПа и давление обжима (горное), равное 20 МПа. В опытах воспроизво-
дилось эффективное давление, равное разнице между горным и пластовым 
давлением, принятое в испытаниях равным 16 МПа. Температура ячейки – 
60 оС. 

Таблица 1 

№ п/п Фильтруемая жидкость Объем фильтрации, п.о. 
1 ЭТС-40 9 
2 Керосин 3 
3 Пластовая вода 3 

 
4 ЭТС-40 9 
5 Керосин 3 
6 ГКЖ-11Н 1 
7 Пластовая вода 3 
8 Керосин 3 

 
Через водонасышенную модель фильтра призабойной зоны фильтро-

валась пластовая вода для определения ее проницаемости по воде. Эта 
проницаемость являлась базовой.  

Затем фильтровались жидкости ГКЖ-11Н, ЭТС-40, ЭТС-40+керо-
син (10 % керосина, 90 % ЭТС-40), керосин. Последовательность 
и объемы фильтрации жидкостей  соответствовали технологии воздейст-
вия (таблица 1).  

По завершении мероприятий, установленных тестируемой техноло-
гией, производилась выдержка в течение 12 часов. 

После выдержки производилось измерение проницаемости образца 
горной породы.  

В ходе тестирования измерялся перепад давления (dP) на керне 
и объемная скорость фильтрации (Q). Затем определялось значение отно-
шения Q/dP, используемое в расчете проницаемости. 
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Проницаемость определялась по формуле: 

S
L

P
QK 










36
1      (1) 

где К – проницаемость образца, 10-3мкм2; (Q/dP)i – отношение объемной 
скорости фильтрации газа к перепаду давления на концах модели 
фильтра призабойной зоны, (см3/ч)/МПа; μi – вязкость газа мПа·с; 
L/S – отношение длины образца к площади его сечения, см-1; 
1/36 – пересчетный коэффициент, зависящий от системы единиц из-
мерений в опытах. 
Параметром, характеризующим тестирование, принят коэффициент 

восстановления проницаемости: 

oK
K      (2) 

где β–коэффициент увеличения проницаемости; K – проницаемость по-
сле воздействия; Ko – базовая проницаемость по газу. 

Подготовка образцов керна. В экспериментах модель ПЗП представляет 
собой пару образцов горной породы длиной 30-35 мм и диаметром 
29-30 мм.  

Вода. Использовалась модель пластовой воды с минерализацией со-
ответствующей минерализации пластовой воды. 

Водоизолирующий состав. В экспериментах использовалась компо-
зиция для изоляции, состоящая из:  
 жидкости гидрофобизирующей ГКЖ-11Н, 
 этилсиликата ЭТС-40. 

Буферная жидкость. В экспериментах использовался керосин в ка-
честве буферной жидкости. Результат проведенных лабораторных иссле-
дований, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 

№ п/п Фильтруемая жидкость Проницаемость, мД 
1 ЭТС-40 23,75 
2 Керосин 23,51 
3 Пластовая вода 12,46 

 
4 ЭТС-40 10,11 
5 Керосин 10,87 
6 ГКЖ-11Н - 

7 Пластовая вода 0,79 
8 Керосин 0,95 
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Представленные результаты показывают довольно высокую эффек-
тивность действия составов на основе этилсиликата ЭТС-40 и гидрофоб-
ных кремнийорганических жидкостей (ГКЖ) в широких пределах прони-
цаемостей пород-коллекторов, включая низкопроницаемые.  

Так при концентрации ГКЖ в ЭТС более 10 % значительно сокраща-
ется время полимеризации, что может привести к невозможности закачи-
вания водоизоляционной композиции в пласт, а при более низком содер-
жании ГКЖ (менее 5 %) в ЭТС значительно возрастает время процесса 
полимеризации, что технологически неоправданно при проведении водо-
изоляционных работах на скважине [4,6]. 

Далее были предложены способы применения данных составов, 
и методы их подачи в пласт. В результате закачивания и продавливания 
в пласт гидрофобизирующей жидкости состав примет форму оболочки, 
нижняя часть которой при контакте с ЭТС становится непроницаемой для 
воды, а верхняя часть выносится в скважину при ее пуске в работу (рису-
нок 1) [5].  

 
Рис. 1. Схема образования водоизоляционного экрана на границе раздела 

«пластовой воды и состава для селективной изоляции»: 
1– гидрофобизирующий состав; 2 –  селективный состав;  3 –  нижняя часть 
оболочки селективного состава (непроницаемый экран); 4 –  образующая 

конуса пластовой воды 
 
Схема изоляции истощенного (обводненного пласта) с использова-

нием состава, перед производством ГРП на вышележащем пласте на при-
мере Самотлорского месторождения представлена на рисунке 2.  

В целом проведенные исследования и практическое применение по-
казали высокую эффективность изолирующего действия состава на основе 
ЭТС 40 и ГКЖ 11-Н в широких пределах проницаемостей пород-
коллекторов, определена оптимальная концентрация составляющих реа-
гентов, для проведения РИР, с добавлением модификаторов. 
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Рис. 2. Схема образования непроницаемого экрана, перед производством ГРП 

на вышележащий пласт:  
1 –  непроницаемый экран (ЭТС-40+ГКЖ11Н); 2 –  песок; 3 –  трещины ГРП; 

4 –  истощенный (обводненный) пласт АВ13; 5 –  продуктивный пласт АВ11-2  
 
Достоинством состава является то, что его применение позволяет ре-

гулировать степень изоляции обработанных интервалов путем изменения 
соотношения компонентов, и достижения за счет этого как селективной 
водоизоляции, так и возможность применения состава для образования 
непроницаемого экрана. 
 
Литература 
1. Стрижнев К.В. Ремонтно-изоляционные работы в скважинах: теория 

и практика [Текст] / К.В. Стрижнев. – СПб.: «Недра», 2010. – 560 с. 
2. Клещенко И.И. Теория и практика ремонтно-изоляционных работ в нефтя-

ных и газовых скважинах: уч.пособ [Текст] / И.И. Клещенко, Г.П. Зозуля, 
А.К. Ягафаров. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 344 с. 

3. Клещенко И.И. Оптимизация эксплуатации водопескопроявляющих скважин 
нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири [Текст] / И.И. Кле-
щенко, С.И. Грачев, А.К. Ягафаров // Сб.науч.тр. Тюменского Отделения 
РАЕН. Под редакцией Хафизова Ф.З., Ягафарова А.К. – Тюмень. 2009 г. – 
С. 282-306. 

4. Клещенко И.И. Водоизоляционные работы при разведке нефтяных месторо-
ждений Западной Сибири [Текст] / И.И. Клещенко [и др.]. – М.: ВНИИО-
ЭНГ. 1994 г. – 59 с. 

5. Пат. №2247224 Российская Федерация, Е 21 В 33/13, Способ изоляции при-
тока пластовых вод в нефтяные и газовые скважины [Текст] / С.К. Сохошко 
[и др.]. (Россия). – 20021122144/03, Заявлено 06.05.2002. 

6. Ваганов Ю.В. Применение кремнийорганических соединений при ремонтно-
изоляционных работах на месторождениях Западной Сибири / Ю.В. Ваганов, 
А.К. Ягафаров, И.И. Клещенко и др. // Наука и ТЭК № 4 – Тюмень. 2012 – 
С. 54-56. 

119• Долгушин В.А., Земляной А.А., Зозуля Г.П. • Россия, г. Тюмень •



ЧИСЛЕНЫЕ РАСЧЕТЫ ТЕЧЕНИЙ ВОЗДУХА 
В ПРИДОННОЙ ЧАСТИ ТРОПИЧЕСКОГО ЦИКЛОНА 
 

Кандышев В.А., Васильев Е.С., 
Саверченко Н.В., Обухов А.Г. 

г. Тюмень, Тюменский государственный 
нефтегазовый университет 

 
К числу часто встречающихся в природе интересных и величествен-

ных явлений можно отнести восходящие закрученные потоки (ВЗП) воз-
духа. Примером таких потоков являются регулярно наблюдаемые на юге 
США и в других достаточно теплых и ровных местностях тропические ци-
клоны. Несмотря на большое число исследователей, активно занимающих-
ся проблемой ВЗП, к настоящему времени отсутствует достаточно убеди-
тельная теория, объясняющая причины возникновения, функционирования 
и естественного исчезновения таких течений и подтвержденная как экспе-
риментально, так и адекватным математическим моделированием.  

В работе [1] предложена конкретная схема возникновения и устой-
чивого функционирования ВЗП. Исходная посылка для этой схемы состоит 
в том, что определяющими законами, в соответствии с которыми возника-
ют и функционируют природные ВЗП, являются законы газовой динамики. 
Единственное значительное движение, которое обладает вращательным 
моментом, постоянно присутствует и имеет большой запас энергии − соб-
ственное вращение планеты и сопутствующая ему сила Кориолиса (СК).  

Из приведенной в [1] схемы течения газа в ВЗП следует, что закрутка 
воздуха в придонной части имеет принципиальное значение для течения во 
всем ВЗП. Поэтому целью данной работы является численный расчет те-
чений в придонной части тропического с помощью соответствующих ре-
шений системы уравнений газовой динамики (СУГД) и обоснование сте-
пени влияния СК на эти течения. Следует отметить, что описанная схема 
согласуется со всеми наблюдаемыми газодинамическими эффектами 
у тропических циклонов.  

СУГД для изэнтропических плоских течений политропного газа при 
учете силы Кориолиса имеет следующий вид [1,2]: 




























 

.

,
)1(

2

,0
2

)1(

2

au
r
uvuvv

avcc
r
vuuu

r
uucucc

rt

rrt

rrt





                                       (1) 

В системе (1): t  − время; в плоскости переменных yx ,  введена по-
лярная система координат ),( r  и предполагается, что 0/   ; 2/)1(  c  − 
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скорость звука газа; 1 const  − показатель политропы газа в уравнении 
состояния   /p ; vu ,  − радиальная и окружная составляющие вектора 
скорости газа соответственно; sin2a  − параметр Кориолиса;   − мо-
дуль угловой скорости вращения Земли;   − широта точки O  на поверхно-
сти Земли, в которой находится начало координатной плоскости xOy , ка-
сающейся поверхности Земли в точке O  и вращающейся вместе с Землей. 
Если точка O  лежит в Северном полушарии, то 2/0   . Если в Южном, 
то 02/   . Если точка O  лежит на экваторе, то 0 . 

В системе (1) стандартным образом введены безразмерные перемен-
ные с учетом равенств: 00000000 / ctru  . 

Эта система имеет две звуковые характеристики и одну контактную  
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и она записывается в эквивалентном виде − как система обыкновенных 
дифференциальных уравнений:  
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где инварианты Римана R , L  задаются стандартным образом:  
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Определение газодинамических параметров по значениям инвариантов 
Римана осуществляется с помощью следующих соотношений: 

.)(
2
1,)(

4
)1( LRuLRс                                          (4) 

Для численного решения поставленной задачи используется моди-
фикация метода характеристик [3] на прямоугольной сетке и поэтому ис-
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пользуется стандартное для разностных схем обозначение n
iU  вектора зна-

чений искомых функций в точке ),( in rrtt  , где   ., 0 ihrrnt in     
На рис. 1 приведены две ячейки расчетной сетки. 
 

 

Рис. 1 
 
По значениям газодинамических параметров, заданных в точках 
),( 1in rt , ),( in rt , ),( 1in rt  параметры газа в точке ),( 1 in rt   находятся по следую-

щему алгоритму. Вначале вычисляются величины  , 0  и   по форму-
лам:                        
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где  .
h
   С их помощью определяются значения 
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координат точек, лежащих при ntt   на отрезке ],[ 11  ii rr  (см. рис. 1).  
Значения искомых функций в найденных точках с координатами  in rt , , 
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Таким образом, все три прямые, выходящие из точек  in rt , ,  0, in rt ,  in rt , , 
с наклонами С -, 0С - и С -характеристик, которые подсчитаны по значе-
ниям n

ir
U  , n

ir
0U  , n

ir
U  соответственно, проходят через точку ),( 1 in rt  . 

После этого с помощью разностной аппроксимации системы (2) находятся 
значения инвариантов Римана и функции v  на следующем временном слое 
в точке ),( 1 in rt  : 
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с помощью которых определяются  
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Согласно работе [4] усредненные значения скорости ветра в тропи-

ческом циклоне составляют порядка 50 м/с, а увеличение скорости ветра в 
циклоне до максимального значения происходит в среднем за 72 ч, т.е. за 
трое суток; после достижения этого максимума среднее время затухания 
циклона составляет 96 ч, т.е. четверо суток. Следовательно, жизненный 
цикл среднестатистического циклона − семь суток.  

Некоторые необходимые для расчетов параметры тропического ци-
клона приведены в табл. 1. 

   Таблица 1 
Параметр Размерное значение Безразмерное значение 

00c  333 м/с 1 
00r  73000 м 1 

000000 / crt   219.219 с 1 
  0.0000727 1c 0.01593 
sin  0.5 0.5 

inr  73000 м 1 
0r  6570 м 0.09 

)( inrc  333 м/с 1 
)( 0rc  322.2 м/с 0.99764 
)( inru  -0.41292  м/с -0.00124 

)( 0ru  -7.488 м/с -0.022487 
)r(v in  0 м/с 0 
)r(v 0  50.63 м/с 0.15204 

h  73 м 0.001 
  0.1096  с 0.0005 
 
К моменту времени 70 ч газодинамические параметры приняли ста-

ционарные значения и больше не изменялись. Это подтверждается кон-
трольным расчетом до 600 тыс.  шага по времени. При этом расчетная ок-
ружная скорость на радиусе стока оказалась равной 50,63 м/c. Полученные 
в расчетах значения времени выхода на стационарные течения и значения 
скорости очень хорошо согласуются с наблюдаемыми в природе. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ЖИДКОЙ СЕРЫ 
К ТРУБОПРОВОДНОМУ ТРАНСПОРТУ 
 

Козлова И.И.1,  Исмагилова З.Ф.1, 
Исмагилов Ф.Р.2, Елизарьева Н.Л.2 

1 г. Астрахань, Астраханский государственный 
технический университет 

2 г. Уфа, ООО «НИПИ ОНГМ» 

    
В настоящее время получает распространение способ транспорти-

ровки серы в жидком состоянии трубопроводным транспортом, что обос-
новано значительными экологическими и экономическими преимущества-
ми по сравнению с транспортировкой в железнодорожных цистернах. При 
этом к сере, предназначенной для транспортировки таким способом, 
предъявляется ряд требований, одним из которых является отсутствие 
в ней  растворенных газов и в первую очередь сероводорода.  

Нами проводятся исследования по разработке  технологии дегазации 
серы в колонном аппарате, результаты которых  представляют  интерес для 
промышленной реализации. Новый процесс дегазации представляет собой 
комбинацию двух технологических стадий. На первой стадии проводится   
десорбция  основного количества сероводорода с использованием инерт-
ного  продувочного  газа,  а   на второй стадии происходит подача  реаген-
та для нейтрализации остаточного  количества сероводорода и его поли-
сульфидов,  образующиеся в результате взаимодействия растворенного се-
роводорода с жидкой серой.   

Нормативное значение остаточного содержания сероводорода в то-
варной сере во многих странах установлено на  уровне 10 ppm (масс.). 
Превышение данного показателя приводит к возможности загрязнения ок-
ружающей среды на всех стадиях поставки серы потребителю и в ряде 
случаев является причиной ее возгорания и взрывов. Нами разработан 
и сертифицирован нейтрализующий агент, обеспечивающий выполнение 
данного норматива. 

Кроме того, нами проводятся исследования по созданию новых реа-
гентов с целью расширения их сырьевой базы за счет использования вто-
ричных продуктов нефтехимической промышленности. Синтезированы 
нейтрализующие реагенты на основе полиаминов в качестве одного из 
сырьевых компонентов (триэтилендиамин,  диэтилентриамин,  гексамети-
лендиамин, гексаметиленамин и др.)  с получением соединений  диоксази-
нового  ряда, представляющие собой кислород– и азотсодержащие гетеро-
циклические соединения. Данные соединения проявляют термическую 
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устойчивость, что является очень важным свойством, так как оно исключа-
ет  возможности вторичного загрязнения серы  сероводородом вследствие 
разложения продуктовых органических примесей  при транспортировке, 
переработке и хранении серы в жидком состоянии и  при повторном рас-
плавлении комовой или гранулировании серы у потребителя.      

Также нами рассматриваются  различные схемы сбора жидкой серы 
и варианты выбора точки подачи нейтрализующего реагента в жидкую се-
ру, направленные на дальнейшее снижение расхода реагента и повышения 
надежности  процесса.  

Эффективность процесса может быть увеличена за счет создания ин-
тегрированной системы, в которой будет реализован разрабатываемый на-
ми процесс дегазации серы в колонном аппарате с принудительным сбо-
ром жидкой серы с использованием эжекционного насоса. 

Технико-экономические расчеты показывают, что технологический 
процесс с использованием исследованных реагентов по всем показателям 
не уступает зарубежным аналогам. Освоение его в опытно-промышленном 
варианте возможно как на  вновь проектируемых установках Клауса не-
большой производительности, так и на действующих установках Клауса, 
а также на установках, находящихся на любой стадии реконструкции. 
 
 
 
ДОМИНИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  В УСЛОВИЯХ 
УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ     
РЕГИОНА 
 

Колесов В.И., канд. техн. наук, доцент 
г. Тюмень, Тюменский государственный 
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Дана оценка приоритетности критических технологий в условиях ус-

тойчивого инновационного развития региона  
Постановка задачи. Проблема повышения эффективности   произ-

водств традиционно  выдвигается в число приоритетных. Перед менедже-
рами предприятий встает вопрос, как рационально подходить к её реше-
нию. Основная сложность заключается, во-первых, в отсутствии системно-
го представления реализуемых технологических процессов, а, во-вторых, 
в плохой  формализации управленческих задач. Делается попытка хотя бы 
частично устранить имеющийся пробел. 
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Решение задачи.  Прежде всего, необходимо наполнить инженерным 
содержанием понятие «инновационное устойчивое развитие». Автор цели-
ком разделяет позицию, изложенную в работе [1], когда объект  управления 
трактуется как «машина», к которой подведена некоторая мощность 
(ресурс) вхР . Эффективность работы такой  «машины» легко пояснить с по-
зиции её коэффициента полезного действия (кпд) вхвых РР . Интуитивно 
ясно, что задача сводится к повышению выходной мощности выхP , при этом 
возможны три пути:  
 повысить подводимую мощность вхР , не меняя кпд (такой путь назы-

вают «ростом»); 
 не изменяя подводимую мощность, повысить кпд за счет совершен-

ствования старых технологий (такой вариант называют «устойчивым 
развитием»); 

  не изменяя подводимую мощность, повысить кпд за счет новых (ин-
новационных) технологий (такую стратегию называют «устойчивым 
инновационным развитием»). 
Таким образом, с инженерной точки зрения, устойчивое инноваци-

онное развитие – это повышение эффективности  за счет роста кпд путем 
инноваций, т.е. за счет наращивания  уровня креативности разработчиков. 
Что же сегодня  в стране для этого делается? 

Вслед за США, которые обозначили свою стратегию развития аббре-
виатурой NBIC (магистральное развитие; нано- био-, инфо- и когнитивных 
технологий), в России президентским указом утвержден список так назы-
ваемых критических технологий, включающих в том числе NBIC [2]. Реа-
лизация президентского указа на местах предполагает, как минимум, рас-
становку ориентировочных приоритетов 

Приоритетность технологий NBIC можно оценить методом анализа 
иерархий (МАИ), предложенным Т.Саати [3]. Как правило, исходные дан-
ные для такого анализа формируют эксперты, а итоговая обработка  вы-
полняется программными средствами, например, пакетом MPRIORITY 1.0 
[4]. реализующим МАИ. Не претендуя на корректность анализа, автор, тем 
не менее, взял на себя смелость изложить свою точку зрения  на приорите-
ты NBIC. Результаты расчета приведены на рисунке 1. 

К рисунку 1 необходимо дать небольшой комментарий. В качестве 
предмета анализа принято устойчивое инновационное развитие региональ-
ного объекта, ориентированного на использование NBIC. В соответствии 
с методом анализа иерархий, выполнено попарное сравнение входящих 
компонент  (назовем их А и В), при этом , если А равноценно В, то для А 
и В приняты оценки 1. Если же А несколько предпочтительней В, то при-
нято 3 для А, и 1/3 для В, если же А имеет перед В значительное предпоч-
тение, то это соответствует оценкам 5 и 1/5. 
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Рис. 1. Результаты расчета весовых коэффициентов (приоритетов) 

 
Аргументы автора в пользу приведенных в таблице значений сле-

дующие. Био- и нанотехнологии направлены на совершенствование мате-
риалов, продуктов и изделий, т.е. на совершенствование материальной ба-
зы, что в большей степени скажется на  “ hard’e” в то время как инфотех-
нологии ориентированы на “soft” и, с точки зрения интеллектуального 
приложения, более предпочтительны. Учитывая, что творцом и “hard’a” 
и “soft’a” является человек, когнитивные технологии, направленные на по-
вышение его креативности (а, следовательно, его творческой эффективно-
сти), должны иметь предпочтение перед B, N и I. Разумеется, с доводами 
автора можно не соглашаться. 

В соответствии с результатами МАИ, модель эффективности NBIC 
имеет вид  

i
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 ; iA , miniA , maxiA – соответственно текущее, 

минимальное и максимальное значение эффективности i-технологии. 
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По полученным результатам построена диаграмма Парето и выполнен 
АВС-анализ (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Диаграмма Парето NBIC-технологий 

 
Как видим, в область А+В, определяющую практически 90% успеха, 

входят когнитивные и информационные технологии, при этом максималь-
ный вес ( 605904 , ) имеют когнитивные технологии, поэтому их разви-
тию должно уделяться первостепенное значение практически в любых 
предметных областях. 
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В статье рассматриваются проблемы интеграции науки, образования 
и бизнеса как единого механизма в системе подготовки высококвалифици-
рованных кадров, развития инновационной деятельности и наукоемкого 
производства. 

Стремительное развитие наукоемких производств, переподготовка 
кадров, ускорение внедрения инновационных научных разработок в произ-
водство, информатизация экономики предъявляют новые требования 
к науке, образованию и бизнесу. Так, например, в современных реалиях 
подготовка высококвалифицированного специалиста вузами невозможна 
без интеграции усилий  образования с производством, точно так же эффек-
тивность проведения научных исследований и коммерциализация научных 
трудов и разработок  не возможна без поддержки и финансовых вливаний 
со стороны бизнеса. Таким образом, образование, наука и бизнес совер-
шенно не могут больше эффективно развиваться отдельно друг от друга, 
их развитие должно проходить в четком понимании необходимости со-
трудничества друг с другом, а центральным звеном в этом сотрудничестве, 
конечно же, должны стать университеты. 

Именно поэтому, по инициативе Ухтинского государственного тех-
нического университета в рамках Национального научно-образовательного 
инновационно - технологического консорциума вузов минерально - сырье-
вого и топливно - энергетических комплексов, руководствуясь теми прин-
ципами, которые описаны выше, в апреле 2011 года был создан Междуна-
родный информационный проект отраслевого медиа-сотрудничества 
«UTime news – ВРЕМЯ УНИВЕРСИТЕТОВ».  

Проект реализуется в информационной среде, объединяя медиа-
ресурсы (новости с официальных сайтов участников проекта, телевидение 
и другую информацию) технических, нефтегазовых, минерально-
сырьевых, экономических и исследовательских вузов, компаний и органи-
заций России, а в дальнейшем - различных стран мира. Проект запущен по 
адресу www.utimenews.org.  

Участниками проекта в настоящее время являются 14 вузов 
и 50 компаний минерально-сырьевого и топливно-энергетического ком-
плексов из различных уголков России, а это Альметьевск, Архангельск, 
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Владикавказ, Грозный, Екатеринбург, Кемерово, Москва, Пермь, Самара, 
Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа, Якутск и других городов. 

Основными направлениями реализации проекта являются: Единый 
портал университетов и компаний на сайте проекта; Уникальная совмест-
ная телевизионная информационно-образовательная программа универси-
тетов и компаний; Единая база данных научных и инновационных разра-
боток вузов-партнеров проекта для предприятий отрасли; Интернет-радио 
проекта (в проработке); Информационная система «Кадровая политика 
предприятий ТЭК страны и мира».  

Единый портал университетов и компаний на сайте проекта 
www.utimenews.org. В данном разделе представлены материалы от всех 
участников проекта по заранее определенным тематикам: Образование 
и развитие, – обмен опытом в сфере образования,  новые учебные про-
граммы, государственная и региональная образовательная политика, по-
строение университетских комплексов, работа с абитуриентами; Наука 
и инновации – научные исследования, инновации и создание новых реше-
ний и разработок для промышленности и общества; Сотрудничество 
и проекты - ключевые проекты компаний в различных регионах мира,  
энергетическая безопасность, новые технологии, сотрудничество вузов с 
предприятиями, бизнесом и зарубежными партнерами, инициативы для 
глобального развития; Молодые профессионалы – истории лучших студен-
тов, выпускников и молодых руководителей производства и бизнеса; Ин-
формационные технологии – ИКТ в промышленности и обществе, новые 
разработки, технологии и продукты; Социальная сфера - культура, спорт, 
студенческая жизнь; Специальный репортаж / Интервью.  

Данный раздел позволяет рассказать о деятельности всех участни-
ков, научно-инновационных проектах, мероприятиях и культурно-
спортивных событиях в университетах и компаниях из разных уголков 
России и СНГ (участников проекта).  Тем самым данный раздел позволяет 
наладить коммуникацию между участниками, всесторонне информировать 
и налаживать информационные связи широкой аудитории, объединить ин-
формационные потоки  участников проекта в единую информационную 
ленту с целью повышения распространения информации по целевой ауди-
тории не только в конкретном регионе, но и в СНГ и мире в целом, тем са-
мым позволяя наладить конструктивный диалог между участниками ком-
муникации. Портал ежедневно пополняется массой актуальных новостей 
от вузов и компаний. Поэтому с момента запуска проекта в новостной 
ленте присутствует более 4000 различных информационно-новостных 
материалов. 

Одним из ключевых элементов проекта является совместная телеви-
зионная информационно-образовательная программа университетов 
и компаний на русском и английском языке, которая позволит наглядно 
показать молодежи перспективы отрасли и будущей профессии 
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и рассказать о карьере молодых специалистов, о реализации важных и ин-
тересных научно-инновационных проектов и мероприятий. Основными 
целями телепередачи являются: продвижение образовательного, научно-
инновационного сотрудничества, обмену опытом проектов ТЭК в разных 
странах, освещение сферы культуры  и спорта, что в комплексе будет слу-
жить укреплению межнациональной дружбы и взаимопонимания между 
странами.  

Первый выпуск телепередачи вышел в декабре 2011 года, который 
получил позитивную оценку и популярность среди целевой аудитории. Все 
последующие выпуски выходили с периодичностью в один месяц, с на-
стоящего времени выпуски выходят 1 раз в неделю. 

Все выпуски телепередачи транслируются на плазменных панелях 
внутри университетов – участниках проекта, а также планируется трансля-
ция на кабельном телевидении в городах присутствия участников проекта, 
также доступна на сайте проекта и канале Youtube. 

Единая база данных научных и инновационных разработок вузов-
партнеров проекта для предприятий отрасли - данный раздел проекта при-
зван информировать возможных партнеров из России и зарубежных стран 
лишь в том объеме необходимой информации (не раскрывая коммерческой 
тайны проекта), чтобы партнер нашел конкретную разработку, ознакомил-
ся с ее описанием, конкурентными преимуществами и принял решение о 
контакте с обозначенным в заявке руководителем проекта. Целевая ауди-
тория базы данных: компании топливно-энергетического и минерально-
сырьевого комплексов, кураторы науки и инноваций вузов и предприятий, 
молодые специалисты, аспиранты, магистранты, студенты увлекающиеся 
наукой. 

Эта база данных станет хорошим инструментом достижения цели 
внедрения научно – инновационных разработок в производство и поможет 
выстроить хорошо организованную систему работы с потенциальными за-
казчиками инноваций – предприятиями и другими внешними партнерами. 

Данная база разработок это более двухсот научно-инновационных 
разработок по самым разнообразным направлениям от медицины до разра-
ботки нефтгеазовых месторождений. 

Данная единая база данных научно-инновационных разработок, не-
обходимость которой не раз была отмечена многими нефтегазовыми и ми-
нерально-сырьевыми компаниями России, будет развиваться до комплекс-
ной системы, позволяющей осуществить связь между подразделениями 
компаний, курирующих инновации и разработки с университетами – непо-
средственными поставщиками инновационной продукции. Необходимые 
шаги в этом направлении уже сделаны, есть первые результаты внедрения 
разработок на производство с помощью данной системы. 

В рамках проекта планируется создание интернет радио. Основная 
идея Интернет радио, это обсуждение основных проблем и перспектив 
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развития науки и образования, нефтегазовых и минерально-сырьевых про-
ектов и т.д. в режиме реального времени с людьми из разных регионов. 
В студию могут позвонить любой человек, желающий высказать свое мне-
ние по обсуждаемой теме, также к эфиру будут привлекаться специалисты  
по обсуждаемой теме. Целевая аудитория: студенты, аспиранты, молодые 
ученые, молодые специалисты, руководящий состав вузов и предприятий, 
выпускники средних, средне специальных и высших учебных заведений 
всех регионов России, а затем и зарубежных партнеров. 

Одним из перспективных разделов данного проекта является созда-
ние единой информационной системы «Кадровая политика предприятий 
ТЭК страны и мира» (в проработке). Данная система создается для студен-
тов профильных университетов, выпускников школ, ссузов, вузов и пред-
приятий как работодателей из всех ключевых регионов РФ и мира. 

В этом разделе будут представлены все компании - участники проек-
та и университеты – в формате информации о кадровой политике, ваканси-
ях организации, истории успеха лучших выпускников техникумов, вузов 
ведущих свою деятельность в структуре компаний, приоритеты становле-
ния молодых специалистов, а также информация о проведении мероприя-
тий различного толка. Выпускникам же и студентам будет представлена 
возможность регистрации в данной информационной системе,  создавая 
свой личный акаунт с необходимой информацией в рамках системы. 

Вся информация будет сведена в единую интерактивную карту ре-
гионов мира в данной системе, где все пользователи будут привязаны 
к определенному географическому району.  

Таким образом,  такое многогранное инновационно - информацион-
ное межгосударственное сотрудничество позволит консолидировать ин-
формационное поле между профильными университетами и организация-
ми, т.е. интеграции образования, науки и бизнеса, что также позволит 
включить вузы в процессы межрегионального и мирового научно-
образовательного обмена опытом, активного диалога и работы со студен-
чеством, профильными компаниями и организациями, обществом и феде-
ральными органами власти, популяризации и вовлечения талантливых де-
тей и школьников в научную деятельность, развития отраслевой профори-
ентационной работы в масштабах страны с использованием современных 
технологий, пропаганды, спорта и культуры, здорового образа жизни, изу-
чение и информирование зарубежной среды, а также установление рабо-
чих контактов, тем самым укрепляя дружбу и культуру между странами, 
продвигая имидж проектов ТЭК России и СНГ за рубежом. Поэтому инте-
грация информационной среды вокруг профильных вузов и компаний по-
зволит сформировать новую основную среду для качественного развития 
профильного образования и университетских комплексов страны и мира 
в целом. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
УСТАНОВКИ ИНВАРИАНТНОЙ К ВИДУ ТОПЛИВ 
 

Красиловец С.В. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  

 
Параметры эффективности  работы любой энергетической установки 

зависят от вида используемого топлива и, следовательно, от интенсивно-
сти выделяемого при сгорании топлива  тепла.  Настоящая статья посвя-
щена определению параметров энергетической  установки, работающей на 
инновационном способе преобразования тепловой энергии [1]. 

Для расчетов будем использовать камеру сгорания с 2-мя теплооб-
менниками, допустим, что они нагреваются равномерно и одновременно.  

Теплота сгорания топлива определяется по формуле: 

топтоптоп mqQ  ,[2]     (1) 

Uде топq  – удельная теплота сгорания, топm  – масса топлива. 

С другой стороны выделяемое тепло можно выразить суммой рас-
пределения этого тепла.  

i

N

i
топ QQ 




1

.          (2) 

Для определения основных затрат, кроме нагрева теплообменни- 
ков и потери тепла с дымовыми газами, рассмотрим некоторые виды 
биотоплив.  

 
Таблица 1 

Характеристики биотоплива.[3],[4],[5] 

Наименование Влажность, % 
Удельная теплота 

сгорания, 
Ккг

кДж


 

Объем сгорания 
по массе, % 

(при нормальных 
условиях) 

Дрова сухие 20 16,3 81 
Дрова свежие 70-100 10 62 
Опил (щепа) 50-100 10 99 
Пеллеты 10-15 19 98 
Биогаз 4,5 19,2 100 
 
Из таблицы видно, что содержание воды в биотопливе сильно колеб-

лется, что предопределяет   затраты тепла на нагрев  и испарение воды.   
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Влагосодержание в биотопливе  можно легко вычислить через его массу 
и влажность.  

%100
0

0 
m

mmW топ
в ,[5]      (3) 

где  вW  – влажность биотоплива, топm  – масса биотоплива, топm  – масса 
после полного высыхания. Влагосодержание тем временем вычис-
ляется: 

%1000 
топ

топ
вод m

mmW ,           (4) 

где  вW  – влагосодержание биотоплива.  

 Зависимость влагосодержания с учетом влажности биотоплива  определя-
ется как: 

100
100




в

в
вод W

WW ,      (5) 

 Зная влагосодержание легко вычислить массу без содержания воды, 
а так же количество тепла необходимое для нагрева и испарения воды. Для 
поправки массы введем коэффициент 1тk . Так же необходимо учесть, что 
при недостаточном поступлении кислорода сгорает не все вещество и об-
разуется зола. Следовательно, необходимо ввести второй поправочный ко-
эффициент 2тk , который будет отражать, какая доля топлива сгорит.   

При переходном процессе, пока температура теплообменников 
не достигла рабочего значения, потери на теплообмен с окружающей сре-
дой и нагрев рабочего тела примем незначительными. Тогда уравнения (1) 
и (2) примут следующий вид: 

топттоптоп mkqQ  ,         (6) 

где поправочный коэффициент 21 ттт kkk  , отражает долю сухого био-
топлива полностью сгораемого при начальных условиях и принимает 
значения 10  тk . 

,. рвгаздымтоп QQQQ            (7) 

где газдымQ .  – уходящее тепло дымовых газов, вQ  – тепло, затрачиваемое 
на нагрев и испарение воды, рQ  – тепло на нагрев теплообменников.  

ввпввв mrТTmсQ  )( 0 ,     (8) 

где вс  – удельная теплоёмкость воды, вm  – масса воды в биотопливе, 
пT  – температура парообразования, 0T  – начальная температура, 
вr – удельная теплота парообразования. 

Для упрощения расчетов примем, что уходящее тепло с дымовыми 
газами не превышает 5%. Для расчета расхода биотоплива на переходной 
процесс выразим: 
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)( 0ТTmсQ констстр                 (9) 

где стс  – удельная теплоёмкость стали, материал изготовления теплооб-
менника, стm  – масса нагреваемых стенок теплообменников, 
конT  – конечная температура, 0T  - начальная температура. 

Следовательно, мы получим необходимое количество тепла для выхода 
в рабочий режим. С другой стороны из уравнения (6), (7) и (8) получим: 

mrТTmсmkqQ впввтопттопр  )()05,01( 0       (10) 

 Прировняв уравнения (10) и (9) найдем значение топm . Зная расход 
биотоплива в час можно получить время переходного процесса.  

Предложенные в данной работе расчеты дают возможность опреде-
лить время выхода в рабочий режим энергоустановки, а так же   сделать 
выводы о рациональности использования того или иного вида биотоплив. 
Погрешности определения значений  параметров будут   установлены пу-
тем сопоставления  расчетных и экспериментальных данных. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЧИСТКИ 
ГАЗОВ ТИПОВЫМ НАСАДОЧНЫМ АБСОРБЕРОМ 
 

Соболь А.Ю.,  Музипов Х.Н. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  

 
В статье проанализирована проблема загрязнения окружающей 

среды оксидом углерода (IV) при работе различных промышленных пред-
приятий, описаны методы промышленной очистки газов, предлагаемые 
различными авторами. Авторами работы предлагается метод очистки 
газов, который является более эффективным и менее затратным, что 
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подтверждается лучшим критерием качества процесса – степени насыще-
ния абсорбента. Также описана эффективная схема для очистке оксида уг-
лерода (IV) с помощью автоматизированной системы с насадочным абсор-
бером, в котором используется насадка в виде колец Рашинга. 

В современном мире в результате работы промышленности в атмо-
сферу выделяется много вредных веществ. К таким веществам относятся: 
оксиды углерода, оксиды азота, оксиды серы, пыль. На предприятиях по 
производству водорода технологией парового реформинга  производится 
выделение в большом количестве оксида углерода (IV).  Многие предпри-
ятия используют разные технологии по очистке отработавших газов от 
этих веществ, существует множество решений этой проблемы. 

В работе [1] показано, что существующие  каталитические  методы  
очистки  газовых  выбросов  стационарных источников от оксида углерода 
и углеводородов, как правило, дороги из-за использования благород- 
ных металлов, а некаталитические – из-за большого расхода энергии 
и реагентов.  

Поэтому автор предлагает использование в качестве носителей ката-
лизаторы, сделанных на основе стекло- и базальтовых волокон. Такие ма-
териалы обладают уникальными химическими и механическими свойства-
ми: устойчивостью к воздействию высоких температур и агрессивных 
сред, доступной поверхностью контакта с газовой фазой, гибкостью 
и способностью  принимать  сложные  геометрические  формы,  что  по-
зволяет создавать удобные и экономичные варианты их упаковок в раз-
личных устройствах и реакторах, и, как следствие, снижать капитальные 
и эксплуатационные затраты химико-технологических процессов.  Автор 
работы [1] предлагает наносить катализатор на различные виды перепле-
тений стекло- и базальтовой  ткани:  полотняное, ложный  ажур. Для 
улучшения свойств абсорбции автор предлагает применять высокие тем-
пературы катализатора.  

В работе [2] описываются методы для очистки газовых выбросов 
промышленных предприятий от различных вредных примесей, в том числе 
и от оксидов углерода. Он предлагает разделить каталитические методы на 
2 группы:  
1   – окисление на массвных катализаторах в присутствии различных до-

бавок и без них; 
2   – окисление на нанесённых катализаторах в присутствии различных 

добавок. 
 В промышленности при разработке способов очистки отходящих 

газов преимущественно предусматривают одновременное удаление 
оксидов углерода, азота и серы, количество которых в отходящих газах 
иногда составляет более 80 %. В связи с этим отмечается тенденция к соз-
данию комплексных методов очистки отходящих газов. Автор предлагает 
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использовать высокотемпературные методы окисления в термоокисли-
тельных реакторах.  

Характерной особенностью таких систем является добавление из-
бытка воздуха в горящую смесь продуктов горения, за счёт чего и достига-
ется их полное сгорание. Применение высоких температур (до 1000 °С) 
потребовало для изготовления реактора дорогостоящих материалов, при-
чём в данном случае, одновременно с подавлением оксидов углерода, уве-
личивается выход оксидов азота. Поэтому еще применяется метод катали-
тического дожига, который заключается в глубоком гетерогенном окисле-
нии при 250÷500 °С. Поскольку процесс окисления протекает на поверхно-
сти катализатора, наилучшие результаты дают высокопористые катализа-
торы, на поверхность которых нанесён металл. Но недостаток таких ката-
литических методов заключается в значительных энергетических затратах, 
так как все процессы осуществляются при высоких температурах, а также 
высокую стоимость применяемых катализаторов и необходимость их реге-
нерации или переработки. 

Также в работе [2] описываются физические методы очистки газо-
вых выбросов, с использованием различных физических методов, в част-
ности, воздействия электрических и магнитных полей, УФ-излучения, 
пучков ускоренных электронов, низкотемпературной плазмы (барьерного, 
коронного разрядов). К недостаткам данных методов очистки следует от-
нести существенные энергозатраты, недостаточно эффективное использо-
вание электроэнергии на процессы очистки от вредных примесей, а также 
электромагнитное излучение от оборудования. 

Автор работы [2] также предлагает использование совмещение фи-
зического метода в виде плазмы поверхностно-барьерного разряда и ката-
литического с применением промышленных катализаторов, не содержа-
щих благородные металлы, схема процесса указана в работе [2]. Но дан-
ный метод также будет являться дорогостоящим и нерентабельным. 

Автор работы [3] для решения данной проблемы использование во-
локнистых фильтров-туманоуловителей, которые достаточно эффективно 
способствуют абсорбции газообразных примесей, содержащихся в отхо-
дящих газах, за счет орошения фильтра соответственно подобранным аб-
сорбентом. Автор работы [3] получает эмпирические зависимости для рас-
чета объемных коэффициентов массоотдачи и высоты единицы переноса 
для плохо и хорошо растворимых газов, определяет рациональные режимы 
работы волокнистых фильтров-туманоуловителей, решающих задачу ком-
плексной очистки газов от взвешенных частиц и газообразных примесей, 
при которых обеспечивается достижение максимальных значений коэффи-
циентов абсорбции газов. Затем он предлагает использовать насадки из 
сетки трикотажного плетения, что намного менее энергозатратно по срав-
нению с широко используемыми в настоящее время насадками и наиболее 
рентабельно. 
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Для решения данной проблемы при промышленной очистке газов 
авторами работы предлагается применить метод очистки от оксидов угле-
рода с помощью автоматизированной системы с насадочным абсорбером, 
в котором используется насадка в виде колец Рашинга. Катализатором 
является водный раствор моноэтаноламина (МЭА).  

Для реализации этого метода предлагается использовать технологи-
ческую схему,  представленную в работе [4] (рис.1).  

 

Рис. 1. Противоточная схема абсорбции 
 

При противоточной схеме (рис.1) процесса абсорбции газ проходит 
через абсорбер снизу вверх, а жидкость стекает сверху вниз. Так как при 
противотоке уходящий газ соприкасается со свежим абсорбентом, над ко-
торым парциальное давление поглощаемого компонента равно нулю, то 
можно достичь более полного извлечения компонента из газовой смеси, 
чем при прямоточной схеме, где уходящий газ соприкасается с концентри-
рованным раствором поглощаемого газа. Кроме того, при противотоке 
можно достигнуть более высокой степени насыщения поглотителя извле-
каемым компонентом что, в свою очередь, приводит к уменьшению расхо-
да абсорбента. 

Непрерывное действие схемы обеспечивает высокую производи-
тельность и небольшие затраты. 

В качестве основного оборудования выбран насадочный абсорбер. 
Основным достоинством данного аппарата является простота устройства 
и низкое гидравлическое сопротивление. Тип насадки: кольца Рашинга 
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100×10×10 мм. Это насадка в виде тонкостенных керамических колец вы-
сотой, равной диаметру (кольца Рашига), который изменяется в пределах 
15÷150 мм. Кольца малых размеров засыпают в абсорбер навалом. Боль-
шие кольца (размерами не менее 50×50 мм) укладывают правильными ря-
дами, сдвинутыми друг относительно друга. Этот способ заполнения аппа-
рата насадкой называют загрузкой в укладку, а загруженную таким спосо-
бом насадку - регулярной. Регулярная насадка имеет ряд преимуществ пе-
ред нерегулярной, засыпанной в абсорбер навалом: обладает меньшим 
гидравлическим сопротивлением, допускает большие скорости газа 

Процесс абсорбции проводится при невысокой температуре. Поэто-
му перед тем, как попасть в абсорбер, газ и поглотитель охлаждают в хо-
лодильниках, в которые подаётся охлаждающая вода. 

Помимо основного оборудования (насадочного абсорбера) в схеме 
есть вспомогательное оборудование: насос и вентилятор. Насос использу-
ется для подачи поглотителя на абсорбцию, а вентиляторы для подачи газа.  

C целью повышения эффективности работы системы газовый поток 
до попадания в абсорбер разбит на два потока. Процесс абсорбции прово-
дится следующим образом. С помощью вентиляторов газ сначала подаётся 
в холодильники Х1 и Х2 для предварительного охлаждения, а затем далее 
в абсорбер. Газ на абсорбцию подаётся в нижнюю часть колонны, где рав-
номерно распределяется перед поступлением на контактный элемент (на-
садку). Абсорбент из промежуточной ёмкости Е2 насосом подаётся в верх-
нюю часть колонны и равномерно распределяется по поперечному сече-
нию. Газ после абсорбции выходит из колонны. Абсорбент стекает через 
гидразатвор в промежуточную ёмкость Е1, откуда из колонны насосом на-
правляется на регенерацию.  

При протекании процесса абсорбции описывается критерием качест-
ва протекания процесса –  степень насыщения абсорбента [5]: 

                          )(*
)()()(

12

12

tXX
tXtXt


 , (1)

где  X1(t) – концентрация абсорбируемого вещества в абсорбенте на вхо-
де в абсорбер; X2(t) – концентрация абсорбируемого вещества 
в абсорбенте на выходе из абсорбера; X2* – значение равновесной 
концентрации абсорбируемого вещества в абсорбенте.  
Предлагаемая  схема, по сравнению, с представленной в работе [2], 

является менее дорогостоящей и обеспечивает на 7% большую степень на-
сыщения абсорбента. 
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Обухов А.Г., Гавриков А.А. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  

 
В природе часто встречаются восходящие закрученные потоки воз-

духа. Примерами таких потоков являются многочисленные смерчи, торна-
до, тропические циклоны. В книге Д.В. Наливкина [1] приведены примеры 
реальных торнадо и тропических циклонов, наблюдавшихся на протяже-
нии большого промежутка времени и приносивших значительные разру-
шения и человеческие жертвы. 

В работе [2] предложена конкретная схема возникновения и устой-
чивого функционирования восходящего закрученного потока. Исходная 
посылка для этой схемы состоит в том, что определяющими законами, 
в соответствии с которыми возникают и функционируют природные вос-
ходящие закрученные потоки, являются законы газовой динамики. Хотя 
возможно, что и электромагнитные,  термодинамические и другие естест-
венные процессы также оказывают влияние на возникновение и функцио-
нирование природных восходящих закрученных потоков. 

Основная идея, лежащая в основе, предложенной в [2] схемы, заклю-
чается в том, что в природе должна существовать внешняя сила, которая не 
дает процессам трения, теплопроводности и малым внешним возмущениям 
разрушить смерч, торнадо, тропический циклон и другие естественные 
восходящие закрученные потоки. То есть для продолжительного сущест-
вования восходящего закрученного потока обязательно должен быть по-
стоянный приток внешней энергии, причем в такие два конкретных эле-
мента движения, как разгон газа и осевая закрутка. Единственное значи-
тельное движение, которое обладает вращательным моментом, постоянно 
присутствует и имеет большой запас энергии − собственное вращение пла-
неты и сопутствующая ему сила Кориолиса (СК).  
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Целью данной работы является описание с помощью соответствую-
щих решений системы уравнений газовой динамики стационарных тече-
ний в придонной части восходящего закрученного потока и обоснование 
степени влияния СК на эти течения.  

Если рассматривать движение идеальной сплошной среды и учесть 
осевую симметрию восходящего закрученного потока, то уравнения дви-
жения, называемые также уравнениями Эйлера и являющиеся дифферен-
циальной формой законов сохранения энергии и импульса, имеют в ци-
линдрической системе координат вид [2, 3]:  
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Здесь t  − время; в системе координат zyx ,,  введена цилиндрическая 
система координат ),,( zr  ; 2/)1(  c  − скорость звука газа; 1 const  − 
показатель политропы газа в уравнении состояния   /p ; wvu ,,  − ради-
альная,  окружная и вертикальная составляющие вектора скорости газа со-
ответственно; sin2a ; cos2b . 

Рассмотрим стационарные решения системы (1), когда 0t/  . И 
кроме того примем для упрощения, что решение системы зависит только 
от переменной r , т.е. 0/   . Тогда система (1) переходит в систему 
обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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У системы (2) при заданных значениях  
0;;1

ininin


 rrinrrrr
vuuñ ,                                       (3) 

где  0 constrin , а константа inu  удовлетворяет неравенствам 01  inu , 
существует единственное решение  

)(),(uu),( 000 rvvrrcc  ,                                             (4) 

определенное на промежутке  inrrr  00 . 
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Построение этого решения осуществляется следующим образом. 
При условии 00 u  функция )(0 rv  определяется после интегрирования 
третьего уравнения системы (2) в явном виде  

ra
r
Crv

2
)( 10  .                                                           (5) 

При этом значение константы 1C  выбирается так, чтобы на окружно-
сти inrr   закрутки газа не было, т.е. чтобы выполнялось третье равенство 
из условий (3): 22

1 inarC  .  
Функции )(0 rcc  , )(uu 0 r  можно найти при решении следующей 

задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений: 

  

,,1

,
])()[(

4
)(

)'(

,
])()[(

4
)(

2
)1()'(

00

2020

2
2

2

2
120

00

2020

2
2

2

2
120

00

inrrrr
uuc
cur

ra
r
Cc

uu

cur

ra
r
Cu

cc

inin

































                                (6) 

которая получается из задачи (2), (3) подстановкой в нее функции 0v , оп-
ределенной формулой (5). Решение задачи (6) строится численно и описы-
вает следующее плоское стационарное спиральное течение газа при учете 
силы Кориолиса. 

На окружности inrr   осуществляется приток газа извне (из области с 
inrr  ), поскольку на ней задано 0)(0  inin uru  − отрицательное значение 

радиальной скорости газа. 
На этой же окружности заданы значения двух других газодинамиче-

ских параметров: 1)(0 inrc  − единичной скорости звука и 0)(0 inrv  − нуле-
вого значения окружной компоненты скорости. 

Неравенства 01  inu   отражают дозвуковой характер течения 
в окрестности окружности притока inrr   и обеспечивают разрешимость 
задачи (6).  

Это плоское стационарное течение определено в некотором кольце: 
inrrr  00 , где должно выполняться неравенство )()( 00 rcru  . 

Поскольку при 00 rr    течение газа не строится, на окружности 
0rr   предполагается сток газа. 
На рис. 1−3 представлены графики функций )(),(),( 000 rvrurc , яв-

ляющихся результатом численного решения задачи Коши (6) в случае 
0a , т.е. для Северного полушария. На рис. 4 приведены четыре линии 

тока этого течения, а также окружность inrr  , на которой происходит при-
ток газа.   Восстановление конкретной линии тока стационарного течения 
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в виде зависимости )(r   осуществляется численно при построении ре-
шения следующей задачи Коши: 

                                    .;)(; 00 constr
ru
v

dr
d

ino

o

                                  (7) 

Дифференциальное уравнение в задаче (7) есть следствие следующей 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений  

,,
r
v

dt
du

dt
dr o

o    

при решении которой восстанавливается траектория движения отдельной 
частицы газа в стационарном течении.  
 

        
                       Рис. 1                                                   Рис. 2 
 

                    
                        Рис. 3                                                   Рис. 4 
 

Если в задаче (2), (3) положить 0 , т.е. не учитывать влияние СК, 
то функция )(0 rv  становится тождественным нулем, так как 0a .  Следо-
вательно, если нет действия СК и на окружности конечного радиуса газ не 
закручен, то он не будет закручен во всем стационарном течении.  

Таким образом, построенное стационарное течение обладает сле-
дующим, принципиальным для понимания роли СК в функционировании 
восходящего закрученного потока свойством: на конечном радиусе в тече-
нии газа с радиальным стоком закрутки нет, но из-за действия СК она воз-
никает в течении при inrrr 0 . Причем из формулы (5) следует, что для 
Северного полушария закрутка газа идет в положительном направлении, 
а для Южного полушария − в отрицательном. 
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РАСЧЕТ ТЕЧЕНИЙ ВОЗДУХА В ПРИДОННОЙ ЧАСТИ 
ТОРНАДО 

Саверченко Н.В., Кандышев В.А., 
Васильев Е.С., Обухов А.Г. 

г. Тюмень, Тюменский государственный 
нефтегазовый университет  

 
В природе часто встречаются восходящие закрученные потоки (ВЗП) 

воздуха, примерами которых могут служить смерчи и торнадо.  
В книге [1] предложена схема возникновения и устойчивого функ-

ционирования ВЗП на основе гипотезы, что в средней по высоте части ВЗП 
существует граница, отделяющая внешний покоящийся воздух от воздуха, 
движущегося в ВЗП. В газовой динамике такая граница называется кон-
тактной поверхностью и далее обозначается буквой Г.   

Из гипотезы следует, что воздух попадает в ВЗП снизу, покидает его 
сверху и поэтому имеет структуру, изображенную на рис. 1. Цифрами на 
рисунке помечены следующие элементы: 1 −  поверхность Земли; 2 − при-
донная часть ВЗП; 3 − область восходящего потока, называемая верти-
кальной частью ВЗП; 4 − верхний край ВЗП, через который из ВЗП выбра-
сывается воздух; 5 − ось симметрии ВЗП. 

 

 
 

Рис. 1 
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Из-за горизонтального движения воздуха в формирующейся придон-
ной части благодаря действию силы Кориолиса (СК) возникает также и ок-
ружное движение: для Северного полушария в положительном направле-
нии, т.е. против хода часовой стрелки, и в отрицательном направлении для 
Южного полушария. В работах [1, 2] факт возникновения закрутки в при-
донной части, и ее направление обоснованы с помощью построения соот-
ветствующих решений системы уравнений газовой динамики (СУГД) при 
учете действия СК. Начальная стадия формирования ВЗП и его закрутка 
в соответствующем направлении подтверждены также экспериментами [3]. 
Если такое движение воздуха к основанию восходящего потока сохранится 
достаточно долго, то вращение Земли через действие СК достаточно силь-
но закрутит воздух в придонной части ВЗП. И тогда начинается самопод-
держивающееся устойчивое функционирование ВЗП.  

Целью данной работы является численное построение решений  дос-
таточно простой математической модели, с помощью которого описать те-
чения в придонной части ВЗП и обосновать степень влияния на них СК. 
Течение в придонной части ВЗП (предполагая его симметричность относи-
тельно оси ВЗП) можно трактовать как течение, расположенное при 0rr   
возле горизонтальной плоскости и имеющее сток на окружности ненулево-
го радиуса 0r . На рис. 1 область этого течения затемнена, а значение r  есть 
расстояние, отсчитываемое вдоль поверхности Земли от оси ВЗП.  

СУГД для изэнтропических плоских течений политропного газа при 
учете силы Кориолиса имеет следующий вид [1, 4]: 
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                                  (1) 

В системе (1): t  − время; в плоскости переменных yx ,  введена по-
лярная система координат ),( r  и предполагается, что 0/   ; 2/)1(  c  − 
скорость звука газа; 1 const  − показатель политропы газа в уравнении 
состояния   /p ; vu ,  − радиальная и окружная составляющие вектора 
скорости газа соответственно; sin2a  − параметр Кориолиса; 
  − модуль угловой скорости вращения Земли;   − широта точки O  
на поверхности Земли, в которой находится начало координатной плоско-
сти xOy , касающейся поверхности Земли в точке O  и вращающейся вме-
сте с Землей. Если точка O  лежит в Северном полушарии, то 2/0   . 
Если в Южном, то 02/   . Если точка O  лежит на экваторе, то 0 . 
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Пусть в начальный момент времени 0t  правее точки 00  rr  
(см. рис. 2) задан однородный покоящийся газ, скорость звука в котором 
равна единице. И пусть с момента 0t  в точке 0rr   по заданному закону 

)(* tuu
оrr



 начинается плавный ( 0)0(* u ) радиальный сток ( 0)0('* u ) газа.  

Для системы (1) ставятся условия:  
                  ).(),(;0),(;0),(;1),( * turturtvrturtc

rorCCC


              (2) 

Первые три условия из соотношений (2) обеспечивают непрерывное при-
мыкание решения задачи (1), (2) через звуковую характеристику  

trrС 
0:  к однородному покоящемуся газу. 

 
Рис. 2 

 
Четвертое условие в (2), задающее закон стока газа при 0rr  , обес-

печивает единственность решения поставленной задачи с данными на зву-
ковой характеристике С . Схема течения в задаче о плавном стоке пред-
ставлена на рис. 2, где область покоящегося газа лежит ниже прямой С  
и выше оси 0t , 0G , 1G  − области определения решения задачи (1), (2).  

Для того чтобы в рамках предложенного в книге [1] подхода матема-
тически смоделировать течения газа в придонной части торнадо, была ис-
пользована так называемая шкала Фудзиты [5] в виде табл. 1: 

 
Таблица 1 

 

Класс 
торнадо 

Скорость 
ветра, м/с 

Ширина 
следа, м 

Средняя 
длина пути, км 

Среднее время 
жизни, мин 

F0 19-32 5-15 1.9 2.4 
F1 33-50 16-50 4.2 5.2 
F2 51-70 51-160 8.7 10.8 
F3 71-92 161-508 16.1 20.0 
F4 93-116 547-1488 43.8 54.4 
F5 117-142 1609-4989 57.1 71.0 

 
Значения скорости ветра и ширины следа, половина которой взята 

за значение 0r  (радиуса окружности стока), определялись как средние 
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значения  второго и третьего столбцов табл. 1. Значения  inr  − радиуса  ок-
ружности, на которой осуществляется приток газа в придонную часть, − 
вычислялись по такому правилу. Полагалось, что средние значения скоро-
сти ветра дают значения )( 0rvo  окружной скорости на окружности стока в 
стационарном решении. Тогда по величинам )( 0rvo , 0r  и с помощью явного 
вида функции )(rv o  определялось значение inrr  , при котором равна нулю 
окружная скорость в стационарном решении. Такой выбор исходных пара-
метров 0r , inr , )( 0rvo  и 0)( in

o rv  позволяет полностью учесть информацию 
о данных натурных наблюдений торнадо разных классов, приведенную 
в табл. 1.  

Значения некоторых констант и параметры предельного стационар-
ного течения в придонной части торнадо класса F3 приведены в табл. 2, 
где h  и   − шаги по пространственной и временной переменным.  

Таблица 2 
 

Параметр Размерное значение Безразмерное значение 

00c  333 м/с 1 

00r  16000 м 1 

000000 / crt   48.048 с 1 

  0.0000727 1c  0.003492 
sin  0.7071 0.7071 

inr  16000 м 1 

0r  160 м 0.01 
)( inrc  333 м/с 1 
)( 0rc  330.6 м/с 0.9928 
)( inru  -0.333 м/с -0.001 

)( 0ru  -34.53 м/с -0.10368 

)r(v in  0 м/с 0 

)r(v 0  82.21 м/с 0.24689 
h  16.0 м 0.001 
  0.024024 с 0.0005 
 
Выход на стационарные значения газодинамических параметров для 

торнадо типа F3 наступает к моменту времени, соответствующему 10 ч. 
Все газодинамические параметры к этому моменту времени принимают 
стационарные значения )(),(),( rvrurc ooo  и больше не изменяются.  

Во всех расчетах безразмерные значения шагов по пространственной 
и временной переменным были такими: 001.0h , 0005.0 . 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ DELHPOR 
 

Серкова В. И. 
Ухта, «Ухтинский государственный 

технический университет» 

 
Гидродинамическая модель рассчитывается в два этапа. На первом 

формируются и обучаются нейронные сети, которые обеспечивают реше-
ние системы «по давлениям». На втором идет расчет поля текущих запасов 
нефти.    

Расчет нейронных сетей пластовых давлений. 
Для расчета гидродинамической модели необходимо, прежде всего, 

получить решение по давлениям. В системе Delhpor   это выполняется на 
основании фактических замеров пластовых давлений с помощью матрицы 
нейронных сетей. Предполагается, что пластовое давление в скважине за-
висит от баланса отборов и закачек в ее области, а также от общего тренда 
динамики пластовых давлений на месторождении. Получив матрицу ней-
ронных сетей, мы можем вычислять, поле пластовых давлений на каждом 
этапе расчета гидродинамической модели и это поле представляет собой 
ориентир, к которому модель должна «сходиться». 

Матрица нейронных сетей состоит из 25 простых однослойных кас-
кадов (100 нейронных сетей). Каждый из каскадов обучается на своей вы-
борке данных. Это позволяет охватить различные ситуации, потому что 
невозможно подобрать одну выборку, которая подходила бы для всех 
скважинам. Если выборка мала, то она не охватывает все случаи, а если 
велика, то сильно усредняет результат. Матрица позволяет избежать этих 
проблем. На рис.1 видно как две скважины «проходят» через разные ячей-
ки матрицы и это улучшает общий результат прогноза. 
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Рис. 1. Вид результатов расчета на матрице нейронных сетей для двух скважин 
 
Сам по себе внешний вид матрицы имеет ассоциативный смысл.  

Часто одна единственная цифра прогноза недостаточна специалисту для 
восприятия. Здесь помощь может оказать визуальное изображение матри-
цы, хотя здесь необходим опыт для того, чтобы воспринимать его смысл. 

Расчет гидродинамической модели. 
Гидродинамическая модель считается усложненным балансным ме-

тодом на основе информационного (а не физического) подхода.  Она не 
требует настройки на факт, поскольку в принципе не может не совпадать с 
фактом. Модель имеет такую же 50 метровую сетку, как и геологическая 
модель. Кроме того, эта сетка симметричная – шестигранная  (в геологиче-
ской модели также). 

В качестве исходной предпосылки предполагается, что если из сква-
жины отобрана нефть, то она пришла из каких-то зон пласта и, следова-
тельно, в этих зонах нефти стало меньше. Весь смысл расчета заключается 
в том, чтобы определить из каких именно зон пласта наиболее вероятно 
пришла добытая в скважине нефть. В качестве входных параметров моде-
ли берется не дебит жидкости и не депрессия, а конкретные отборы нефти, 
води и объемы закачки.  В основе расчета стоит уравнение давления – из-
менение давления в ячейке пропорционально изменению объема жидкости 
в ней. 
                                 
                 
  
где V0 – общий поровый объем ячейки;  Vi – объем отобранного (при-

шедшего) флюида;  B –  коэффициент упругоемкости пласта. 
Изначально давление в пласте находится в равновесии. Если из ка-

кой-то ячейки отобрана жидкость, то в ней возникает аномалия (дефицит) 
давления согласно формуле (1) – Pa.  Но у нас есть базовое расчетное дав-
ление, полученное с помощью нейронных сетей – Pb.  Разница между ними  

dP = Pb – Pa                            (2) 

0

, (1)iVp
V 
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 Эта разница есть мера неравновесного состояния модели. Поскольку 
она вызвана отбором жидкости из ячейки, то чтобы ее уменьшить эта 
ячейка должна взять себе часть жидкости из соседних ячеек (рис.2) 

Этот заем выполняется согласно закону Дарси по формуле (3). 
Pi  –  представляет собой весовую функцию пропорционально, которой  
берется жидкость  из соседних ячеек. В этой функции есть в основном все 
параметры, которые используются при расчете обычной гидродинамиче-
ской модели. 

 
                                   

                                         

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема расчета в узле модели 
 
 

 
 
где Pi  - весовая функция; k – фазовая проницаемость;   h – эффективная 

толщина;     Δp – перепад давлений; μ – вязкость. 
В соседних ячейках, из которых жидкость ушла на восстановление 

баланса в центральной ячейке, в свою очередь возникают аномалии давле-
ния и уже они  «занимают» жидкость из следующего кольца ячеек. Но чем 
дальше от центральной ячейки, тем меньше аномалия, пока она не вырож-
дается. 

Таким образом, можно вычислить из каких окрестных ячеек и в ка-
кой пропорции пришла нефть, отобранная в конкретной скважине, и где ее 
осталось меньше. 

Формула (1) неявно предполагает  дискретизацию времени, но по-
добная дискретизация происходит и в регламентных моделях. 

Расчет идет последовательно месяц за месяцем. Отборы нефти и во-
ды, закачка нарушают равновесие системы пласта и, затем итерационным 
путем перемещая, флюиды между ячейками система приводится 
в равновесное состояние. Оно фиксируется по минимальным отклонениям 
поля давлений, которое получается в результате итераций от базового поля 
давлений, задаваемого нейронной сетью. В результате мы получаем поля 

( / ) , (3)
( / )

i
i

i

f kh pP
f kh p
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текущей плотности запасов и пластовых давлений на каждую дату с начала 
разработки. 

Такое решение на самом деле близко к обычному решению системы 
конечно-разностных уравнений гидродинамической модели, хотя сам ите-
рационный метод решения несколько отличается.  

Такая модель имеет два преимущества. Ее не надо адаптировать на 
факт, поскольку это балансная модель, и она рассчитывается от факта. 
Суть этого расчета в том, чтобы определить из каких зон пласта пришла 
нефть, отобранная в скважине и соответственно, где остались невырабо-
танные запасы. 

Второе преимущество – скорость расчета. Время полного расчета по 
всей залежи на всю историю всего два часа. Поэтому всегда можно иметь 
актуальную модель. 

После расчета сохраняются все поля по состоянию на последнюю 
дату:  
– текущая вероятная плотность запасов; 
– распределение текущих объемов подвижной нефти; 
– распределение объемов отобранной нефти; 
– распределение объемов отобранной жидкости; 
– распределение объемов закачанных флюидов; 
– карта текущего пластового давления – нормированного к условно 

гидростатическому давлению.  
Кроме того выгружаются параметры состояния полей модели на ка-

ждый месяц расчета по каждой скважины и по межскважинным узлам. 
Построение геологической и гидродинамической моделей это то 

в чем система Cervart отличается от других статистических систем.  Каче-
ство этого построения можно оценить визуально путем сравнения с моде-
лями, построенными в традиционных пакетах Petrel и CMG, применяемых 
в ПечорНИПИнефть.  Здесь могут быть различия, поскольку обычно при 
построении моделей задаются некоторые граничные условия сложившихся 
представлений в виде объема утвержденных запасов и контуров нефтенос-
ности. Эти различия касаются, прежде всего, краевых слабо разбуренных 
зон, потому что, в плотно разбуренных зонах построения не могут сущест-
венно различаться. 

Мы оцениваем качество геолого–гидродинамической модели с точки 
зрения степени ее использования в прогноза ГТМ и других дальнейших 
расчетах. Там система имеет свободу выбора и не берет не значимые пара-
метры. Поэтому чем больше параметров модели используется – тем пра-
вильнее построена модель. 
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Рис.1. Неравномерный фронта 

заводнения пласта 
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нефтегазовый университет  

 
Поздняя стадия эксплуатации месторождений характеризуется 

неравномерной проницаемостью продуктивных горизонтов, усиливаю-
щейся с применением ГРП. Специфика структуры пласта способна карди-
нально изменить каналы фильтрации нефтяного флюида, вызвать прорывы 
воды и неравномерность фронта заводнения (рис.1), увеличить обводнен-
ность продукции. 

Применение методов и технологий 
контроля обводненности становятся неотъ-
емлемой составляющей эксплуатации, 
обеспечивающей уменьшение количества 
добываемой из скважины воды и увеличе-
ние экономически достижимой отдачи по 
скважине. Для оценки эффективности ме-
тодов необходимо оценить степень измене-
ния эксплуатационных факторов, таких как 
обводненность продукции, объем закачи-
ваемой воды, давление нагнетания и т.п., 
а также энергосберегающие возможности 
технологии. Поскольку непосредственные 

измерения параметров в пласте требуют дополнительных экономических 
затрат, проще представить процессы виртуальной моделью. 

Модель, демонстрирующая обоснование применения методов огра-
ничения водопритоков, может быть получена с помощью теории подобия 
[1]. Согласно этой теории решение проблемы осуществляется в результате 
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Рис. 2. Электротехническая модель 

линий тока 

переноса знаний из одной области науки в другую путем поиска парамет-
рических аналогий. 

Известна аналогия Георга Симона Ома, который первым воспользо-
вался представлениями гидродинамики для объяснения законов электриче-
ского тока. И как в гидродинамике количество жидкости, проходящей 
в единицу времени через трубку, пропорционально гидравлическому напо-
ру и обратно пропорционально гидравлическому сопротивлению, так и у 
Ома сила тока была пропорциональна напряжению между концами про-
водника и обратно пропорциональна его сопротивлению» [2].  

Построенная согласно этой 
аналогии электрическая схема, 
достаточно просто заменяет мо-
дель линий тока. Нагнетательная 
и добывающая скважины в такой 
схеме становятся узлами электри-
ческой цепи, т.е. местом соедине-
ния нескольких проводников – 
каналов, а сами каналы заменяют-
ся резисторами с разными номи-
налами электрических сопротив-

лений, самым существенным свойством каналов фильтрации (рис. 2). Сила 
тока Ii в каждой ветви согласно закону Ома прямо пропорциональна при-
ложенному к схеме напряжению Uпит и обратно пропорциональна сопро-
тивлению этой ветви Ri.  

В свою очередь Ri представляет собой эквивалентное сопротивле- 
ние цепи, состоящей из нескольких параллельных ветвей различной 
проводимости Gin.  

Электротехническая схема, соответствующая шеститочечной ячейке 
сетки скважин рис.1, представлена на рис.3. Количество резисторов 
равно числу трещин, их нумерация соответствует номерам добывающих 
скважин.  

 
Рис.3. Электротехническая модель, 

соответствующая шеститочечной ячейке сетки скважин 
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Рис.4. Создание водоизолирующего экрана с помощью акустической 

технологии

Известно, что проницаемость мелких трещин значительно меньше, 
чем проницаемость промытых участков (крупных трещин), при этом со-
противления ветвей, моделирующих мелкие трещины, будет гораздо выше, 
чем «сопротивления крупных трещин», и распределение токов в ветвях 
произойдет в соответствии с законом Ома. Ток  каждой из шести ветвей 
определяется по первому закону Кирхгофа как сумма токов в узле. 

Для примера зададимся следующими параметрами цепи (табл.1): 
 

Таблица 1 
 

Напряжение 
источника 1 ветвь 2 ветвь 3 ветвь 4 ветвь 5 ветвь 6 ветвь 

Uпит = 100В R11=100 Ом 
R12= 1 Ом 
R13=100 Ом 

R21=100 Ом 
R22= 3 Ом 
R23=100 Ом 

R31=100 Ом 
R32= 4 Ом 
R33=100 Ом 

R4=100 Ом R51=100 Ом 
R52= 2 Ом 

R6=100 Ом 

I11= 1 А 
I 12= 100 А 
I 13= 1 А 

I 21= 1А 
I 22= 33А 
I 23= 1А 

I 31= 1А 
I 32= 25А 
I33= 1А 

I 4= 1А I 51= 1А 
I 52= 50А 

I 6= 1А 

I1= 102А I 2= 35А I3= 27А I4= 1А I5= 51А I 6= 1А 

Полный ток источника I0 =  I1+  I 2+  I 3+  I 4+  I 5+ I 6 = 217А 
Полная мощность источника Р = Uпит * I0 = 21,7кВт 

 
Из расчетов видно, что ток в ветви определяется минимальной вели-

чиной сопротивления, и поэтому полный ток, а, следовательно, и мощ-
ность источника зависят от наличия именно этих сопротивлений.  

Акустическая технология выравнивания фронта заводнения нефтя-
ного пласта [3] позволяет экономично изолировать прорывы воды по про-
мытым участкам (рис.4).  
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Применительно к электротехнической модели это означает исключе-
ние из схемы сопротивления малых номиналов (рис.5). Пересчет парамет-
ров схемы (токов в ветвях, полного тока и мощности источника) приведе-
ны в табл.2.  

 
Таблица 2 

 

Напряжение 
источника 1 ветвь 2 ветвь 3 ветвь 4 ветвь 5 ветвь 6 ветвь 

Uпит = 100В R11=100 Ом 
R13=00 Ом 

R21=100 Ом 
R23=100 Ом 

R31=100 Ом 
R33=100 Ом 

R4= 100 Ом R51=100 Ом 
 

R6= 100 Ом 

I11= 1 А 
I 13= 1 А 

I 21= 1А 
I 23= 1А 

I 31= 1А 
I33= 1А 

I 4= 1А I 51= 1А 
 

I 6= 1А 

I1= 2А I 2= 2А I3= 2А I4= 1А I5= 1А I 6= 1А 
Полный ток источника I0 =  I1+  I 2+  I 3+  I 4+  I 5+ I 6 = 9А 
Полная мощность источника Р = Uпит * I0 = 0,9кВт 

 
Полученные данные наглядно показывают, что энергетические за-

траты источника питания значительно сократились.  
Поскольку акустическая технология выравнивания фронта заводне-

ния нефтяного пласта предполагает значительное сокращение объемов во-
доизолирующего химреагента, то в совокупности с уменьшением энерго-
потребления наземного оборудования можно считать эту технологию не 
только эффективной, но и энергосберегающей. 

 
Литература 
1. Гухман А.А. Введение в теорию подобия. – М:, Высшая школа, 1968. – 355 с. 
2. Карцев В.П. Максвелл, М.: Молодая гвардия, 1974. – 336 с. – Серия "Жизнь 

замечательных людей" С.137.   
3. Савиных Ю.А., Грачев С.И., Медведев Ю.А., Шаталова Н.В. Технология вы-

равнивания фронта заводнения [Текст] / Известия высших учебных заведе-
ний. Нефть и газ. – 2010. – № 5. – С.58-62. 

 
Рис.5 Электротехническая модель шеститочечной ячейки 

с учетом водоизоляции 
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  К  МЕДИЦИНСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ СОТРУДНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ ТЮМГНГУ 
 

Ахпателова C.Ф., Квашнина С.И. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  

 
Актуальность исследования. Концентрация бюджетных и админист-

ративных ресурсов на повышении качества жизни граждан России – это 
необходимое и логичное развитие экономического курса, который прово-
дился в течение предыдущих пяти лет. Это курс на инвестиции в человека, 
а значит - в будущее России. 

Свертывание профилактической деятельности ЛПУ в 90-е годы 
прошлого столетия повлекло за собой значительную потерю людских 
и материальных ресурсов. Отсутствие программ всеобщей диспансериза-
ции сказалось, прежде всего, на снижении контроля над  состоянием здо-
ровья работающего населения и особенно работающего контингента, усло-
вия труда которого подвергаются  воздействию вредных факторов произ-
водства и, порою, окружающей природной среды. 

 В современных условиях организация медицинского обслуживания 
сотрудников и студентов ТюмГНГУ должна быть ориентирована на ра-
циональную организационно-технологическую модель, учитывающую ин-
тересы Университета и его специфичность.   

В последние годы складываются условия, позволяющие обратить 
внимание на решение актуальной проблемы по созданию  системы меди-
цинского обслуживания сотрудников и студентов Университета  и вклю-
чающей в себя следующие направления:  
– развитие профилактического направления (диспансеризация студен-

тов и сотрудников, борьба с вредными привычками (курение и алко-
голь), санитарно-просветительная работа); 

– сохранение и укрепление здоровья студентов во время обучения 
(организация медицинского обслуживания сотрудников и студентов; 
разработка модели для комплексной оценки состояния здоровья 

4. 



студентов и сотрудников, развитие системы мониторинга для оценки 
состояния здоровья студентов  и сотрудников). 
Повышение результативности профилактической медицинской по-

мощи сотрудникам ТюмГНГУ при высокой социально-экономической 
значимости проблемы,  требует поиска конструктивных подходов к орга-
низации медицинского обслуживания сотрудников и студентов в универ-
ситете.  

Важным условием в создании   системы управления здоровьем явля-
ется повышение роли первичного звена здравоохранения и объединение 
усилий  профилактических и оздоровительных служб. 

Все выше изложенное определяет актуальность исследования, на-
правленного на изучение и анализ медико-социальных и организационных 
аспектов деятельности системы медицинского обслуживания сотрудников 
и студентов ТюмГНГУ и определение путей её совершенствования. 

В связи с этим, целью  исследования мы поставили  – научное обос-
нование организационных технологий повышения эффективности меди-
цинского обслуживания сотрудников и студентов  Тюменского  государст-
венного нефтегазового  университета. 

Для  достижения  цели были поставлены  следующие задачи иссле-
дования, а именно: 
– провести анализ технологий по охране здоровья исследуемого кон-

тингента;  
– осуществлять внедрение инновационных проектов для достижения 

высокого уровня профессиональной компетенции и социальной ус-
пешности студентов и сотрудников ТюмГНГУ; 

– создавать и  поддерживать информационную  базу данных по основ-
ным показателям здоровья и физического развития студенческой мо-
лодежи и сотрудников ТюмГНГУ; 

– координировать  взаимодействовие  всех служб и подразделений уни-
верситета по вопросам охраны здоровья; 

– стремиться к обеспечению   межведомственного подхода в вопросах 
формирования здорового образа жизни и производственной адапта-
ции студентов; 

– путём мониторинга осуществлять динамический контроль над  еже-
годным обследованием, за состоянием здоровья студентов и сотруд-
ников на основе «Паспорта здоровья»; 

– уделять повышенное внимание профилактической работе путём  мо-
ниторирования контроля над   вредными привычками,  факторами  
риска,  и  неинфекционными  заболеваниями;  

– заниматься профилактикой алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
табакокурения и ВИЧ-инфецирования;  

– осуществлять индивидуальную работа со студентами и сотрудниками 
по формированию здорового образа жизни с учетом индивидуальных 
особенностей и группы риска; 
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–  активизировать информационно-просветительскую работу  путём 
проведение разъяснительной работы среди студентов о целях и зада-
чах диспансеризации и вакцинопрофилактики, выпуска брошюр, 
 проспектов, разработки и размещения наглядной информации для 
пропаганды здорового образа жизни. 
Учитывая современную стратегию развития отечественного здраво-

охранения, направленную на формирование у населения устойчивой 
потребности в здоровом образе жизни, очевидна значимость политики ру-
ководства ТюмГНГУ, приоритетом которой является сохранение и укреп-
ление здоровья обучающихся и сотрудников. 
 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 3D ПЕЧАТИ ДЛЯ НУЖД МЕДИЦИНЫ 
 

Глебов Д.А. 
г. Тюмень, Тюменский государственный  

нефтегазовый университет  

 
До недавнего времени печать на «принтере» у нас ассоциировалась 

исключительно с нанесением какого-либо изображения или текста на бу-
магу. Иначе говоря, «плоского на плоское». Современные тенденции раз-
вития технологий привели к тому, что понятие «печати» значительно рас-
ширилось. Одним из последних ноу-хау в сфере печати и полиграфии ста-
ло прототипирование, или 3D печать. 

Не все части нашего тела имеют одинаковый "срок годности", и все 
чаще современная медицина преподносит нам образцы искусственных "де-
талей" взамен поношенных. 
 Но как совместить изготовленный на конвейере имплантат с всегда 

неповторимым пациентом? 
 Как избежать болезненной процедуры подведения человека под ис-

кусственные стандарты? 
 Как превратить долгую операцию в простую и быструю замену "де-

талей"? 
На помощь медицине приходит технология 3D печати. Возможность 

использования 3D-технологий в медицине — это большой шаг вперед 
в области диагностики и отличная возможность сэкономить время плани-
рования и проведения операции. 

Крупнейшие современные 3D принтеры позволяют распечатать де-
таль высотой в человеческий рост. Неудивительно, что технологиям быст-
рого прототипирования находится применение и в медицине, а именно, –
для воссоздания тех частей человеческого тела, которые были повреждены 
или пришли в негодность. 
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Материалы, используемые в трехмерной печати, не подходят для за-
мены "сносившейся детали" в нашем организме - но эта технология дает 
возможность создавать медицинские инструменты, которые изготовляются 
под заказ для каждого пациента, в соответствии с его недугом и анатоми-
ческими особенностями. 

Сегодня все больше стоматологических клиник начинают использо-
вать 3D технологии для работы с пациентами. 

Основными целями использования новых технологий являются: 
 снижение человеческого фактора; 
 повышение качества; 
 снижение времени на изготовление необходимого материала. 

Для того, чтобы поднять клинику на новый уровень и обеспечивать 
для пациентов высокую надежность и стабильное качество работ, требу-
ются технологии, которые могут изготавливать трехмерную модель, види-
мую на экране. 3D печать успешно применяется для создания макетов 
внутренних органов человека, протезов и имплантатов. Наиболее популяр-
на она в челюстно-лицевой пластике и стоматологической импланталогии. 

Основные области применения: 
 предварительная  разработка и  изменение формы импланта;  
 выбор инструмента для операций; 
 изготовление индивидуального импланта для пациента; 
 коммуникации между докторами; 
 наглядный пример повреждений для пациента; 
 обучение студентов.  

Одна из важнейших областей медицины для применения 3D-пе-
чати – создание моделей для хирургов, позволяющих им планировать 
и проводить сложные операции. Данные, полученные КТ (компьютерная 
томография) или МРТ(Магнитно-резонансная томография) сканированием, 
превращаются в 3D-файлы, которые затем распечатываются в виде на-
глядных моделей. Держа их в руках, хирурги могут обсудить рассоедине-
ние сиамских близнецов или челюстно-лицевую операцию. 

 

 
Рис. 1. Трехмерная модель, созданная на 3D принтере (справа) 

и ее компьютерная модель (слева) 
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Данные сканирования трансформируются в 3D-модель, которая ис-
пользуется для планирования операции. На её основе печатается наглядная 
модель, на которой указано место и глубина необходимого разреза. Хирург 
может использовать её, чтобы руководить процедурой. 

Использование 3D-моделирования в медицине пока не очень широко 
распространено в России. Последний пример — успешная операция по 
восстановлению раздробленной кисти руки с использованием 3D модели 
этой кисти при подготовке к операции. В результате чего удалось избежать 
ампутации конечности. 
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РЕГИСТРАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Жильников А.А., аспирант; 
Жулев В.И., д-р техн. наук, профессор 
г. Рязань, Рязанский государственный 

радиотехнический университет 

 
Применительно к неразрушающим измерениям биологических объ-

ектов с целью выявления реального распределения генерируемого поля 
в пространстве и закон его изменения во времени по отношению к зада-
ваемым параметрам в ходе магнитотерапевтического сеанса, предложен 
метод получения изображения распределения векторной функции магнит-
ной индукции внутри биообъекта. 

Сложная структура магнитотерапевтической аппаратуры общего 
действия представляет совокупностью индукторов, соединенных между 
собой определенным образом, что обуславливает значительную неодно-
родность поля по отношению к размерам зоны воздействия пациента (ве-
нам, артериям и капиллярам). Качество магнитотерапии во многом зависит 
от правильного выбора задающих воздействие параметров, с помощью ко-
торых может быть достигнут максимальный положительный физиотера-
певтический эффект. В связи с этим в ходе магнитотерапевтического 
сеанса важно знать реальное распределение генерируемого поля в про-
странстве и закон его изменения во времени по отношению к задаваемым 
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параметрам, что требует применения прямых методов магнитоизмерений 
[1]. Сложность таких измерений заключается в том, что необходимо опре-
делить распределение магнитного поля (МП) в объеме пациента. На сего-
дняшний день данная проблема является весьма актуальной, но слабо ос-
вещенной в литературе [2]. 

Существующие способы магнитоизмерений исследовательского ха-
рактера в большинстве своем ориентированы на так называемые одноком-
понентные «точечные» измерения в пространстве и предоставляют огра-
ниченные возможности в плане измерения МП, не позволяя комплексно 
решить рассматриваемую проблему.  

В предложенном способе используется измерительный орган, пред-
ставляющий собой плоский контур, привязанный к декартовой системе ко-
ординат  , ,X Y Z , но в метрике сферических координат. Данный контур 
реализован в виде катушки индуктивности, причем его размеры задаются 
таким образом, чтобы независимо от его положения в объеме измерения 
исходная векторная функция поля достаточно быстро убывала на границах 
этого контура. Измерения с помощью контура возможны либо путем его 
перемещения в рабочем пространстве, либо за счет изменения МП во вре-
мени. Таким образом, в обоих случаях в соответствии с законом электро-
магнитной индукции в контуре наводится э.д.с.  

В ходе управляемого пространственного перемещения измеритель-
ного органа реализуется способ параллельного формирования исходных 
проекционных данных  ,p s n  функции магнитной индукции  , ,B x y z , 
для которого плоским контуром совершаются поступательно-поворотные 
движения и регистрируются наводимые в нем э.д.с. Движение предполага-
ет чередование дискретных параллельных перемещений в направлении оси 
OS  вектора нормали n  измерительного органа и поворотов направления 
этих перемещений, задаваемых зенитным   и азимутальным   углами в 
метрике сферических координат. Далее дискретные параллельные пере-
мещения многократно повторяются под разными углами, причем для зе-
нитного угла в интервале от 0 до 21 , а для азимутального угла в интер-
вале от 0 до   (см. рис.). 

Необходимые исходные проекционные данные для алгоритма рекон-
струкции декартовых компонент распределения векторной функции маг-
нитной индукции, в объеме измерения в декартовой системе координат, 
получают посредством тригонометрических преобразований. После чего 
к исходным проекционным данным применяют обратное преобразование 
Радона, основанное на их свертке, осуществляющей фильтрацию с исполь-
зованием свертывающей функции  h s , являющейся обратным Фурье-
преобразованием квадрата частоты пространственного спектра. Благодаря 
этому реконструируются декартовы компоненты распределения векторной 
функции магнитной индукции в измеряемом пространстве [3]. 
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Результаты измерения параметров МП предполагается использовать 
для коррекции значений управляющих токов индукторов магнитотерапев-
тического аппарата, для точного поддержания задаваемых значений 
биотропных параметров. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА  
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАННЫХ 
 

Зайцев Е.В., Егоров С.Ю. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  

 
Проблема распространения сердечнососудистых заболеваний явля-

ется одной из наиболее актуальных и значимых в современном мире. 
Болезни сердца - основная причина инвалидности и преждевременной 
смертности жителей экономически развитых стран. Доля смертности, в ре-
зультате осложнений кардиологических заболеваний составляет 56,4 %, 
при этом наблюдается продолжающийся рост заболеваемости и, что 
наиболее угрожающе, поражение людей всё более молодого возраста.  
Проблема восстановительного лечения, прогноза, ранней диагностики сер-
дечно-сосудистоых болезней, и патологий сердца становится важнейшей 
медико-социальной проблемой здравоохранения. Также остро стоят вопро-
сы разработки медицинского оборудования и техники. Диагностика кар-
диологических заболеваний, прогноз течения этой патологии и определе-
ние риска осложнения затруднены в силу различных причин. Осложнения 
от сердечнососудистых заболеваний зачастую вызывают угрозу для жизни 
пациента. 

  Современные успехи клинической диагностики во многом опреде-
ляются совершенствованием методов исследования. Значительный скачек 
в этом вопросе был достигнут благодаря разработке и внедрению в прак-
тику принципиально новых способов получения медицинского изображе-
ния, в том числе ультразвукового метода. Чрезвычайно ценным является 
способность при эхокардиографии визуализировать внутреннюю структу-
ру сердечнососудистой системы. Благодаря высокой информативности 
и достоверности ультразвукового метода диагностика многих заболеваний 
и повреждений поднялась на качественно новый уровень. В настоящее 
время, наряду с компьютерной томографией и другими более современ-
ными методами, ультразвуковая диагностика используется повсеместно, 
являясь одним из ведущих диагностических методов во многих разделах 
клинической медицины, что обуславливает актуальность исследования. 
Целью работы – разработать методику спектрального анализа ультразву-
ковых данных. Были поставлены задачи: отобрать пациентов для обследо-
вания; провести  обследования нескольких групп пациентов; Собрать  
данные с УЗИ - установки; провести предварительную обработку ультра-
звуковых данных (удаление тренда, получение  коэффициента корреля-
ции); выполнить преобразования Фурье; сделать выводы по полученным 
результатам. 
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В исследование были  включены 3 группы пациентов: группа №1, 
n=10 - пациенты с диагнозом ХСН, до постановки бивентрикулярного кар-
диостимулятора;  группа №2, n=10 - пациенты с диагнозом ХСН, после по-
становки бивентрикулярного кардиостимулятора; группа №3, n=10 - кон-
трольная группа (пациенты без асинхронии).Возраст пациентов составлял 
от 45 до 60 лет. В исследование не включались пациенты: с сахарным диа-
бетом; с частыми экстрасистолами; с пороками сердца; с фибрилляциями 
предсердий;  с АГ I стадии; с блокадами. 

Спектральный анализ УЗ данных осуществлялся на основе оцифро-
ванных данных тканевой миокардиальной допплер-эхокардиографии с ап-
парата Philips iE33(США). 

В среде Matlab с использованием пакета спектрального анализа были 
построены временные ряды скорости перемещения митрального кольца 
(СПМК). Исходные временные ряды СПМК содержат посторонние трен-
ды. Если их не исключить, то при последующем анализе могут возникнуть 
значительные искажения оценок спектральных характеристик. 

После удаления тренда второго порядка были получены коэффици-
енты корреляции временных рядов на основе ультразвуковых данных,  
в результате чего получена таблица 1. 

 
Таблица 1 

Коэффициент корреляции 

 
 

Затем было проведено Фурье преобразование временных рядов на 
основе ультразвуковых данных,  в результате чего получены спектрограм-
мы  (рис. 1.,2). 

 По построенным спектрам можно сделать следующие выводы. 
На спектрах пациентов с ХСН до постановки кардиостимулятора ярче, 
чем на спектрах пациентов с ХСН после постановки кардиостимулятора, 
выражено неравномерное распределение частот, наибольшее число острых 
максимумов. 
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Рис. 1. СПМ пациента с ХСН, до постановки кардиостимулятора 

 

 
Рис. 2. СПМ пациента с ХСН, после постановки кардиостимулятора 
 
Появившаяся в начале 60-х годов и быстро увеличивающая свою 

мощность компьютерная техника позволила решать многие научные и ин-
женерные задачи, которые не поддавались ранее решению аналитическими 
методами. К середине 70-х годов было накоплено большое количество ал-
горитмов численного решения таких задач. Образовались целые библиоте-
ки алгоритмов. Эти библиотеки – собрание тщательно проверенных и оп-
тимизированных алгоритмов, разработанных в течение многих лет веду-
щими мировыми специалистами. Они фактически представляют собой со-
временное состояние численных методов для научных и инженерных це-
лей. С появлением этих библиотек появилась также необходимость обес-
печить кратчайший доступ широкой аудитории инженерных и научных 
работников к этому изобилию алгоритмов. Собственно говоря, создание 
языка MATLAB (сокращенно от MATrix LABoratory – матричная лабора-
тория) и было обусловлено этой необходимостью.  
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Когда в 1978г. Cleve Moler, разработчик системы MATLAB, предло-
жил в качестве основного объекта языка MATLAB использовать двумер-
ный массив (матрицу), не требующий задания размерности, возможно, он 
не предполагал насколько эффективным окажется новый язык для написа-
ния матричных алгоритмов.  

MATLAB за прошедшие годы приобрел большую популярность, по-
степенно переместившись с больших вычислительных систем на персо-
нальные компьютеры, а сама программа вместе со всеми профессиональ-
ными приложениями, превратилась в мощную систему, охватывающую 
широкий спектр научных, инженерных и экономических применений.  

MATLAB содержит инструменты для:  
– сбора данных; 
– анализа и обработки данных; 
– визуализации и цифровой обработки сигналов и изображений; 
– создания алгоритмов и проектирования; 
– моделирования и имитации; 
– программирования и разработки приложений.  

MATLAB выполняет множество компьютерных задач для поддерж-
ки научных и инженерных работ, начиная от сбора и анализа данных до 
разработки приложений. Среда MATLAB объединяет математические вы-
числения, визуализацию и мощный технический язык. Встроенные интер-
фейсы позволяют получить быстрый доступ и извлекать данные из внеш-
них устройств, файлов, внешних баз данных и программ. Кроме того, 
MATLAB позволяет интегрировать внешние процедуры, написанные на 
языках Си, Си++, Фортран, и Java с MATLAB - приложениями.  

Используемый более чем полумиллионом пользователей: в промыш-
ленности, государственных, академических и учебных организациях, 
MATLAB фактически стал принятым во всем мире стандартом для техни-
ческих вычислений. MATLAB имеет широкий спектр применений, вклю-
чая цифровую обработку сигналов и изображений, проектирование систем 
управления, естественные науки, финансы и экономику, а также приборо-
строение. Открытая архитектура позволяет легко использовать MATLAB 
и сопутствующие продукты для исследования данных и быстрого создания 
конкурентоспособных.  

Выводы: методика, представленная в данной работе, может приме-
ниться для создания программного обеспечения, которое в свою очередь 
может применяться в диагностике и выявлении сердечнососудистых забо-
леваний, в частности хронической сердечной недостаточности. В виду вы-
сокой информативности спектральных показателей, позволяющих полу-
чать более полную информацию при оценивании скорости перемещения 
митрального кольца, метод спектрального анализа является хорошим до-
полнением для применяемых методов диагностики. 
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ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА И ТИПЫ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНЫХ ТОМОГРАФОВ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МРТ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Зырянов А.П. , Квашнина С.И.,  Рыбаков А.А. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  

 
Как объясняет ряд учёных [1, 2, 3], если систему, находящуюся в по-

стоянном магнитном поле, облучить внешним переменным электромаг-
нитным полем, частота которого точно равна частоте перехода между 
энергетическими уровнями ядер атомов, то ядра начнут переходить в вы-
шележащие по энергии квантовые состояния. Иначе говоря, наблюдается 
избирательное (резонансное) поглощение энергии электромагнитного по-
ля. При прекращении воздействия переменного электромагнитного поля,  
возникает резонансное выделение энергии.  Магнитно-резонансное явле-
ние  опирается на способность ядер некоторых атомов вести себя как маг-
нитные диполи. Этим свойством обладают ядра, которые содержат нечет-
ное число нуклонов, в частности, 1Н, 23Na, 13С, 15F и 31 Р. Эти ядра от-
личаются ненулевым спином и соответствующим ему магнитным момен-
том.   Современные MP-томографы «настроены» на ядра водорода, т. е. на 
протоны (ядро водорода состоит из одного протона). Протон находится 
в постоянном вращении. Следовательно, вокруг него тоже имеется маг-
нитное поле, которое имеет магнитный момент или спин. При помещении 
вращающегося протона в магнитное поле возникает прецессирование про-
тона (нечто вроде вращения волчка) вокруг оси, направленной вдоль сило-
вых линий приложенного магнитного поля. Частота прецессирования, на-
зываемая также резонансной частотой, зависит от силы статического маг-
нитного поля[4, 5]. Расположение прецессирующего протона в магнитном 
поле может быть двояким: по направлению поля и против него. В послед-
нем случае протон обладает большей энергией, чем в первом. Протон мо-
жет менять свое положение: из ориентации магнитного момента и по полю 
переходить в ориентацию против поля, то есть с нижнего энергетического 
уровня - на более высокий [6, 7]. 

Обычно дополнительное радиочастотное поле прикладывается 
в виде импульса, причем в двух вариантах: более короткого, который 
поворачивает протон на 90°, и более продолжительного, поворачиваю-
щего протон на 180°. Когда радиочастотный импульс заканчивается, про-
тон возвращается в исходное положение (говорят, что наступает его 
релаксация), что сопровождается излучением порции энергии. Время 
релаксации протона строго постоянно. При этом различают два времени 
релаксации: Т1 – время релаксации после 180° радиочастотного импульса 
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и Т2 – время релаксации после 90° радиочастотного импульса. Как прави-
ло, показатель Т1 больше Т2 [1, 8].  

С помощью специальных приборов можно зарегистрировать сигна-
лы (резонансное излучение) от релаксирующих протонов и на их анализе 
построить представление об исследуемом объекте. Основными магнитно-
резонансными характеристиками объекта служат 3 параметра: плотность 
протонов, Т1 и Т2. Т1 называют спин-решетчатой или продольной релак-
сацией, а Т2 — спин-спиновой или поперечной релаксацией. Амплитуда 
зарегистрированного сигнала характеризует плотность протонов, то есть 
концентрацию элемента в исследуемой среде. Что же касается времени Т1 
и Т2 [9], то они зависят от многих факторов (молекулярной структуры ве-
щества, температуры, вязкости и других). 

Основной вклад в создание изображения вносит анализ времени ре-
лаксации, а не протонной плотности. Так, серое и белое вещество головно-
го мозга отличаются по концентрации воды всего на 10%, в то время как 
продолжительность релаксации в них протонов разнится в 1,5 раза [10]. 

Существует ряд способов получения MP-томограмм. Их различие 
заключается в порядке и характере генерации радиочастотных импульсов 
и методах анализа MP-сигналов. Наибольшее распространение имеют два 
способа: спин-решетчатый и спин-эховый. При спин-решетчатом анализи-
руют, главным образом, время релаксации Т1. Различные ткани имеют 
в своем составе протоны с разным временем релаксации Т1. С продолжи-
тельностью Т1 связана величина MP-сигнала: чем короче Т1, тем сильнее 
MP-сигнал и тем светлее выглядит данное место изображения на телемо-
ниторе. Жировая ткань на MP-томограммах — белая, вслед за ней идут го-
ловной и спинной мозг, плотные внутренние органы, сосудистые стенки 
и мышцы. В свою очередь мозговая ткань также имеет неоднородное вре-
мя Т1 — у белого и серого вещества оно отлично. Т1 опухолевой ткани 
отличается от Т1 одноименной нормальной ткани. Указанные взаимоот-
ношения времени релаксации Т1 создают предпосылки для визуализации 
нормальных и измененных тканей на MP-томограммах [11]. 

При другом способе MP-томографии, названном спин-эховым, на 
пациента направляют серию радиочастотных сигналов, поворачивающих 
прецессирующие протоны на 90°. Вслед за прекращением импульсов реги-
стрируют ответные MP-сигналы. Однако интенсивность ответного сигнала 
по-иному связана с продолжительностью Т2: чем короче Т2, тем слабее 
сигнал и, следовательно, ниже яркость свечения экрана телемонитора. Та-
ким образом, итоговая картина МРТ по способу Т2 противоположна МРТ 
по способу Т1 (как негатив позитиву) [12]. 

Основой любого MP-томографа является магнит, создающий ста-
тическое магнитное поле. Магнит полый, в нем имеется туннель, в кото-
ром располагается пациент. Стол для пациента имеет автоматическую сис-
тему управления движением в продольном и вертикальном направлении. 
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Для радиоволнового возбуждения ядер водорода и наведения эффекта 
спина внутри основного магнита устанавливают дополнительно высоко-
частотную катушку, которая одновременно является и приемником сигна-
ла релаксации. С помощью специальных катушек накладывают дополни-
тельное магнитное поле, которое служит для кодирования MP-сигналов от 
пациента. 

Для того, чтобы получить изображение определенного слоя тканей, 
градиенты поля «вращают» вокруг больного (подобно тому, как вращается 
рентгеновский излучатель при рентгеновской компьютерной томографии).  

При воздействии радиочастотных импульсов на прецессирующие 
в магнитном поле протоны происходит их резонансное возбуждение и по-
глощение энергии. После окончания импульса совершается релаксация 
протонов: они возвращаются в исходное положение, что сопровождается 
выделением энергии в виде MP-сигнала. Этот сигнал подается на ЭВМ для 
анализа[13].  

 Все MP-томографы делятся в зависимости от напряжённости маг-
нитного поля на: 
– сверхнизкопольные (менее 0,1 Тл); 
– низкопольные (0,1-0,4 Тл); 
– среднепольные (0,5 Тл); 
– высокопольные (1-2 Тл); 
– сверхвысокопольные (выше 2 Тл). 

В современных системах MP-томографов для создания постоянного 
магнитного поля применяют либо резистивные магниты, либо сверхпрово-
дящие магниты. Резистивные магниты дают сравнительно невысокую на-
пряженность магнитного поля — около 0,2-0,3 Тл. Установки с такими 
магнитами имеют небольшие размеры, могут быть размещены в таком же 
помещении, как рентгенологический кабинет, удобны в эксплуатации [14]. 
Сверхпроводящие магниты обеспечивают напряженность магнитного поля 
до 30 Тл. Однако они требуют глубокого охлаждения (до -269°С), что дос-
тигается помещением магнита в камеру с жидким гелием. Та, в свою оче-
редь, находится в камере с жидким азотом, температура которого -196°С, 
и затем в наружной вакуумной камере.  

В основном, мировая медицинская промышленность выпускала 
сверхпроводящие MP-томографы на 0,5-1,5 Тл. К их основным преимуще-
ствам относились: высокое качество изображения, возможность широкого 
использования быстрых методов получения изображений, MP-анги-
ография, ЯМР-спектроскопия для полей более 1 Тл. В то же время сверх-
проводящие томографы были в 2-3 раза дороже резистивных и стоили 
1,5-2,5 млн. долларов, а также требовали постоянного расхода дорого-
стоящих хладагентов. В силу перечисленных факторов сверхпроводя- 
щие MP-томографы нерентабельно использовать в периферийных 
лечебно-диагностических центрах. С другой стороны, резистивные 
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томографы потребляют большое количество электроэнергии и воды для 
охлаждения магнита и системы электропитания, что также представляет 
проблему в условиях роста тарифов на указанные компоненты. 

Если оценивать пропускную способность MP-томографов, в за-
висимости от напряжённости магнитного поля, то практика работы отече-
ственных учёных и зарубежный опыт, показывают, что одно обследование 
по стандартной программе для высокопольных томографов составляет 
в среднем 40 минут, а для низкопольных 50 минут [15]. 

Крайне важным представляется анализ временных затрат на основ-
ных этапах обследования. При подготовке пациента проводится беседа 
о процедуре обследования, проверяется наличие металлических предме-
тов, инструктаж о его поведении во время исследования, укладка и транс-
портировка в рабочую зону магнита. Например, в больших магнитах за-
трачивается больше времени на преодоление клаустрофобии (встречается 
у 4—5 % больных). В последние годы всё больше выпускается низкополь-
ных аппаратов с открытой конструкцией магнита, производятся и единич-
ные модели средне- и высокопольных MP-томографов (GE, Toshiba, 
Fonar). Разработаны высокопольные MP-томографы (1 —1,5 Тл) с укоро-
ченными магнитами, с повышенной производительностью и эргономично-
стью ("Harmony", "Symphony"). 

На следующем этапе — подготовки системы к сканированию — ус-
танавливается требуемая радиочастотная катушка и настраивается на па-
циента. Дело в том, что на низкопольных и среднепольных MP-томографах 
настройка катушек выполняется по более упрощённой схеме, а в некото-
рых вообще не настраивается. 

На этапе сканирования более предпочтительными с точки зрения 
быстроты исследования являются высокопольные МР-томографы, по-
скольку при выполнении рутинной программы они затрачивают меньше 
времени при том же качестве и параметрах получаемого изображения 
(толщина слоя 8—10 мм, матрица 128x256 пикселей). В то же время, важ-
но отметить, что стремление уменьшить площадь сканируемого слоя 
и увеличить размерность матрицы (1 мм, матрица 256x256 (256x512) пик-
селей) с целью лучшей визуализации мелких анатомических структур, 
приводит к снижению отношения сигнал/шум и незамедлительно — 
к ухудшению качества изображения. Уменьшить данный эффект возможно 
только за счёт увеличения длительности и применения дополнительных 
режимов сканирования. Поэтому получение MP-томограмм лучшего каче-
ства не делает возможным значительно сократить исследования на высо-
ких полях. 

Проблема оптимальной напряжённости магнитного поля является 
темой для постоянных и непрекращающихся дискуссий среди специали-
стов по МРТ, но однозначного ответа на сегодняшний день так и не полу-
чено. Усилия ведущих учёных в области создания новых MP-томографов 
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сконцентрированы на следующих направлениях: Использование градиент-
ных систем, позволяющих выполнить пространственное кодирование 
MP-сигнала с высокой точностью и минимизировать вихревые токи; При-
менение радиочастотных систем на основе цифровой электроники, с очень 
низким уровнем шума и высокой стабильностью рабочих характеристик; 
Создание поверхностных радиочастотных катушек, дающих возможность 
сформировать технологию фазово-упорядоченных измерений, необходи-
мую для высококачественной визуализации [16]. 

Вопросы техники безопасности при проведении МРТ-исследования 
требуют отдельного рассмотрения. К основным вредным факторам отно-
сятся: сильные магнитные поля постоянного напряжения, радиочастотное 
излучение, криогенные жидкости и градиенты магнитного поля. 

Недопустимо присутствие ферромагнитных предметов вблизи маг-
нита по двум причинам: во-первых, они могут ранить проходящего обсле-
дование пациента, а во-вторых, повредить магнит и отображающие катуш-
ки. Поэтому нельзя обследовать больного, имеющего металлические им-
плантаты, так как они могут прийти в движение, разрезая и сдавливая здо-
ровые ткани. Кроме того, исключается исследование пациентов с кардио-
стимуляторами, так как магнитное поле может индуцировать токи в элек-
тронных цепях кардиостимулятора, что может привести к остановке его 
работы, вызвав тем самым смерть больного. Статическое магнитное поле 
может изменять скорость распространения импульсов электрического поля 
по нервам. Согласно теоретическим оценкам, изменение указанного фак-
тора на 10 % должно наступить в полях с индукцией 24 Тл и более, однако 
экспериментально доказано, что в магнитном поле 2 Тл в течение 4 часов 
никаких изменений в скорости проводимости нервов обнаружено не было. 
Практических данных о вредном влиянии градиентных магнитных полей 
при скоростях переключения, применяемых в современных томографах, не 
получено. Радиочастотное поле создает нагрев тканей, установленный 
верхний порог равен 4 Вт/кг при времени воздействия менее 10 мин 
и 1.5 Вт/кг при длительном облучении. 

По стандартам United States Food and Drug Administration (USFDA) 
любая последовательность импульсов не должна поднимать температуру 
более чем 38°С для головы, 39°С для туловища и 40°С для конечностей. 
В случаях, если радиочастотные катушки, например, поверхностные, в не-
исправном состоянии, то они могут вызывать ожоги у пациента [17]. 

Наблюдения за поведением отдельных клеток, поиск генетических 
повреждений и аберраций в хромосомах показали, что комплекс факторов, 
характерных для ЯМР-интроскопии, не создает вредных эффектов. 

При проведении МРТ, как и любого другого диагностического 
исследования, огромное значение играет знание противопоказаний данно-
го метода. Противопоказания целесообразно разделить на абсолютные 
и относительные. К абсолютным авторы относят наличие у пациента 
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искусственного водителя ритма, искусственных клапанов сердца (только 
для высокопольных МР-томографов), гемостатических клипс на сосудах 
головного мозга. Относительными противопоказаниями являются: деком-
пенсация сердечной деятельности, необходимость постоянного монито-
ринга физиологического состояния пациента (искусственная вентиляция 
лёгких), клаустрофобия, первый триместр беременности, нефер-
ромагнитные имплантаты внутреннего уха, кровоостанавливающие клип-
сы прочей локализации [18, 19]. Ко всем вышеперечисленным противо-
показаниям добавляют высокую двигательную активность обследуемого 
пациента [20]. 
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Краткая аннотация статьи.  Ключевые слова:  режим, искусствен-

ное кровообращение (ИК),  эритроциты, липиды, причины гемолиза. Од-
ной из причин  развития гемолиза  при искусственном кровообращении,  
является воздействие насосов аппарата. Способствует и контакт эритроци-
тов с чужеродным материалом экстракорпорального контура и газовой 
средой в ране, в артериальном и венозном фильтрах. Происходит измене-
ние липидного состава биомембран,  снижение фосфолипидов с повыше-
нием холестерола и его эфиров.  Изучение липидного состава мембран 
эритроцитов в условиях ИК с ламинарным или пульсирующим потоком 
является актуальным, т.к. эти процессы ведут к увеличению жесткости 
биомембран и нарушению кислородтранспортной функции эритроцитов. 
У больных во время операции  АКШ выявлена существенная активация 
ПОЛ в мембранах эритроцитов, которая усиливается в процессе ИК.  Наи-
более выраженные изменения спектра липидов характерны для пульси-
рующего потока в сравнение с ламинарным.   
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При искусственном кровообращении (ИК) происходит нарушение 
структуры и разрушение форменных элементов крови и, в первую оче-
редь, – эритроцитов. Одной из причин в развитии гемолиза является воз-
действие насосов аппарата, а также контакт эритроцитов с чужеродным 
материалом экстракорпорального контура и газовой средой в ране, артери-
альном и венозном фильтрах [1, 3]. Результатом этих изменений является 
активация процесса перекисного окисления липидов (ПОЛ) эритроцитов, 
который характеризуется изменением липидного состава биомембран, 
в частности, снижением фосфолипидов с повышением холестерола и его 
эфиров. Указанные процессы ведут к увеличению жесткости биомембран 
и нарушению кислородтранспортной функции эритроцитов. Изучение 
липидного состава мембран эритроцитов в условиях ИК с ламинарным 
или пульсирующим потоком является актуальным, т.к. позволяет оценить 
клиническую эффективность различных режимов перфузии на организм 
человека.  

Цель исследований. Оценить влияние ламинарного и пульсирующего 
режима  ИК на метаболизм липидов эритроцитов у больных при операциях 
аортокоронарного шунтирования (АКШ). 

Материал и методы исследования. Исследование проводили 
у 43 больных (мужчины, 54,1±4,8 года), которым выполнена операция 
АКШ. У всех пациентов применяли один протокол анестезии изофлураном 
в течение всей операции. Пациенты разделены на группы: 1-я (20 пациен-
тов)- ИК в пульсирующем режиме (1:1); 2-я (23 пациента) - ИК проводили 
в ламинарном режиме. Объемная скорость перфузии в обеих группах со-
ставляла 2,5-2,8 л/мин*м2. Средняя продолжительность ИК в 1-й группе 
96,8±9,3 мин, во 2-й группе 101,2 ± 8,5 мин. ИК проводилось на аппарате 
JOSTRA HL 20 в режиме нормотермии. Длительность предперфузионного 
периода равнялась 63,4±5,4 мин. Кровь для исследований брали из пери-
ферической вены на этапах операции: 1 – до операции;  2 – до ИК; 3 – 
за 10 мин до окончания ИК; 4 - по окончании операции. Длительность опе-
рации составила 3,6  0,2 часа.  

Оценивали показатели ПОЛ в эритроцитах: диеновые конъюгаты 
(ДК, мкМ/мл); скорость окисления (СО, мм3/мин), характеризующей ус-
тойчивость липидов к пероксидации; период индукции (ПИ, мин/мл), от-
ражающему общую антиоксидантную активность липидов; общие - фос-
фолипиды (ОФЛ, мкМ/мл),  холестерол (ОХС, мкМ/мл) [2].   

Результаты исследования и их обсуждение. Влияние хирургическо-
го стресса и компонентов анестезии (2 этап) приводит к  повышению ак-
тивности ПОЛ в эритроцитах,  на что указывает повышения содержания 
ДК  на 17,82%  и 20,95% (p<0,05) соответственно в 1-й и 2-й группах 
в сравнение с предоперационным состоянием. Одновременно происходит 
повышение ОХС в 1,81 и 1,73 раза, а также снижение  ОФЛ (на 16,02% 
и  19,72%), что приводит к сопряженному снижению скорости окисления 
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липидов (на 8,25 % и 11,97) в группах сравнения. Метаболические измене-
ния в составе липидов повышают устойчивость к окислению мембран 
эритроцитов, это подтверждается увеличением периода индукции на 
35,13 % и 48,59 % соответственно в 1-й и 2-й группах.  

Режим перфузии не вызывает различий в динамике исследуемых по-
казателей, однако их выраженность наиболее характерна для пульсирую-
щего потока ИК. На этапе  завершения ИК установлено прогрессирующее 
снижение СО (на 8,25% и 34,31%), содержания ОФЛ  (на 14,25% и 27,79%) 
и повышения ОХС (на 16,52% и 58,73%) и ПИ (на 24,12% и 42,86%). По 
окончании операции не выявлено существенных различий в динамике 
и диапазоне изменений исследуемых показателей, кроме содержания ДК, 
в эритроцитах 1-й группы их содержание значительно снижается, в отли-
чие от 2-й группы, где сохраняется высокий уровень липидпероксидации.  

Исходя из того, что основным субстратом ПОЛ являются полинена-
сыщенные жирные кислоты, можно ожидать увеличение жесткости мем-
бран, следовательно, нарушение проницаемости и функций данной клетки. 
Кроме того, нарушается обмен холестерола, который участвует в поддер-
жании целостности, проницаемости и функциональной активности мем-
бран. Это подтверждается и динамикой липолитического коэффициента 
ОХС/ОФЛ, который повышается в эритроцитах после ИК в 1,61 и 1,95 раза 
по сравнению с предыдущим этапом (2 этап) в условиях ламинарного 
и пульсирующего потока соответственно. 

Активация ПОЛ  на этапе ИК связана с особенностью работы перфу-
зионных систем, которые вызывают повышение порциального давления 
кислорода, что увеличивает  растворимость кислорода в плазме крови и 
сродство гемоглобина к кислороду. В результате происходит нарушение 
кислородтранспортной функции крови, а в целом активация ПОЛ.  

Нарушения структуры и функций клеточных мембран, происходя-
щие при липидпероксидации, сопровождаются вымыванием из мембран 
окисленных липидов и заменой их новыми более насыщенными липидами. 
Разрушение эритроцитов ведет к обнажению внутреннего монослоя мем-
бран, что ускоряет формирование тромбопластической активности. 
В результате этих изменений могут возникать послеоперационные крово-
течения.  

Заключение. У больных во время операции  АКШ выявлена сущест-
венная активация ПОЛ в мембранах эритроцитов, которая усиливается 
в процессе ИК,  наиболее выраженные изменения спектра липидов харак-
терны для пульсирующего потока в сравнение с ламинарным.  
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В современной медицине  широко используются методы лечения 

с использованием когерентных и  некогерентных источников излучения, 
в том числе и лазерного [1,2,3]. 

Одним из основных задач при проектировании и изготовлении аппа-
ратуры для лазерной терапии, в том числе и для акушерства и гинекологии 
является поиск новых  методов генерации  и преобразования излучения.  

Целью данной статьи является модификация модулятора лазерного  
аппарата АГИН-01, для преобразования непрерывного излучения в объем-
ное сканирующее,  обладающее более оптимальными биотропными пара-
метрами. 

Традиционный аппарат АГИН-01 генерирует пространственно моду-
лированное лазерное излучение с изменением его интенсивности   в био-
объектах,  вызывая в них колебания плотности  мощности излучения удар-
ного типа с частотой 0,1-3,0Гц.  Подобные колебания в результате лазеро-
механо-трансдукции, ведут к  более выраженой активации механизмов са-
ногенеза, чем излучение, получаемое по традиционным методикам. Одна-
ко в аппарате АГИН-01 в процессе эксплуатации выявлена недостаточная 
частота модуляций, повышенный шум и вибрация при работе модулятора  
на частотах более 3 Гц и ненадежная фиксация световолокна в рабочем по-
ложении. 

Поэтому, в данном исследовании произведено изучение отечест-
венной и зарубежной литературы  по существующим  модуляторам излу-
чения  и сканирующим устройствам, проведены опытно-конструкторские 
экспериментальные работы над аппаратом.  В результате проведенного 
исследования традиционный модулятор аппарата, по согласованию с про-
изводителем, модифицирован.  Новый  модулятор, устойчиво генерирует 
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модулированные сигналы с частотой от 0,1 до 15 Гц. Расширившийся 
функциональный диапазон «АГИН-01» способствовал  его распростране-
нию в клинических учреждениях г.Тюмени [4]. Расчет клинической эф-
фективности «АГИН-01» с новым модулятором излучения показал, что 
у гинекологических больных при синдроме тазовых болей эффективность 
купирования болей была выше,  по сравнению  с результатами лечения 
«АГИН-01» до модификации модулятора излучения, в 2,7 раза, рассасыва-
ние спаечно-рубцового процесса в области матки и придатков происходи-
ло  в 1,9 раза быстрее, исчезновение зуда вульвы при ее краурозе наступа-
ло в 2,1 раза чаще, а длительность периода заживления послеродовых раз-
рывов промежности сокращалась в  1,5 раза.   

Проведенные исследования показали, что модулятор обеспечивает 
стойкую управляемую  пространственную  модуляцию лазерного излуче-
ния от 0,5 до 15,0Гц.  
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Актуальность. Проблема  воспалительных и дегенеративно-дис-

трофических гинекологических заболеваний является одной из наибо- 
лее сложных в гинекологии и обусловлена высокой частотой заболева- 
ния и увеличением числа различного рода неблагоприятных осложнений 
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и отдаленных последствий [1,2].  До сих пор не разработаны оптимальные 
методики и средства  лазерной терапии для высокоэффективного лечения 
и реабилитации больных данного профиля [1,3,4].          

Целью исследования явилось изучение эффективности  лечения гине-
кологических больных с воспалительными и дегенеративно-дистрофи-
ческими заболеваниями половых органов   различными аппаратами для ла-
зерной терапии в комплексе с традиционной терапией.    

Материал и методы. Для проведения лазерной терапии больным 
основной группы применялся: гинекологический аппарат для лазерной те-
рапии  «АГИН-01», разработанный  по патентам  врача физиотерапевта, 
профессора кафедры КС ИКИС Баранова В.Н., а для контрольной группы 
аппараты «УЛФ-01», «Улыбка-01», «ЛУЧ-200». 

Всем больным основной и контрольной групп проводилось и тради-
ционное обледование:  сбор анамнеза, бимануальный гинекологический 
осмотр матки и придатков,  микробиологическое выявление возбудителей 
ВЗМП, определение уровня гонадотропных гормонов гипофиза  (фоллику-
лостимулирующего, лютеинизирующего, пролактина) и половых гормонов 
(эстрадиола и прогестерона) в плазме крови, исследование болезненности 
вегетативных нервных  узлов брюшной полости, реография области матки 
и придатков, ультразвуковое исследование органов малого таза с доппле-
рометрией маточных артерий, лапароскопия и гистероскопия с морфоло-
гическим исследованием  биоптатов тканей. Полученные  в работе цифро-
вые данные подвергнуты  математической обработке с использованием ме-
тодов вариационной статистики.   

Лазерные сеансы сочетались при обострении ВЗМП  с  антибактери-
альными препаратами, выбранными по результатам  анализу бактериаль-
ного посева отделяемого из шейки матки  на микрофлору и чувствитель-
ность к антибиотикам. 

Процентное соотношение больных  получавших лечение аппаратом 
«АГИН-01» и традиционными  лазерными терапевтическими изделиями  
было идентичным. 

Критерии улучшения были следующие при нарушении менструаль-
ной функции и гипофункции яичников – исчезновение болезненных мен-
струаций,  нормализация менструального цикла; невралгии тазовых нервов 
и болевом синдроме – исчезновение болевого синдрома, болезненности 
при пальпации  нервных сплетений брюшной полости, стенок таза; нару-
шении тазовой гемодинамики – восстановление притока и оттока крови от 
матки и придатков по данным  реографического и допплерографического 
методов исследования, купирование варикоза вен матки; генитальгии – ис-
чезновение болевых явлений при половом акте; смещениях и загибах мат-
ки кзади – увеличение экскурсии матки, восстановление  нормального по-
ложения матки в малом тазу;  бесплодии – восстановление  функциональ-
ной проходимости маточных труб и  функции яичников; послеоперацион-
ном периоде – полноценное заживление операционного шва. 
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Состояние ухудшения расценивалось как активация  патологическо-
го процесса в виде: обострения  ВЗМП по инфекционно-токсическому ти-
пу (по В.И. Бодяжиной,1978); усиления болевого синдрома.  

К состоянию «без эффекта» – относили такие состояния, когда про-
водимая терапия не оказывала улучшение и ухудшение клинической кар-
тины заболевания.  

Общее число пролеченных больных – 105,  количество процедур на 
курс лечения – 6-12, продолжительность процедур – 6-20 мин.   Возраст 
больных варьировал от 18 до 49 лет (таблица 1). 

Болевой синдром беспокоил 15 женщин, из них у 8 – отмечалась бо-
лезненность тазовых нервов, что было расценено как невралгия тазовых 
нервов, у 5 – болезненность при пальпации солнечного сплетения, у 5 – 
выявлено варикозное расширение вен матки. Нарушения менструальной 
функции имелись у 18 пациенток,  в том числе у  3 – в виде гипоопсомено-
реи, у 5 – гиперполименореи, у 4  – ациклические маточные кровотечения, 
у 6 – альгодисменореи. Гипофункция  яичников из них выявлена – 
у 11 женщин.    Сниженная функция маточных труб при  бесплодии выяв-
лена у  21 женщины.   Смещения матки вправо или влево (латеропозиция 
матки), как проявление  спаечно-рубцового патологического процесса 
в области матки и придатков, имели место у  47, а загибы матки  кзади 
(ретрофлексия-ретроверзия  матки) – у 17 женщин.  
 

                Таблица 1 
Возрастной состав больных (% к общему числу женщин в каждой группе) 

Возраст 
в годах 

Группы больных  
Всего Основная Контрольная

Кол-ство %+m Кол-ство %+m Кол-ство %+m
18-22 18 17,1+3,67 7 16,7+5,76 25 17,0+3,10
23-27 25 23,8+4,16 9 21,4+6,33 34 23,1+3,48
29-33 21 20,0+3,90 14 33,3+7,27 35 23,8+3,51
34-38 24 22,9+4,10 8 19,0+6,05 32 21,8+3,41
39 и старше 17 16,2+3,60 4 9,6+4,55 21 14,3+2,89
Итого: 105 100,0 42 100,0 147 100,0

      
На генитальгию  жаловалась  21 женщина. Лейкокрауроз вульвы был 

у 9 пациенток. Частичное расхождение швов с нагноением после лапаро-
скопических операций  имело место у 3 пациенток с трубно-перитонеаль-
ным бесплодием,  в том числе, с генитальным эндометриозом – у 2, с мио-
мой матки после надвлагалищной ампутации матки без придатков – у 7 
и с придатками – у 2. У 37 больных имелось сочетание нескольких видов 
воспалительных и поствоспалительных нарушений. Для сравнения, 
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42 больным  проводилось традиционное лазерное воздействие аппаратами, 
излучающими на длинах волн: 0,63 мкм «УЛФ-01»; 0,65 мкм «Улыбка-01»; 
0,89 мкм  «ЛУЧ-200» с мощностью на конце световода 0,1-15,0 мВт. 

Результаты исследования. 
Во время проведения  процедуры аппаратом «АГИН-01» восстанав-

ливалась рефлекторная активность  половой системы.   В результате со-
кращений матки, маточных  труб, мышечных волокон связочного аппара-
та, влагалища  нормализовывалось  топографо-анатомическое  положение 
внутренних  половых органов. При сокращениях мышечных волокон поло-
вых органов  улучшался  приток и отток крови.  Стимуляция шеечно-
гипоталамо-гипофизарно-яичникового рефлекса  активировала цикличе-
скую выработку гормонов гипофиза и яичников.  

В результате лечения у всех больных с лейкокраурозом вульвы на-
ступило значительное улучшение, проявившееся исчезновением зуда 
в области наружных половых органов со 2-3 процедуры, порозовение 
слизистых покровов с 4-6 процедуры. У больных с хроническим адне-
кситом с 3-4 процедуры исчезал болевой синдром, а с 5-6 – активирова-
лась перистальтика маточных труб. У больных с загибом матки  восста-
новление нормального топографического положения матки наступало 
на 7-8 процедуре.  

Лазерная терапия,  проводимая аппаратом «АГИН-01»,   хорошо пе-
реносилась больными,   не вызывалось утомление или какое-либо другое 
побочное действие. Состояние больных  улучшалось. Осложнений в курсе 
лечения больных  не отмечено. Со стороны лабораторных анализов крови 
и мочи  отклонений от нормы не обнаружено. 

Заключение. 
Результаты исследования показали, что  эффективность аппарата по 

сравнению с традиционными лазерными терапевтическими аппаратами  
«УЛФ-01», «Улыбка», «Луч-200» и методиками лечения были  значитель-
но выше. Так,   при: болевом синдроме  результаты выше,  чем при  тради-
ционном лазерном лечении в  2,7 раза; варикозном расширении вен мат-
ки – в 2,0 раза; нарушении менструальной функции – в 1,7 раза; бесплодии, 
обусловленном нарушением функции маточных труб – в 2,0 раза; спаечно-
рубцовом  процесе в области матки и придатков со смещениями матки 
вправо или влево – в 1,8 раза, а при загибах матки кзади – в 5,3 раза; гени-
тальгии – в 1,9 раза;  лейкокраурозе  вульвы – в 1,8 раза; расхождении 
и нагноении послеоперационного  шва – в 1,3 раза. При сочетании не-
скольких видов нарушений эффективность лечения «АГИН-01» была вы-
ше, чем при лечении традиционными аппаратами лазерной терапии – 
в 2,6 раза. 

Таким образом, проведенные исследования показали на перспектив-
ность применения гинекологического аппарата  «АГИН-01» для лечения 
воспалительных и дегенеративно-дистрофических гинекологических забо-
леваний. 
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СОБЛЮДЕНИЕ  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
АППАРАТУРОЙ (НА ПРИМЕРЕ МРТ) 
 

Квашнина С.И., Зырянов А.В., Рыбаков А.А. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  

 
К основным вредным факторам при магнитно-резонансной  томо-

графии относятся: сильные магнитные поля постоянного напряжения, ра-
диочастотное излучение, криогенные жидкости и градиенты магнитного 
поля. Нельзя обследовать больного, имеющего металлические имплантаты, 
так как они могут прийти в движение, разрезая и сдавливая здоровые тка-
ни. Исключается исследование пациентов с кардиостимуляторами,  так как 
магнитное поле может индуцировать токи в их электронных цепях. Огром-
ное значение имеет знание противопоказаний данного метода. К вышепе-
речисленным противопоказаниям Е. Mousseaux (1999) добавляет высокую 
двигательную активность обследуемого пациента.      

Вопросы техники безопасности при проведении магнитно-
резонансной  томографии (МРТ)  требуют отдельного рассмотрения.  

К основным вредным факторам  при выполнении МРТ относятся: 
сильные магнитные поля постоянного напряжения, радиочастотные излу-
чения,  криогенные жидкости и градиенты магнитного поля. 

При магнитно-резонансном томографическом  обследовании следует 
строго соблюдать правила техники безопасности, учитывать показания 
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и противопоказания к возможности   выполнения этой процедуры обсле-
дуемым, как со стороны физических,  так и  окружающих пациента факто-
ров. Например, недопустимо присутствие ферримагнитных предметов 
вблизи магнита по двум причинам:  
– во-первых, они могут ранить проходящего обследование пациента; 
– во-вторых, эти предметы могут повредить магнит и отображающие 

катушки.  
Кроме этого, имеется ряд требований, касающихся физического со-

стояния самого больного, например:  
– нельзя обследовать больного, имеющего металлические имплантаты, 

так как они могут прийти в движение, разрезая и сдавливая здоровые 
ткани;   

– исключается исследование пациентов с кардиостимуляторами, так как 
их магнитное поле может индуцировать токи в электронных цепях 
кардиостимулятора, что может привести к остановке его работы, вы-
звав тем самым смерть больного.  
Доказано, что статическое магнитное поле может изменять скорость 

распространения импульсов электрического поля по нервам. Согласно тео-
ретическим оценкам, изменение указанного фактора на 10 % должно на-
ступить в полях с индукцией 24 Тл и более. Но, тем не менее, согласно ре-
зультатов эксперимента, в  магнитном поле с индукцией 2 Тл в течение 
4 часов,  никаких изменений в скорости проводимости нервов не было об-
наруженным (Лукьяненок П.И., Лещёв А.С., Стрелис А.А. 2008).  

Практических данных о вредном влиянии градиентных магнитных 
полей при скоростях переключения, применяемых в современных томо-
графах, не получено.  

Доказано, что радиочастотное поле создает нагрев тканей. Установ-
ленный верхний порог равен 4 Вт/кг при времени воздействия менее 
10 мин и 1.5 Вт/кг при длительном облучении. 

По стандартам United States Food and Drug Administration (USFDA) 
любая последовательность импульсов не должна поднимать температуру, 
например: более чем 38° С  –  для головы,  39° С  –  для туловища и 40° С – 
для конечностей.  Как отмечает Pohost G. М., (2001), в  случаях неисправ-
ности   радиочастотных катушек (например, поверхностных)  возможно 
возникновение ожогов у пациентов. 

Наблюдения за поведением отдельных клеток, поиск генетических 
повреждений и аберраций в хромосомах показали, что комплекс факторов, 
характерных для ядерно-магнитной резонансной  (ЯМР) интроскопии – 
не создает вредных эффектов. 

При проведении магнитно-резонансной томографии, как и любого 
другого диагностического исследования, огромное значение играет знание 
противопоказаний данного метода.  

По мнению А. В. Холина (1995), Н. Мура (1998), противопоказания 
целесообразно разделить на абсолютные и относительные.  
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К абсолютным противопоказаниям- авторы относят наличие у паци-
ента: искусственного водителя ритма, искусственных клапанов сердца 
(только для высокопольных МР-томографов), гемостатических клипс на 
сосудах головного мозга.  Относительными противопоказаниями явля-
ются: декомпенсация сердечной деятельности, необходимость постоянного 
мониторинга физиологического состояния пациента (искусственная венти-
ляция лёгких), клаустрофобия, первый триместр беременности, нефер-
ромагнитные имплантаты внутреннего уха, кровоостанавливающие клип-
сы прочей локализации. Ко всем вышеперечисленным противопоказаниям 
Е. Mousseaux (1999) добавляет высокую двигательную активность обсле-
дуемого пациента. 

Таким образом, при магнитно-резонансном томографическом  об-
следовании следует строго соблюдать правила техники безопасности, учи-
тывать показания и противопоказания к возможности   выполнения этой 
процедуры обследуемым, как со стороны физических,  так и  окружающих 
факторов пациента. 
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КОНТУРЫ КРОВИ В АППАРАТАХ ГЕМОДИАЛИЗА 
 

Мальцев А.В. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  

 
К диализному аппарату можно подключать и взрослых, и детей, ну-

ждающихся в гемодиализе. Система крови аппарата гемодиализа включает 
следующие компоненты (рис.1): 
 Набор кровопроводяших магистралей картриджа. 
 Датчики венозного и артериального давления. 
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 Насос крови. 
 Детектор воздуха. 
 Датчик пациента. 
 Датчик наличия венозной линии, который установлен в детекторе 

воздуха. 
 Зажим венозной линии. 
 Датчик наличия венозной линии, встроенный в венозный зажим. 
 Гепариновый насос. 
 Набор кровопроводящих магистралей картриджа. Картридж пред-

ставляет собой прозрачную пластиковую камеру с двумя отделения-
ми, которая содержит: 

 Магистрали артериальной и венозной крови, которые подключаются 
к пациенту. 

 Две камеры: одна (левая) – для венозной крови, вторая (правая) – 
для артериальной.  

 В камере венозной крови установлен сетчатый фильтр, препятст-
вующий попаданию каких-либо из частиц в линию возврата веноз-
ной крови пациенту. 

 Диафрагмы: одна (левая) — для датчика венозного давления, вторая 
(правая) — для датчика артериального давления. 

 Автономный сегмент насоса крови. 
 Штуцеры для подключения магистралей крови к диализатору. 
 Четыре магистрали доступа: для физиологического раствора и  гепа-

рина, а так же  по одной дополнительной магистрали для каждой 
камеры. 
Диафрагмы из мягкой прозрачной резины являются связующим зве-

ном между двумя камерами и датчиками артериального и венозного давле-
ния, смонтированными на передней панели. Резиновые диафрагмы изоли-
руют датчики от жидкости, содержащейся в камерах. Датчики измеряют 
давление в камерах по мере того, как резиновая диафрагма, герметично от-
деляющая камеру от атмосферы и сами датчики - либо сжимаются (при 
положительном давлении), либо растягиваются (при отрицательном дав-
лении). На патрубке венозного давления имеется синее кольцо, а на пат-
рубке артериального давления — красное. Это позволяет различать веноз-
ную и артериальную магистрали. Уплотнительное кольцо, установленное 
на патрубке, обеспечивает надлежащее уплотнение порта картриджа от 
атмосферы. Картридж удерживается на месте с помощью крышки насоса 
крови. 

Диализатор подключается к набору магистралей крови картриджа 
посредством двух линий, выходящих из картриджа. Линию, соединенную с 
артериальным коннектором диализатора, называют артериальной магист-
ралью подачи, а линию, соединенную с венозным коннектором диализато-
ра, называют венозной магистралью возврата. Обе линии присоединяются 
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к диализатору через байонетные разъемы. Потоки жидкостей в диализато-
ре идут противотоком, что обеспечивает максимальный ионообмен и уда-
ление отходов. 

 

 
Рис.1. Система крови 

1. Артериальная линия 8. Венозная камера 
2. Артериальный насос 9. Детектор воздуха (ABD) 
3. Артериальная камера 10. Датчик венозной магистрали 
4. Купол датчика артериального 

давления 
11. Датчик пациента 

5. Гепариновый насос 12. Датчик зажима венозной магистрали
6. Фильтр диализатора 13. Венозный зажим 
7. Купол датчика венозного давления 14. Венозная магистраль 
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Датчик артериального давления контролирует условия давления 
в магистрали крови, по которой осуществляется забор крови у пациента. 
Он расположен на входе насоса крови и обычно контролирует низкое дав-
ление, создаваемое ротором насоса крови. Обычно это давление отрица-
тельно. Датчик венозного давления контролирует магистраль возврата 
крови пациенту. Он расположен на выходе диализатора и обычно контро-
лирует обратное давление, создаваемое в месте подключения иглы веноз-
ной магистрали к пациенту. Как правило, это давление положительно, 
а его значение определяется сосудистым доступом, размером иглы и про-
изводительностью насоса крови. 

Оба датчика идентичны и представляют собой тензодатчики, вклю-
ченные по схеме полного моста с дифференциальными выходами. Каждый 
датчик активизируется возбуждающим сигналом +5 В и характеризуется 
выходным масштабным коэффициентом 25,75 мкВ/мм рт. ст. При давле-
нии 0 мм рт. ст. выходное напряжение датчика составляет 0В. Показания 
венозного и артериального датчиков давления поступают на плату крови 
и модуль зашиты. 

Насос крови представляет собой перистальтический насос с автома-
тическим окклюзионным зажимом, перемешающий кровь пациента 
по экстракорпоральному контуру. Этот насос с самоокклюзионным под-
пружиненным ротором обеспечивает однородное давление, компенсируя 
флуктуации в размерах трубок. 

В корпусе детектора воздуха также имеется датчик пациента и вы-
ключатель наличия венозной магистрали. Детектор воздуха, сигнал с кото-
рого контролируется модулем зашиты, представляет собой ультразвуковой 
детектор пузырьков воздуха в крови или физиологическом растворе. Он 
может обнаруживать пузырьки объемом 20 мкл или более крупные. Если 
между приемником и передатчиком проходит пузырек такого размера, 
принимаемый сигнал ослабляется и выдается сообщение тревоги. Если 
в это время работает насос крови, он останавливается, а венозный зажим 
немедленно перекрывает венозную магистраль. Это препятствует попада-
нию воздуха с возвращаемой кровью в кровоток пациента. 

Датчик пациента расположен в одном корпусе с детектором воздуха. 
Датчик пациента представляет собой инфракрасное устройство, которое 
используется для определения следующих четырех условий: 
 отсутствие магистрали; 
 наличие магистрали; 
 наличие магистрали с физиологическим раствором; 
 наличие крови в магистрали. 

До обнаружения крови с помощью датчика пациента некоторые сиг-
налы тревоги находятся в режиме автоматической блокировки программ-
ного контроля: 
 определение воздуха; 
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 измерение венозного давления (давление не должно достигать мак-
симального уровня); 

 аппаратная активизация насоса крови; 
 сигналы тревоги, которые оператор нередко может отключить. 

После обнаружения крови защитная система включается в полной 
мере, поскольку она считает, что пациент подключен к аппарату.  

Датчик наличия венозной линии, встроенный в корпус детектора 
воздуха. 

Этот оптический датчик также расположен в одном корпусе с детек-
тором воздуха и датчиком пациента и используется для определения, уста-
новлена ли венозная магистраль в корпус детектора воздуха и датчика па-
циента. При отсутствии магистрали на месте аппарат прекратит выполне-
ние проверок Т1 и процедуры подготовки к диализу. 

Зажим венозной магистрали расположен между корпусом детектора 
воздуха и концом венозной магистрали, соединяющимся с фистульной иг-
лой. Его основное назначение — не допустить попадания небезопасной 
крови к пациенту в случае возникновения условий тревоги. Если венозный 
зажим закрыт, насос крови останавливается и поток в магистралях крови 
прекращается. Венозный зажим закрывается при следующих условиях: 
 обнаружен воздух в венозной магистрали; 
 обнаружена кровь в диализате; 
 возникли перебои с питанием аппарата; 
 выдан сигнал тревоги по венозному давлению. 

Этот выключатель расположен в зажиме венозной магистрали. Он 
контролирует правильность установки кровопроводяших магистралей 
в аппарат. Если венозная магистраль не вставлена в этот зажим, аппарат 
выдает сигнал тревоги, оповещающий оператора об этой ошибке. 

Гепариновый насос используется для инфузии антикоагулянта 
в кровь, что предотвращает ее свертывание или образование тромбов во 
время процедуры диализа. Гели оптические датчики определяют, что 
шприц пуст, система выдает сообщение для оператора. В этом случае опе-
ратор устанавливает шприц в насос и задает параметры, которые отобра-
жаются в окне Heparin (Гепарин). Гепариновый насос начинает инфузию 
гепарина, как только датчик пациента определяет наличие крови, при этом 
аппарат должен находиться в режиме диализа. 

Гепариновый насос используется для подачи гепарина в магистраль 
крови непосредственно перед поступлением крови в диализатор.  
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Предлагаемое устройство относится к медицинской и биологической 

технике, а именно к вспомогательному оборудованию для исследования 
агрегации тромбоцитов у человека и животных. 

Применение устройства позволяет ускорить и оптимизировать про-
цесс оценки агрегации тромбоцитов (АТ) на стекле, требующей троекрат-
ной ее регистрации с одним индуктором или сочетанием индукторов для 
последующего расчета среднего арифметического времени АТ, являюще-
гося истинным временем АТ для данного индуктора или сочетания индук-
торов у обследуемого биологического объекта. 

 

 
Рис. 1. Вид сбоку устройства в целом 
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Рис. 2. Вид сверху устройства в целом 

 

 
Рис. 3. Держатель предметного стекла (вид сверху) 

 

 
Рис. 4. Держатель предметного стекла (вид сбоку) 
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Предложен не сложный в конструкции и доступный в использова-
нии, выполненный из металла вращающийся держатель предметных сте-
кол (рисунок 1) для закрепления трех предметных стёкол для троекратного 
определения АТ с любым одним индуктором или любым их сочетанием 
для быстрого определения истинного времени АТ у любого биологическо-
го объекта по (Шитикова А.С. Визуальный микрометод исследования агре-
гации тромбоцитов. Гемостаз. Физиологические механизмы, принципы ди-
агностики основных форм геморрагических заболеваний; под ред. 
Н.Н. Петрищева, Л.П. Папаян. – СПб.:1999.–С.49-52), которое может учи-
тываться в последующих исследованиях на данном объекте или группе 
объектов. 

Вращающийся держатель предметных стекол (рисунок 1) состоит из 
округлой подставки (1) диаметром 15,0 см и высотой 2,0 см, имеющей 
в центре с закругленной верхушкой штырь длиной 5,0 см и шириной 0,8 см 
(2) для фиксации основного стержня длиной 40,0 см (3) и наружным диа-
метром 1,2 см с прикрепленными на него друг над другом под углом друг 
относительно друга 90º трех держателей (4) для предметных стекол (рису-
нок 2). Основной стержень наверху оканчивается вращателем с рисками 
(5). Для возможности соединения основного стержня (3) и его вращения 
относительно округлой подставки (1) он имеет с нижней стороны отвер-
стие 3,0 см длиной и 0,9 см шириной с закругленной задней стенкой для ее 
совпадения со штырем подставки. При одевании основания стержня на 
штырь подставки конструкция может вращаться относительно подставки 
в случае перемещения вращателя исследователем. 

Все три держателя (4) предметных стекол фиксируются на основном 
стержне (3) с помощью закрепляющего болта (6), прикручивающегося до 
полной фиксации, прилегающей к основному стержню (3) части держате-
ля, имеющей внутренний диаметр 1,3 см (7) (рисунок 3).  Рабочая часть (8) 
держателя предметных стекол представляет собой три обрезиненные с об-
ращенной к предметному стеклу пластинки шириной 0,6 см каждая и дли-
ной 2,5 см, расположенные вилкой с зазором (9) 0,2 см, позволяющим 
вставлять предметное стекло на 1/3, оставляя свободными 2/3 его поверх-
ности для ведения оценки АТ (рисунок 4). Нижний держатель предметных 
стекол расположен от нижнего края основного стержня на высоте 15,0 см, 
второй на высоте 20,0 см, третий на высоте 25,0 см. Поворачивая враща-
тель (5) исследователь последовательно перемещает в свою рабочую зону 
каждое из предметных стекол для оценки на них АТ с избранным индукто-
ром или их сочетанием. При смене биологического объекта или индуктора 
агрегации в ходе оценки АТ у того же биологического объекта предметные 
стекла заменяют на чистые, в результате чего устройство вновь становится 
готово для применения. 

Вращающейся держатель является простым и доступным в примене-
нии, позволяет ускорить и упорядочить в биологических и медицинских 
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лабораториях процесс оценки АТ при отсутствии агрегометра, в том числе 
при проведении массовых обследований тромбоцитарной активности 
у людей и животных в течение длительного времени. Использование дер-
жателя не требует затрат. 
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Для оценки состояния пациента во время сеанса магнитотерапии 

и синхронизации воздействия с его биоритмами предлагается использовать 
вихретоковый индуктивный датчик пульса. Рассматривается устройство 
и принцип его работы. 

Для оценки состояния пациента во время магнитотерапевтической 
процедуры используются методики, основанные на анализе сердечных со-
кращений (например, ПАРС [1]). Достоинство таких способов в возможно-
сти регистрации сердечных сокращений с помощью помехоустойчивых 
датчиков в течение сеанса воздействия. Требование к высокой помехо-
устойчивости обусловлено тем, что сеанс магнитотерапии сопровождается 
высоким уровнем электромагнитных помех в широком частотном диапа-
зоне, что затрудняет, или делает невозможным применение методов, осно-
ванных на съеме электрических сигналов с пациента (электрокардиограм-
мы, реограммы и др.). Кроме оценки текущего состояния пациента в тече-
ние сеанса, для ряда магнитотерапевтических методик, требуется синхро-
низация лечебного воздействия биоритмами пациента. Подобная синхро-
низация осуществляется чаще всего с сердечными сокращениями [2,3]. 
Для этого необходим датчик пульса с минимальной временной задержкой 
между сердечным сокращением и началом сигнала синхронизации. 

Традиционно, для регистрации пульса используются серийно выпус-
каемые оптические датчики, закрепляемые на пальце пациента. Но у по-
добных датчиков есть существенный недостаток. Оптический датчик фик-
сируется на пальце с помощью специальной прищепки и через некоторое 
время, у ряда пациентов, происходит пережатие кровеносных сосудов, из-
за чего датчик перестает регистрировать пульс. Кроме того, из-за наличия 
в таких датчиках низкочастотного фильтра они имеют значительную вре-
менную задержку. 
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Предлагается использовать вихретоковый индуктивный датчик 
пульса, у которого данные недостатки отсутствуют. Рассмотрим более 
подробно его устройство, так как датчики этого типа не выпускаются се-
рийно. Принцип работы датчика основан на взаимодействии электромаг-
нитного поля возбуждающей катушки с полем вихревых токов, наводимых 
в проводящих тканях организма. По проводимости организм очень неод-
нороден, в нем сложным образом чередуются хорошо проводящие участки 
(нервные ткани, биологические жидкости) и участки с низкой проводимо-
стью (кожа, костная ткань, оболочки клеток). Минимальную удельную 
проводимость, около 10-7 См/м имеет костная ткань, 10-5 См/м — нервная 
ткань, 0,04 См/м — жировая ткань, скелетные мышцы от 0,04 до 0,67 См/м 
в зависимости от направления волокон, 0,62 См/м — кровь [4]. Из-за изме-
нения кровенаполнения сосудов происходит вариация проводимости тка-
ней организма и как следствие изменяется полное электрическое сопро-
тивление вихретокового индуктивного датчика. 

Глубина проникновения   электромагнитного поля в ткани орга-
низма может быть определена по формуле 

2
2 Àf


  

 ,                                                  (1) 

где  f  — частота тока возбуждения i  (см. рис. 1),   и À  — удельная 
проводимость и абсолютная магнитная проницаемость тканей орга-
низма соответственно. 
При низкой частоте электромагнитного поля датчика потери прово-

димости в тканях организма из-за вихревых токов будут незначительны, 
и чувствительность датчика будет невысокой. Учитывая вышеприведен-
ные удельные проводимости тканей из формулы (1) можно получить, что 
частота электромагнитного поля вихретокового датчика должна быть бо-
лее сотен мегагерц. 

Для повышения чув-
ствительности датчика 
пульса необходимо, чтобы 
как можно большая часть 
магнитного потока вихрето-
кового преобразователя за-
мыкалась через пациента. В 
таком случае можно достичь 
большего изменения полно-
го электрического сопротив-
ления катушки датчика. Данному требованию удовлетворяет конструкция, 
изображенная на рис. 1 а, состоящая из воздушной катушки 1. Но более 
удобна и универсальна конструкция, представленная на рис. 1 б, так как 

Рис. 1. Конструкции вихретоковых индуктивных 
датчиков пульса 
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в этом случае индуктивность 1 можно поместить в корпус 2 и для регист-
рации пульса достаточно приложить ладонь к корпусу вихретокового пре-
образователя или, например, приложить датчик к другой части тела паци-
ента. Вторым очень важным преимуществом датчика изображенного на 
рис. 1 б является его высокая помехозащищенность от внешних перемен-
ных магнитных полей, так как нижняя часть корпуса 2 может выполнять 
функцию экрана. 

Функциональная схема вихретокового датчика пульса (рис. 2) состо-
ит из высокочастотного LC генератора выполненного на полевом транзи-
сторе VT1 по трехточечной схеме. Магнитное поле катушки индуктивно-
сти L1 взаимодействует с тканями организма. Из-за изменения кровена-
полнения сосудов происходит изменение добротности LC контура, а зна-
чит и амплитуды колебаний генератора. 
Для повышения помехоза-
щищенности сигнал с выхо-
да LC генератора проходит 
через полосовой фильтр 
ПФ. Ширина полосы про-
пускания ПФ должна быть 
выбраны с учетом измене-
ния частоты генератора из-
за вносимой пациентом па-
разитной электрической ем-
кости в LC контур. Детектор 
Д выделяет из высокочастотного промодулированного сигнала огибаю-
щую, форма, которой соответствует пульсовой волне. Цепь C4R3 выделяет 
переменную составляющую из продетектированного сигнала. 

Из функциональной схемы рис. 2 видно, что она не содержит узлов, 
которые бы вносили значительную временную задержку, соизмеримую 
с периодом пульсовой волны. Благодаря этому обеспечивается минималь-
ная задержка между сердечным сокращением и моментом выработки сиг-
нала синхронизации. 
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Рис. 2. Функциональная схема вихретокового 
датчика
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Исходя из современных представлений все психические процессы 

человека являются сложными функциональными системами, которые не 
локализованы в узких ограниченных участках мозга,  а осуществляются 
при участии сложных комплексов совместно работающих мозговых струк-
тур (сенсорных, моторных, вегетативных и регулирующих), каждый из ко-
торых вносит свой собственный вклад в организацию этой функциональ-
ной системы. В этой связи актуально создание устройства, предназначен-
ного для изучения блока программирования деятельности в структуре 
функциональных систем, которое может быть использовано  для опреде-
ления степени участия фронтальных зон правого и левого полушарий 
в реализации деятельности у испытуемых. 

Целью разработанного устройства является повышение эффективно-
сти  изучения участия медиобазальных и конвекситальных зон фронталь-
ных долей правого и левого полушарий как структурных элементов блока 
программирования деятельности. 

На рисунке изображена схема устройства для изучения перцептив-
ных звеньев функциональных систем познавательных способностей, где 
панель  экспериментатора (1) включает три пары кнопок (2-7) предназна-
ченных для последовательного предъявления световых, тактильных и зву-
ковых раздражителей с левой стороны панели испытуемого (адресуемые 
в правое полушарие) и с правой стороны (адресуемые в левое полушарие). 
Панель экспериментатора содержит счетчик времени реакции (ВР) испы-
туемого в мс (10) и кнопки для ручного управления его работой (остановка 
(8) и обнуление (9)). 

Подаваемый с панели экспериментатора (1)  сигнал по цепи запуска-
ет счетчик времени (10)  и одновременно идет на панель испытуемого (11), 
где вызывает предъявление сигнала определенной модальности. 

Панель испытуемого является складной и состоит из двух частей, 
вертикальной и горизонтальной, размерами 40  Х 30 см каждая. Структур-
ной особенностью панели испытуемого (11) являются вмонтированные ис-
точники световых (12,13), звуковых (14,15)  и кожных (16,17) сигналов, 
что сокращая диапазон варьирования стимулов, значительно уменьшает 
вес и размеры устройства, делая его портативным. На панели испытуемого 
(11)  располагаются две кнопки для правой и левой руки (18), нажатие 
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на которые приводит к остановке счетчика времени (10) на панели экспе-
риментатора (1).  

На вертикальной части панели испытуемого закреплены два свето-
вых экрана площадью 0,036 м2 каждый (12,13). Взор испытуемого фикси-
руется согласно инструкции по центру вертикальной части панели, где 
располагается второй индикатор времени реакции испытуемого  (19). Зву-
ковые раздражители предъявляются моноурально через наушники (14,15) 
от звукового генератора (встроен в панель экспериментатора). Громкость 
звука регулируется с панели экспериментатора (1) с помощью двух реоста-
тов (20,21). Частота предъявляемого звукового сигнала 1000 Гц. 

В качестве тактильных раздражителей используются  плотно приле-
гающие к ладони вибрирующие пластинки (16,17), под которыми вмонти-
рованы и звукоизолированны электромоторчики (вид стимула прямо-
угольный). 

Третьим элементом предлагаемого устройства является блок питания 
(22). Блок питания создает потенциал на правом и левом вибрационном 
устройствах (16,17) встроенных в горизонтальную часть панели испытуе-
мого. На блоке питания располагается тумблер «ВКЛ/ВЫКЛ» (23), тумб-
лер регулировки яркости ламп (24) и тумблер отключения индикатора 
счетчика времени реакции на панели испытуемого (25). 

Работа с устройством осуществляется по следующей схеме. Испы-
туемый с одетыми наушниками сидит перед панелью (11), фиксируя взор 
по средней линии на индикаторе времени реакции (19). Каждая рука испы-
туемого располагается на горизонтальной части панели (11) касаясь ладо-
нью вибрирующих пластин (16,17), в то время как указательные пальцы 
располагаются на кнопках (18) позволяющих останавливать счетчик вре-
мени (10) после получения сигнала.  

Предъявление сигналов испытуемому осуществляется путем нажа-
тия кнопок (2-7) на панели экспериментатора (1). После нажатия кнопки 
происходит одновременное предъявление сигнала определенной модаль-
ности на панели испытуемого и запуск счетчика времени на панели экспе-
риментатора. Время реакции испытуемого регистрируется в мс и отража-
ется на индикаторах расположенных на панели экспериментатора и панели 
испытуемого. 

Адресация сигналов отдельно в правое и левое полушарие соверша-
ется путем их монолатерального предъявления. Зрительные стимулы 
предъявляются на разные поля зрения, что, благодаря анатомическим осо-
бенностям зрительных проводящих путей, обеспечивает их преимущест-
венное поступление в определенное полушарие. Вибрационное раздраже-
ние наносится отдельно на правую и левую руку. Звуковой сигнал подает-
ся раздельно на правый и левый наушники.  

Испытуемый, должен при появлении сигнала реагировать 
с максимальной скоростью нажатием на кнопку рукой контролируемой 
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стимулируемым полушарием, позволяя осуществлять раздельную регист-
рацию левополушарных и правополушарных реакций на разномодальные 
раздражители. 

На первом этапе эксперимента испытуемый сидит перед панелью, 
с отключенным индикатором времени реакции на панели испытуемого. 
С левой стороны панели испытуемого подаются световые, вибрационные 
и звуковые сигналы, на каждый из которых испытуемый должен отреаги-
ровать левой рукой. Это правополушарные реакции. После этого в таком 
же порядке раздражители предъявляются справа, и на них нужно реагиро-
вать правой рукой (левополушарные реакции). 

На втором этапе индикатор времени реакции на панели испытуемого 
включен и позволяет осуществлять обратную связь в функциональной сис-
теме сенсомоторной деятельности. Благодаря информации о достигнутом 
результате деятельности (время реакции в мс) у испытуемого усиливаются 
механизмы осознанного регулирования деятельности. 

На основании показателей право- и левополушарных реакций на 
зрительные, кожные и слуховые сигналы на 1-м и 2-м этапах рассчитыва-
ется изменение времени реакций на 1-е предъявление (конвекситальные 
зоны) и 2-е предъявление (медиобазальные зоны) сигналов на 2-м этапе по 
сравнению с 1-м этапом. 

Таким образом, предлагаемое устройство при определенном методи-
ческом приеме, заключающемся в сопоставлении сенсомоторных показа-
телей полученных на этапе эксперимента без информации о достигнутом 
результате деятельности с сенсомоторными показателями полученными на 
этапе с индикацией времени реакции на панели испытуемого, позволяет 
вычленить участие и степень развития медиобазальных и конвекситальных 
зон правого и левого полушарий. 

 
Рис. 1. Схема устройства для изучения активности фронтальных зон 

полушарий мозга человека 
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Одной  из важных составляющих комплексной хрономагнитотера-

пии является непрерывный контроль ритмов пульса и дыхания во время 
сеанса магнитотерапии с целью обеспечения автоматического согласова-
ния ритмики биотропных параметров магнитотерапии с биоритмами паци-
ента. Применение для этой цели электрокардиографии для пульса практи-
чески невозможно  из-за нахождения пациента в данном случае в зоне 
приличного электромагнитного поля, которое полностью забивает элек-
трокардиосигнал. Использование других контактных методов съема пульса 
и дыхания, таких как фотоплетизмография, нагрудный тензодатчик дыха-
ния, сейсмодатчик пульса  и др., связано с усложнением подготовки паци-
ента к сеансу и с увеличением дискомфорта пациента во время проведения 
сеанса магнитотерапии. Поэтому одним из кардинальных подходов в ре-
шении этой задачи является использование локационных принципов кон-
троля хроноритмики пациента. 

При дистанционном исследовании сердечного и дыхательного рит-
мов так или иначе регистрируются микроперемещения участка тела (груд-
ной клетки), вызванные работой сердца и лёгких человека. Как правило, 
колебания грудной клетки лежат в диапазонах: 
 1–15 мм, связанные с дыхательными процессами; 
 0,1–1 мм, связанные с сердечной деятельностью. 

Регистрация столь малых перемещений грудной клетки предъявляет 
достаточно высокие требования к чувствительности и помехозащищенно-
сти регистрирующих приборов. 

Мной был предложен новый метод регистрации процессов сердце-
биения и дыхания пациента, основанный на ультразвуковых биениях [1, 2]. 
В данном методе грудная клетка неподвижно лежащего пациента облуча-
ется сигналом суммы двух различающихся частот (сигналом биений). От-
разившись от грудной клетки, сигнал поступает в приемник. После этого 
измеряется значение текущего фазового сдвига между огибающими  пере-
данного и принятого сигналов, которое зависит от колебаний грудной 
клетки пациента. Таким образом, получают зависимость значений текуще-
го фазового сдвига от времени, соответствующую ритмам дыхательной 
и сердечной деятельности пациента. Далее посредством фильтрации полу-
ченный сигнал разделяют на дыхательную и пульсовую составляющие. 
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Предложенный способ основан на облучении участка тела пациента 
ультразвуковым сигналом и нахождении фазового сдвига, соответствую-
щего  амплитуде перемещений этого участка, между переданным и отра-
женным сигналами. При этом особенностью способа является то, что об-
лучение производится суммой двух ультразвуковых сигналов с различаю-
щимися частотами 1f  и 2f , разность между которыми связывают с колеба-
ниями участков тела пациента выражением: 

1 2
Cf f k
l

  ,      (1) 

где  l  – амплитуда колебаний участка тела пациента; C  – скорость рас-
пространения волны излучения  в среде (~330 м/с); k  – коэффициент,  
устанавливающий чувствительность и линейность измерений. На-
пример, при k = 0,15 – можно добиться практически линейного из-
менения фазового сдвига между огибающими переданного и приня-
того сигналов, а при k = 0,5 – максимальной будет чувствительность 
и относительный сдвиг фаз может достигать 180°. Регистрируя изме-
нения фазового сдвига между огибающими переданного и отражен-
ного (принятого) сигналов, получаем кривые ритмов дыхания и 
сердцебиения: 

     1 22 f f l t
t

C





  ,     (2) 

где  l(t) – функция колебаний участка тела пациента; Δφ(t) – функция из-
менения разности фаз. 
Регистрация процессов сердцебиения и дыхания может осуществ-

ляться с помощью методов на основе непрерывных биений, а также метода 
на основе импульсных биений. 

Основным недостатком метода на основе непрерывного излучения 
является то, что принятый акустический сигнал представляет собой сумму 
сигнала, отраженного от перемещающегося участка тела пациента, с сиг-
налами, отраженными от других участков тела, которые являются непод-
вижными или их перемещения незначительны. В результате принятый 
сигнал имеет аддитивную составляющую, которая понижает чувствитель-
ность метода. Решением этой проблемы является формирование узкой диа-
граммы направленности ультразвукового излучения для облучения только 
перемещающегося участка тела пациента. Но такой подход требует очень 
точного расчёта углового положения передатчика относительно приемни-
ка, при этом их взаимное расположение должно меняться в зависимости от 
расстояния до грудной клетки пациента, что создает дополнительные 
трудности в процессе разработки прибора. 

От необходимости подбирать угловое расположение передатчика 
относительно приемника избавляет использование импульсно-фазовой 
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локации, при которой передатчиком и приемником является один ультра-
звуковой преобразователь. При этом импульсно-фазовая локация совмеща-
ет в себе фазовый, основанный на биениях, и эхолокационный методы 
измерений, что существенно расширяет динамический диапазон измере-
ний, а также позволяет разделять полезный и паразитный эхосигналы. Тем 
самым расширяются возможности регистрации ритмов сердцебиения 
и дыхания вплоть до регистрации этих параметров даже у движущегося 
человека. 

Структурная схема прибора для регистрации процессов сердцебие-
ния и дыхания на основе ультразвуковой импульсно-фазовой локации 
представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема прибора для регистрации 

процессов сердцебиения и дыхания 
 

Структурная схема содержит: Г1 и Г2 – генераторы гармонических 
колебаний различающихся частот; СУ – суммирующее устройство; 
Д1 и Д2 – детекторы; КЛ – ключ; УПП – ультразвуковой приемопередат-
чик; УУ – узкополосный усилитель; Э – экстрематор; ФС – формирователь 
стробов; ИФС – измеритель фазового сдвига; ИВИ – измеритель времен-
ных интервалов; БАФ – блок анализа и фильтрации. 

В данной схеме генераторы Г1 и Г2 вырабатывают гармонические 
колебания различающихся ультразвуковых частот, которые складываются 
с помощью суммирующего устройства СУ, в результате чего образуется 
сигнал биений двух этих частот. Этот сигнал поступает на ключ КЛ, кото-
рый пропускает лишь несколько периодов биений, тем самым формируя 
импульсный сигнал, который преобразуется с помощью ультразвукового 
приемопередатчика УПП в ультразвуковые импульсные колебания, облу-
чающие движущийся участок тела пациента. 
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Помимо ключа сигнал биений поступает на второй детектор Д2, где 
выделяется его положительная огибающая. Моменты прихода минимумов 
этой огибающей выделяются с помощью экстрематора Э, импульсы с вы-
хода которого поступают на формирователь стробов ФС, где формируется 
импульс, открывающий ключ КЛ на время передачи нескольких периодов 
биений. 

Отраженный от участка тела сигнал попадает обратно в ультразвуко-
вой приемопередатчик УПП, где преобразуется в электрическое напряже-
ние, которое усиливается и фильтруется с помощью узкополосного усили-
теля УУ. Ключ КЛ в это время закрыт. С помощью первого детектора Д1 
выделяется положительная огибающая принятого сигнала. Выходы обоих 
детекторов соединены с информационными входами измерителя фазового 
сдвига ИФС, где происходит определение текущего фазового сдвига меж-
ду огибающими. 

Помимо входа управления ключом КЛ, импульс с формирователя 
стробов ФС поступает на вход запуска измерителя временных интервалов 
ИВИ, который отсчитывает время прохождения ультразвукового сигнала 
в воздухе, соответствующее расстоянию до грудной клетки пациента. Ос-
танавливает процесс измерения временного интервала положительный 
сигнал, появившийся на выходе первого детектора Д1. 

При этом импульсы с экстрематора Э поступают на вход управления 
измерителя фазового сдвига ИФС, а также на счётный вход измерителя 
временных интервалов ИВИ. 

В результате измерений на выходах ИФС и ИВИ образуются коды 
Nточно и Nгрубо, соответствующие текущим значениям фазового сдвига 
и времени прохождения эхо-сигнала. Массив данных кодов анализируется 
в блоке анализа и фильтрации БАФ, а также подвергается цифровой 
фильтрации, в результате которого выделяются массивы кодов, соответст-
вующие сердечной и дыхательной составляющим. 

Сигналы выделенных ритмов пульса и дыхания могут использовать-
ся в хрономагнитотерапии для организации биотехнической обратной свя-
зи, где по реакциям пациента на основе интегрального  показателя состоя-
ния пациента с использованием многопараметрического критерия эффек-
тивности лечения подбираются биотропные параметры магнитотерапии. 

Помимо этого, разработка прибора на основе импульсного ультра-
звукового излучения позволяет в будущем создавать системы сканирова-
ния общего функционального состояния человека, опираясь на анализ 
ритмов сердцебиения и дыхания и их вариабельность. 
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Краткая аннотация статьи. Магнитно-резонансная томография (аб-

бревиатура –  МРТ)  – современный, безопасный (без ионизирующего из-
лучения) и надёжный метод лучевой диагностики. МРТ является уникаль-
ным и практически не имеющим аналогов исследованием для диагностики 
заболеваний центральной нервной системы, позвоночника, мышечно-
суставной системы и ряда внутренних органов. 

Явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР) представляет собой 
резонансное поглощение или излучение электромагнитной энергии веще-
ством. Если это вещество, находящееся в постоянном магнитном поле, об-
лучить внешним переменным электромагнитным полем, частота которого 
точно равна частоте перехода между энергетическими уровнями ядер ато-
мов, то ядра начнут переходить в вышележащие по энергии квантовые со-
стояния. Иначе говоря, наблюдается избирательное (резонансное) погло-
щение энергии электромагнитного поля. При прекращении воздействия 
переменного электромагнитного поля возникает резонансное выделение 
энергии [1]. 

Магнитно-резонансное исследование опирается на способность ядер 
некоторых атомов вести себя как магнитные диполи. Этим свойством об-
ладают ядра, которые содержат нечетное число нуклонов, в частности, 1Н, 
23Na, 13С, 15F и 31Р. Эти ядра отличаются ненулевым спином и соответ-
ствующим ему магнитным моментом. 

Современные MP-томографы «настроены» на ядра водорода, т. е. на 
протоны (ядро водорода состоит из одного протона). Протон находится 
в постоянном вращении. Следовательно, вокруг него тоже имеется маг-
нитное поле, которое имеет магнитный момент или спин. При помещении 
вращающегося протона в магнитное поле возникает прецессирование про-
тона (это похоже на вращение волчка) вокруг оси, направленной вдоль 
силовых линий приложенного магнитного поля. Частота прецессирования, 
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называемая также резонансной частотой, зависит от силы статического 
магнитного поля. Например, в магнитном поле напряженностью 1 Тл резо-
нансная частота протона равна 42,57 МГц [2].Расположение прецесси-
рующего протона в магнитном поле может быть двояким: по направлению 
поля и против него. В последнем случае протон обладает большей энерги-
ей, чем в первом. Протон может менять свое положение: из ориентации 
магнитного момента по полю переходить в ориентацию против поля, то 
есть с нижнего энергетического уровня на более высокий [3]. 

Обычно дополнительное радиочастотное поле прикладывается в ви-
де импульса, причем в двух вариантах: более короткого, который повора-
чивает протон на 90°, и более продолжительного, поворачивающего про-
тон на 180°. Когда радиочастотный импульс заканчивается, протон воз-
вращается в исходное положение (т.н. релаксация), что сопровождается 
излучением порции энергии. Время релаксации протона строго постоянно. 
При этом различают два времени релаксации: Т1 — время релаксации по-
сле 180° радиочастотного импульса и Т2 — время релаксации после 90° 
радиочастотного импульса. Как правило, показатель Т1 больше Т2 [4]. 

С помощью специальных приборов можно зарегистрировать сигналы 
(резонансное излучение) от релаксирующих протонов и на их анализе по-
строить представление об исследуемом объекте. Основными магнитно-
резонансными характеристиками объекта служат 3 параметра: плотность 
протонов, Т1 и Т2. Т1 называют спин-решетчатой или продольной релак-
сацией, а Т2 — спин-спиновой или поперечной релаксацией. Амплитуда 
зарегистрированного сигнала характеризует плотность протонов, то есть 
концентрацию элемента в исследуемой среде. Что же касается времени Т1 
и Т2, то они зависят от многих факторов (молекулярной структуры веще-
ства, температуры, вязкости и других) [5]. 

Основой любого MP-томографа является магнит, создающий стати-
ческое магнитное поле. Магнит полый, в нем имеется туннель, в котором 
располагается пациент. Стол для пациента имеет автоматическую систему 
управления движением в продольном и вертикальном направлении. 
Для радиоволнового возбуждения ядер водорода и наведения эффекта 
спина внутри основного магнита устанавливают дополнительно высоко-
частотную катушку, которая одновременно является и приемником сигна-
ла релаксации. С помощью специальных катушек накладывают дополни-
тельное магнитное поле, которое служит для кодирования MP-сигналов 
от пациента. 

Для того, чтобы получить изображение определенного слоя тканей, 
градиенты поля «вращают» вокруг больного (подобно тому, как вращается 
рентгеновский излучатель при рентгеновской компьютерной томографии). 
Фактически осуществляется сканирование тела человека. Полученные 
аналоговые сигналы преобразуются в цифровые и поступают в память 
компьютера. 
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Все MP-томографы делятся в зависимости от напряжённости маг-
нитного поля на сверхнизкопольные (менее 0,1 Тл), низко- польные (0,1—
0,4 Тл), среднепольные (0,5 Тл), высокопольные (1—2 Тл) и сверхвысоко-
польные (выше 2 Тл). В современных системах MP-томографов для созда-
ния постоянного магнитного поля применяют либо резистивные магниты, 
либо сверхпроводящие магниты. Резистивные магниты дают сравнительно 
невысокую напряженность магнитного поля — около 0,2—0,3 Тл. Уста-
новки с такими магнитами имеют небольшие размеры, могут быть разме-
щены в таком же помещении, как рентгенологический кабинет, удобны 
в эксплуатации [6]. 

Сверхпроводящие магниты обеспечивают напряженность маг-
нитного поля до 30 Тл. Однако они требуют глубокого охлаждения 
(до -269°С), что достигается помещением магнита в камеру с жидким гели-
ем. Та, в свою очередь, находится в камере с жидким азотом, температура 
которого -196 °С, и затем в наружной вакуумной камере. К размещению 
такого MP-томографа в лечебном учреждении предъявляются очень стро-
гие требования. Необходимы отдельные помещения, тщательно экраниро-
ванные от внешних магнитных и радиочастотных полей. Но последние 
достижения физики в области сверхпроводящих материалов позволят до-
биться значительного прогресса в конструировании МР-томографов с вы-
сокой напряженностью магнитного поля. 

В основном, мировая медицинская промышленность выпускала 
сверхпроводящие MP-томографы на 0,5-1,5 Тл. К их основным преимуще-
ствам относились: высокое качество изображения, возможность широкого 
использования быстрых методов получения изображений, MP-ангио-
графия, ЯМР-спектроскопия для полей более 1 Тл. В то же время сверх-
проводящие томографы были в 2-3 раза дороже резистивных и стоили 
1,5-2,5 млн. долларов, а также требовали постоянного расхода дорого-
стоящих хладагентов. В силу перечисленных факторов сверхпроводящие 
MP-томографы нерентабельно использовать в периферийных лечебно-
диагностических центрах. С другой стороны, резистивные томографы по-
требляют большое количество электроэнергии и воды для охлаждения маг-
нита и системы электропитания, что также представляет проблему в усло-
виях роста тарифов на указанные компоненты. 

Усилия ведущих учёных в области создания новых MP-томографов 
сконцентрированы на следующих направлениях: 1) Использование гради-
ентных систем, позволяющих выполнить пространственное кодирование 
MP-сигнала с высокой точностью и минимизировать вихревые токи; 
2) Применение радиочастотных систем на основе цифровой электроники, 
с очень низким уровнем шума и высокой стабильностью рабочих характе-
ристик; 3) Создание поверхностных радиочастотных катушек, дающих 
возможность сформировать технологию фазово-упорядоченных измере-
ний, необходимую для высококачественной визуализации [7]. 
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   Ежегодно увеличивается разработка   инновационных технологий, 

помогающих в исследованиях и диагностике по направлениям: магнитно-
резонансной и/или компьютерной томографии, радионуклидным методам 
(позитронно-эмиссионная томография, сцинтиграфия), медицинской тер-
мографии и т.д. В докладе  поставлен  акцент на магнитно-резонансной 
томографии. Магнитный резонанс в клинической медицине используют 
для восстановительной терапии. Непрерывный рост науки, изучение маг-
нитов и магнитных полей в исследовательских лабораториях, расширения 
знаний о возможностях магнитов проявили интерес многих ученых и вра-
чей.  Уже многие ученые прошлых веков знали о лечебных свойствах дан-
ного тела: Плиний говорил ,что магнит можно применять для лечения бо-
лезней глаз; Гален утверждал, что магнит-это слабительное средство 
и средство против водянки; Марцел успокаивал головные боли магнитом 
и многие другие… Все они пытались доказать целебные свойства магнита, 
но, к сожалению, ещё долгое время ученым пришлось доказывать 
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терапевтический эффект магнитного поля.  Результатом их применения 
становится улучшение кровообращения, снятие болевых синдромов, по-
вышенное снабжение клеток питательными веществами, выведение из ор-
ганизма токсических веществ.  

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является передовым мето-
дом диагностики, позволяющим получить изображения внутренних орга-
нов человека, не прибегая к оперативному вмешательству и без воздейст-
вия вредного излучения. Она позволяет за считанные минуты получить 
изображения тканей и органов в разных плоскостях, сравнимые по качест-
ву с гистологическими срезами. У врача появляется возможность не только 
увидеть структурные патологические изменения, но и оценить физико-
химические и патофизиологические процессы в различных органах, а зна-
чит поставить правильный диагноз уже через 15-20 минут от начала иссле-
дования. Технология МРТ использует эффект резонансного поглощения 
атомами электромагнитных волн. Пациент помещается в магнитное поле, 
которое создает аппарат. Молекулы в организме при этом разворачиваются 
согласно направлению магнитного поля. После этого радиоволной прово-
дят сканирование. Изменение состояния молекул фиксируется на специ-
альной матрице и передается в компьютер, где проводится обработка по-
лученных данных. Если мы возьмем МРТ как исследование для диагности-
ки заболевания, то можно выделить несколько инноваций в данной сфере, 
например,  новые виды усовершенствованных  магнитно-резонансных то-
мографов, каждый из которых может помочь врачу правильно диагности-
ровать заболевание, сэконовив энергию, затраченную во время исследова-
ния.   Изобретением магнитно-резонансных томографов в настоящее время 
занимаются такие фирмы как: “Bruker”, “Siemens”, “General Electric”, 
“Picker”, “Philips”, “Toschiba”. Отечественные аппараты единичные и это, 
как правило, постоянные низкопольные магниты. Можно выделить не-
сколько аппаратов нового поколения:   

MagfinderII (AILabCo. Ltd., ЮжнаяКорея) ультрасовременный низ-
копольный магнитно-резонансный томограф   «открытого» типа «MagFin-
der II», благодаря которому можно проводить полный спектр МРТ-
исследований: МРТ головы, позвоночника, брюшной полости и забрю-
шинного пространства, органов малого таза, суставов, конечно-
стей. Конструктивное решение данной модели томографа - это принципи-
альное  отсутствие системы туннеля (трубы), что полностью исключает 
морально-психологическую подавленность пациента и  развитие клауст-
рофобии в ходе проведения исследования. Данный томограф позволяет 
проводить обследование пациентов, имеющих различные анатомические 
особенности - широкие плечи, массу тела до 200 кг, имеющих вынужден-
ное положение тела. Комфорт пациента гарантирован, в связи с  наличием 
систем климатического контроля и шумоподавления в помещении 
для исследования. Особенностью данного томографа является наличие 
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специальных адаптеров (катушек), позволяющих максимально детализи-
ровать получаемое изображение в зоне обследования, что особенно акту-
ально при исследовании суставов. Чрезвычайно важно отметить, что 
«открытый» тип МРТ позволяет эффективно обследовать детей: полная 
ориентированность в пространстве и возможность прямого контакта с ро-
дителями практически полностью исключает психологический диском-
форт  и двигательное беспокойство ребенка и, соответственно, снимает не-
обходимость в при-менении наркоза. 

CHORUS 1.5T (ISOL Technology, Южная Корея). CHORUS предла-
гает полный ряд свойств, ориентированных на совершенствование методов 
получения изображений. Компактный магнит с небольшим диаметром, 
практичным дизайном и градиентной технологией создает новый уровень 
использования магнитного резонанса.     

Optima MR450w General Electric (США) В системе Optima MR450w 
используется магнит с коротким и широким туннелем, создающий боль-
шое поле зрения. Комплект GEM Suite (Geometry Embracing Method – ме-
тод геометрического охвата), включающий в себя поверхностные катушки 
и принадлежности, повышает качество изображений и комфорт для паци-
ента, одновременно с этим упрощая работу оператора. 

Brivo MR355  General Electric (США). Магнитно-резонансный томо-
граф Brivo MR355 1.5T производства GE Healthcare упрощает доступ 
к диагностическим возможностям высокопольной МРТ. Исключительно 
доступная цена системы сочетается с принципиально новым упрощенным 
пользовательским интерфейсом. Удобная панель управления Ready позво-
ляет заменить 30 операций по вводу данных одним элементом управления. 
Упрощенная процедура оптимизации работы позволяет даже неопытным 
операторам получать высококачественные изображения. Полностью авто-
матизированная система исследования головного мозга – Ready Brain, по-
вышающая производительность работы и воспроизводимость результатов. 
Система обеспечивает более стабильные результаты от оператора к опера-
тору и от пациента к пациенту. 

Signa HDx 1.5T; 3,0Т General Electric (США) Этот высокопроизводи-
тельный МР-томограф с коротким туннелем предназначен для нейрологи-
ческий, кардиологических, ангиологических, абдоминальных и ортопеди-
ческих исследований, а также исследований всего тела. Радиочастотная 
подсистема с 8 независимыми приемными каналами обеспечивает превос-
ходное качество изображение и высокопроизводительную работу много-
элементных приемных катушек. 

Magnum 1.5 T. Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводя-
щим магнитом. Ультракороткая конструкция системы магнита с полем 
зрения 50 см. Система экранирования ВЧ помех (EIS). Автоматизирован-
ный стол пациента. Максимальный вес пациента: 200 кг. Сверхкомпактный 
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твердотельный усилитель выходного ВЧ сигнала с воздушным охлаждени-
ем и мощностью 25 кВт.ВЧ приемные катушки. Система приема и обра-
ботки сигнала(Спектрометр). Предварительный фильтр сглаживания: But-
terworth Bandpass. 

Superstar 0.35T Neusoft Medical System. Имеет самое широкое маг-
нитное отверстие, идеально подходящее для всех пациентов. Эффективная 
и устойчивая функциональность. Сфера высоких технологий и профессио-
нализма. Моментальная поддержка сети Neusoft. Фазированная антенная 
платформа. Многосторонний рабочий процесс. Обеспечение лечения для 
всех пациентов. А так же приборы:NSM-S15  Neusoft Medical System; Маг-
нитно-резонансный томограф NAM-P0.23A(HQ); Абляция фокусирован-
ным ультразвуком (ФУЗ-МРТ); Безрамочная нейронавигация Vector Vision 
(BrainLab, Германия). А также применяются инновационные методы ис-
следования МРТтакие как: ExamCard; SENSE; Freewave (kt-blast, 
4D-TRAK, визуализация 2К, DWIBS – диффузное сканирование тела, 
FiberTrak, спектроскопия с применением технологии SENSE)Итак, рас-
смотрим современные магнитно-терапевтические аппараты: 

МАГ 30-04. Портативный аппарат для низкочастотной магнитотера-
пии. Предназначен для оказания терапевтического влияния на организм 
человека переменным неоднородным магнитным полем.  Отмечается хо-
рошая переносимость действия переменного магнитного поля у ослаблен-
ных больных, больных пожилого возраста, страдающих заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы.  

АМТ-01. Низкочастотное синусоидальное магнитное поле: 
– обладает обезболивающим и противовоспалительным действием; 
– улучшает микроциркуляторные процессы и местное кровообращение, 

способствуя  рассасыванию воспалительных и травматических отёков 
и восстановлению поврежденных тканей; 

– оказывает благотворное влияние на центральную нервную систему, 
улучшая общее состояние, сон и уменьшая раздражительность;  

– укрепляет иммунную систему человека. 
АЛМАГ-02. Прибор включает несколько типов магнитных излучате-

лей, которыми можно ОДНОВРЕМЕННО воздействовать на разные зоны. 
Аппарат Алмаг-02 предназначен для лечения больных с острыми и хрони-
ческими заболеваниями внутренних органов, центральной и перифериче-
ской нервной системы, заболеваниями и травмами опорно-двигательного 
аппарата и послеоперационными осложнениями импульсным бегущим 
низкоинтенсивным магнитным полем. 

Магнитотерапевтическая установка «ЭОЛ» («Магнитотурботрон»).  
Магнитотерапевтическая установка «ЭОЛ», создает вращающееся 
магнитное поле (ВМП) вокруг всего тела пациента одновременно. 
Общая магнитотерапия (далее – ОМТ), т. е. воздействие магнитным полем 
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одновременно на все тело, позволяет одновременно влиять на все системы 
организма, в том числе нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую 
и лимфатическую, а также на обмен веществ и окислительно-
восстановительные процессы и др. 

Магссел АУРИКУЛУМ – это инновационный, предельно простой 
в использовании аппарат магнитотерапии. Инновационный процесс гене-
рации обеспечивает большие дозы магнитного поля. Магссел АУРИКУ-
ЛУМ  успокаивает шум в ушах и связанный с ним дискомфорт, улучшает 
клеточный метаболизм и стимулирует кровообращение. 

МАГ-Эксперт с катушкой и терапевтической кушеткой. 
В домашних условиях также можно проходить эту процедуру с по-

мощью инновационных препаратов - магнитофоров, которые представля-
ют собой магниты на основе резины с заданными параметрами магнитоем-
кости и проникающей способности магнитного поля. Такие магнитофоры 
достаточно приложить и зафиксировать к нужному месту воздействия маг-
нитного поля и ожидать определенное время. 

Новый аппарат для магнитной терапии – магнитостимулятор 
МС-92М. Он предназначен для терапевтического воздействия на организм 
человека постоянным и переменным магнитным полем индукцией 
5-30 мТл. Прибор имеет два индуктора с диаметром рабочей поверхности 
36 мм. Портативность и электробезопасность прибора 

Аппарат «Полюс-1» [1], разработанный во ВНИИМП. Аппарат пред-
назначен для местного лечебного воздействия однонаправленным низко-
частотным переменным магнитным полем. «Полюс-1» имеет три вида ин-
дукторов: с П-об-разным и прямым сердечниками и полостной индуктор. 
Лечение проводят с помощью одного или двух сменных индукторов, уста-
навливаемых поперечно или продольно. Регулируют магнитную интенсив-
ность 4 ступенями. Индукция магнитного поля (МП) 25-35 мТл. МП быст-
ро затухает и на расстоянии 5-6 см от индуктора почти отсутствует. Аппа-
рат работает в непрерывном и прерывистом режимах. 

«Полюс-101» предназначен для воздействия переменным магнитным 
полем на конечности. Индукторы к нему выполнены в виде двух соленои-
дов. Один из них индуцирует переменное магнитное поле частотой 700 Гц, 
другой частотой 1000 Гц. Максимальная индукция в центре соленоида со-
ставляет 1,5 мТл, у внутренних его стенок -2,5 мТл. На каждой последую-
щей ступени индукция увеличивается на 25%. 

В Японии создан аппарат для магнитотерапии «Магни-тайзер». Ин-
тенсивность генерируемого им магнитного поля 50-80 мТл. Существует 
несколько моделей «Магнитайзера»: М-Р1 предназначен для двухэлек-
тродных сеансов; М-МХ -матрац, состоящий из трех независимых частей 
с двумя электродами в каждой, электроподушки и ручного переносного 
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электрода; переносной прибор М-Р используется для контакта электродов 
с любой частью тела и предназначен для стационарных и амбулаторных 
условий. 

   В Румынии для магнитотерапии используют аппарат «Магнитоди-
афлюкс», снабженный двумя индукторами-соленоидами диаметром 30 и 60 
см и обеспечивающий прерывистый режим магнитотерапевтического воз-
действия. 

   В Италии эксплуатируется аппарат «Ронсфор», состоящий из ин-
дуктора с программным управлением, кушетки для больного и индуктора-
соленоида, передвигающегося вдоль кушетки. Индукция магнитного поля 
2,8 мТл.  

В Украине создан образец аппарата «ЕЯ», генерирующий магнитное 
поле от 2,5 до 10 мТл. Разработаны установка "УМТ-1" для создания маг-
нитного поля 5-30 мТл и частоты 1-100 Гц; генератор импульсного маг-
нитного поля "Алимп-1" и "3везда-3", индукция магнитного поля 0,05-2,5 
мТл, частота следования импульсов 1-1000 Гц. 

Магнитотерапия BTL – метод лечения импульсным магнитным по-
лем (иМп), дающий хорошие терапевтический эффект. Метод оказывает 
анальгетический, противовоспалительный, регенерирующий эффекты. 

Аппликаторы для магнитотерапии: 
– диск – для локальных применений; 
– мульти-диск – для расширенного применения (таз, абдоминальная об-

ласть, конечности); 
– прямоугольный аппликатор – для спины и продольного применения; 
– соленоид малого диаметра 30 см – для конечностей. 

 Аппарат «АМО-АТОС» предназначен для безмедикаментозной или 
местной лекарственной терапии таких заболеваний глаз, как внутриглаз-
ные кровоизлияния (включая свежие), иридоциклиты, тромбоз централь-
ной вены сетчатки и ее ветвей, кератопатии, кератиты, неврит зрительного 
нерва, серозный дакриоаденит, тенотит, а также патологии аккомодации 
и других заболеваний, сопровождающихся отечным компонентом или 
воспалением. 

Дополнительно аппарат комплектуется приставкой «Амблио-1» для 
лечения амблиопии и усиления терапевтического эффекта при лечении 
спазма аккомодации. Приставку «КАСКАД» рекомендуется также исполь-
зовать и как средство тренировки и стимуляции органов зрения, профилак-
тики и стабилизации миопического процесса. Основным показанием 
к применению приставки «ЦВЕТОРИТМ» является коррекция психосома-
тических состояний, сопровождающих различные нарушения в работе ор-
ганов и систем. Приставка Рубин применяется в лечении аккомодационно-
рефракционных нарушений и воспалительных заболеваний. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
В ПОДГОТОВКЕ ПРОВИЗОРОВ 
 

Цокова Т.Н.  
г. Тюмень, ТюмГМА Минздравасоцразвития России  

 
Современный образовательный процесс включает в себя новые под-

ходы в обучении будущих специалистов. На кафедре медицинской и био-
логической физики ТГМА при формировании  и развитии образователь-
ных компетенций, используют новые инновационные подходы. В учебном 
процессе для формирования и развития профессиональных навыков обу-
чающихся используются новые формы работы: лекции с демонстрацией 
мультимедийной презентацией информации; активные формы проведения 
занятий - компьютерные симуляции биофизических процессов; интерак-
тивные формы проведения занятий; использование интернет-ресурсов ка-
федры и другие. 

В частности, при изучении математики студентами фармацевтиче-
ского факультета в медицинской академии используют деловые игры для 
формирования   способности на научной основе организовать свой труд, 
самостоятельно оценить его результаты, использовать современные техно-
логии в практической деятельности, а также готовность к работе над меж-
дисциплинарными и инновационными проектами будущих специалистов. 

Образовательная функция деловой игры очень значима, поскольку 
деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный 
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контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым смоде-
лировать более адекватное по сравнению с традиционным обучением ус-
ловие формирования личности специалиста. 

В деловой игре «обучение участников» происходит в процессе со-
вместной деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу 
в соответствии со своей ролью и функцией. Общение в деловой игре — это 
не просто общение в процессе совместного усвоения знаний, но первым 
делом — общение, имитирующее, воспроизводящее общение людей 
в процессе реальной изучаемой деятельности. 

В качестве примера предлагаем рассмотреть методику проведения 
деловой игры по теме «Системы массового обслуживания».  

Предмет игры - это предмет деятельности участников игры, в специ-
фической форме замещающей предмет реальной профессиональной дея-
тельности, т.е. используется имитационная модель одноканальной системы 
обслуживания СМО (аптека с одним провизором) [1].   Такая система со-
стоит из обслуживающего персонала (каналы обслуживания) (Рис.1). 
 

 
Рис.1. Одноканальная система массового обслуживания 

 
Из структуры СМО следует, для того чтобы, организовать работу 

СМО оптимально, необходимо регулировать время поступления заявок t1 
и t2 время обслуживания. 

Если время заявки t1 в очереди велико, будут большие очереди, зна-
чит, это время необходимо уменьшать, но не до 0 (это значит нет потока 
требований). 

Если время обслуживания t2 мало, каналы не работают, т.е. это время 
необходимо увеличивать, но не до максимума, т.к. оно влияет на количест-
во посещений аптеки. 

Основными характеристиками СМО являются: 
  – интенсивность потока требований, равная числу поступающих зая-

вок в единицу времени [ед./ч]; 
µ  – интенсивность потока требований, равная числу обслуживаемых зая-

вок в единицу времени [ед./ч]. 

Вероятность того, что система работает 

p . Если p<1 – система 

не перегружена, если   p>0 – система не простаивает. 
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Таким образом, для анализа работы одноканальной системы об-
служивания необходимо проанализировать p – вероятность того, что сис-
тема работает, для этого определяя интенсивность потока требований 
и интенсивность обслуживания в процессе игры. 

Кроме того, зная эти параметры можно сделать анализ качества ра-
боты данной системы обслуживания и выявить недостатки в организации 
обслуживания (недостаточное число провизоров, занятых на обслуживание 
в этой аптеке). Для анализа использовать формулы, представленные 
в таблице. 

 Правила игры 
Участники деловой игры разбиваются на 3 подгруппы по 3-5 человек.  
1 – Провизоры; 
2 – Население; 
3 – Экспертная группа. 
 
В каждой подгруппе избирается лидер, в обязанности которого входит ор-
ганизация работы подгруппы в процессе проведения деловой игры.  
Между игровыми подгруппами преподаватель – ведущий распределяет 
задания.  

Таблица – Основные характеристики СМО 

Поток требований Обслуживание 
1. - интенсивность потока 

требований, равная числу заявок 
в единицу времени [ед./ч]; 

2. Т0 – время заявки в очереди: 
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1. µ - интенсивность обслуживания, 
равная числу обслуживаемых 
заявок в единицу времени [ед./ч]; 

2. Тс – время обслуживания: 
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3. Nc – среднее число 
обслуживаемых заявок: 
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1 группа. «Провизор принимает рецепт и выдаёт лекарство». 
В игре каждый рецепт моделируем цветным листком. Цвет обозна-

чает группу лекарственного препарата. Соответствие препаратов цветам 
сообщаем провизору. (Заранее приготавливаем).   
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В ходе игры лидер группы заменяет одного провизора другим. Соот-
ветствие  лекарственных препаратов цветам также заменяется, чтобы пол-
нее сымитировать трату времени на обслуживание посетителей.  

2 группа. «Население приходит в аптеку за лекарством». 
В игре лидер группы организует работу аптеки по одному из меха-

низмов: 
 По типу обслуживания: 
1. С очередью; 
2. С отказом (в аптеке нет лекарства, указывают адрес  аптеки, где есть 

оно); 
По дисциплине обслуживания: 
1. Без приоритета (в порядке поступления); 
2. С приоритетом (заявке присваивается ранг). Пример: по срочности – 

для скорой помощи, для проведения плановых операций и т.д. 
3. В случайном порядке. 

Каждый участник группы в обмен на цветной листок получает белый 
листок с наименованием лекарственной группы. 

3 группа. Экспертная группа – контролирует выполнение всех дей-
ствий участников игры. 

Лидер группы организует систему контроля  времени выполнения 
всех действий. Участники его группы проводят все расчёты параметров 
системы обслуживания. 

Итоги игры 
По окончанию игры предоставляется слово представителям игровых 

групп, организуется дискуссия по ходу игры. Для выступления каждому 
участнику игры предоставляется до 5 минут. 

Экспертная группа (из числа участников деловой игры) на основе 
выступлений участников и своего мнения, и произведённых расчётов гото-
вит проект рекомендаций по работе данной системы обслуживания. 

Преподаватель подводит итоги по ходу игры, отмечает активность 
участников, выделяет возникшие проблемы и даёт общую характеристику 
деловой игры. 

Подобная форма проведения занятия интересна для студентов и даёт 
более полное представление об организации рабочего времени провизора. 

Подобную игру можно проводить и со студентами лечебного фа-
культета при решении задачи по оптимизации работы врачебного кабине-
та, используя предыдущую модель. 

 
Литература 
Морозов Ю.В. Основы высшей математики и статистики:  учебник для медицин-
ских вузов/ Ю.В. Морозов. – М.: Медицина, – 2004. –232 с.  
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Важным этапом  в образовательном процессе при изучении меди-

цинских приборов и оборудования, особенно для диагностических целей, 
являются исследования исторических материалов по  возникновению 
и развитию этих приборов. Например,  таковым в настоящее время являет-
ся прибор для выполнения магнитно-резонансноц томографии (МРТ).  Од-
ним из первых свой вклад в открытие  этого уникального метода исследо-
вания внёс в 1924 году Вольфганг Паули (Wolfgang Pauli), который  пред-
положил существование спина ядра. Через год Джордж Уленбек (George 
Uhlenbeck) и Самуэль Гаудсмит (Samuel Goudsmit) ввели понятие «спин 
электрона». Еще через два года Паули и Чарльз Гальтон Дарвин (Charles 
Galton Darwin) подвели теоретическое обоснование концепции спина элек-
трона с точки зрения новой квантовой механики, разработанной годом 
раньше Эдвином Шредингером (Edwin Schrodinger) и Вернером Айзенбер-
гом (Werner Heisenberg).  Развитие в этой области продолжилось 
в 1930-х годах. В 1933 г. Отто Штерн (Otto Stern) и Вальтер Герлах 
(Walther Gerlach) своей ключевой работой открыли путь к измерению спи-
на ядра, показав расщепление пучка атомов водорода в магнитном поле.  
В начале 1930-х годов центром таких исследований стала лаборатория 
Исидора Исаака Раби (Isidor Isaak Rabi) в Колумбийском университете 
в Нью-Йорке.  

Исследования Раби были успешными, но только приезд Корнелиуса 
Якоба Гортера (Comelis Jacobus Goiter) из Нидерландов в сентябре 1937 г. 
подсказал ему окончательный метод измерения ядерного магнитного мо-
мента. Гортер начал проводить эксперименты, но они оказались не вполне 
результативными. Раби  рассмотрел  предположение Гортера, несколько 
изменил их и, в результате чего, экспериментально, наблюдал резонанс. 
В 1938 г. вышла статья «Новый метод измерения ядерного магнитного 
момента». 

В 1946 году двое ученых из США независимо друг от друга описали 
физико-химическое явление, которое получило название «ядерный маг-
нитный резонанс» (ЯМР). В 1952 г. за это открытие оба ученых – Феликс 
Блох (Felix Bloch) и Эдвард М.Перселл  (Edward M. Percell) – получили 

• 4 • Инновационные технологии для практической медицины •214



нобелевскую премию по физике «за развитие новых методов для точных 
ядерных магнитных измерений и связанные с этим открытия».  

В течение следующих нескольких десятилетий некоторые исследо-
ватели пробовали применять ЯМР в различных областях науки, хотя едва 
ли среди них можно упомянуть медицину, но  уже в начале 1950-х годов 
была предпринята попытка зарегистрировать ЯМР in vivo.   

Продолжателями  исследований применения МРТ для  медицинских 
целей стали в 1955—1956 гг. Эрик Одеблад (Eric Оdeblad) и Гуннар Линд-
стром (Gunnar Lindstrom) из Стокгольма, которые  опубликовали первые 
результаты регистрации ЯМР на живых клетках из вырезанных тканей жи-
вотных. В 1950—1960-х годах Эрик Одеблад продолжал выполнять экспе-
рименты на животных тканях, чем внёс наибольший вклад среди ранних 
исследователей ЯМР в медицине. В 1956 г. Олег Жардецкий (Oleg 
Jardetzky) с сотрудниками проводили исследования ЯМР по натрию на 
крови, плазме и эритроцитах. В 1960—1970-х годах было опубликовано 
большое количество работ по исследованию релаксации, диффузии и хи-
мического обмена воды во всех видах клеток и тканей. В 1967 г. Т. Лигон 
(Т. Ligon) измерил ЯМР- релаксацию воды в тканях руки живого человека.  

В 1968 г. Д. Джексон (J.Jeckson) и В. Лангхам (W.Langham) получи-
ли первые ЯМР-сигналы от живого животного. В конце 1960-х годов 
Джим Хатчинсон (Jim Hutchinson) из Абердинского университета (Шот-
ландия) начал изучать магнитно-резонансный и электронный парамагнит-
ный резонанс in vivo на мышах. К. Хазлвуд (C.Hazlewood) измерял времена 
релаксации мышечной ткани. Р. Кук (К. Сооке) и Р. Виен (R.Wien) работа-
ли в той же области и Д. Хансен  (J.Hansen) изучал ЯМР-сигналы головно-
го мозга. Подобные исследования стали проводить и многие другие уче-
ные. В феврале 1973г. 3.A6e (Z.Abe) с сотрудниками подали патентную за-
явку на прицельный ЯМР-сканер. Они опубликовали свою методику 
в 1974 г. Два года спустя Реймонд Дамадиан (Raymond Damadian) описал 
аналогичную методику, названную "фокусирующим полем ЯМР (Фонар)" 
(field-focusing NMR (Fonar)), и представил изображение объемных элемен-
тов живой мыши. В 1959г. Джей Сингер (Jay Singer) исследовал кровоток 
с помощью измерения времени релаксации крови живых людей. Такие ис-
следования не попали в клиническую практику до середины 1980-х годов, 
хотя Александр Ганссен (Alexander Ganssen) в начале 1967 г. получил па-
тент на ЯМР - прибор для исследования кровотока в теле человека. Прибор 
был предназначен для измерения ЯМР-сигнала от текущей крови на раз-
ных участках кровеносного сосуда с помощью нескольких небольших ка-
тушек, позволяющих рассчитать скорость кровотока в сосуде. Этот прибор 
можно считать первым МР-томографом, хотя он и не был предназначен 
для получения изображений. После того как впервые была описана МРТ, 
некоторые исследователи и компании стали утверждать, что они открыли 
ее еще раньше, однако их приборы не создавались в качестве устройств  
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для получения изображений. В сентябре 1971 г. Пол Лаутербур (Paul 
Laterbur) из Нью-Йоркского государственного университета в Стони Брук 
предложил использовать градиентные магнитные поля в трех направлени-
ях и метод реконструкции изображения по обратным проекциям, заимст-
вованный из КТ, для построения ЯМР изображений. В марте 1973 г. 
в журнале "Nature" он опубликовал первые изображения двух пробирок 
с водой. Через год, в 1974 г., были получены первые томограммы живого 
существа (моллюска),  а после этого - грудной клетки мыши. Лаутербур 
назвал метод зойгматографией. Этот термин позднее был заменен 
«(Я)МР-томографией». Американский физик Реймонд Дамадиан заявил, 
что именно он и есть настоящий изобретатель МРТ и создатель первого 
томографа, а премию получили совсем другие люди. Хотя принципы по-
строения МР - изображений человеческого тела задолго до него разработал 
лейтенант Советской Армии Владислав Иванов в 1960-м году. В январе 
1974 г. на конференции Международного общества магнитного резонанса 
(ISMAR - International Society of Magnetic Resonance) в Бомбее Пол Лау-
тербур представил свой подход к ЯМР-томографии. Реймонд Эндрю 
(Raymond Andrew), Вильям Мур (William Moore) и Вальдо Хиншау (Waldo 
Hinshaw) из Ноттингемского университета (Великобритания) присутство-
вали в аудитории и не оставили его доклад без внимания. В результате 
Хиншау и Мур создали свой вариант МРТ, названный методом «чувстви-
тельной точки». В апреле 1974 г. Лаутербур делал доклад на конференции 
в г. Роли, штат Северная Каролина. Эту конференцию посещал Ричард 
Эрнст ( Richard Ernst), который вместо лаутербургского метода обратных 
проекций предложил переключать градиентные магнитные поля во време-
ни. В результате в 1975 г. Анил Кумар (Anil Kumar), Дитер Велти (Dieter 
Welti) и Ричард Ернст опубликовали статью «ЯМР-Фурье-зойматография». 
В этой статье описывается метод, используемый в МРТ и в настоящее вре-
мя. В 1975-м году Петер Менсфилд (Peter Mansfield) и Эндрю А.Маудсли 
(Andrew A.Maudsley) создали линейный метод, с помощью которого 
в 1977 г. получили первое in vivo изображение человека – поперечный срез 
пальца. В 1978 г. Мэнсфилд представил первое изображение брюшной по-
лости. В 1977 г. Хиншау, Пол Боттомли (Paul Bottomley) и  Нейл Холланд 
(Neil Holland) успешно получили изображение запястья. Дамадиан с соав-
торами получили срез грудной клетки человека. Хью Клау (Hugh Clow), 
Ян Р.Янг (Ian R.Young) получили множество изображений грудной клетки 
и брюшной полости человека, а в 1978 г. сообщили о первой поперечной 
МР-томограмме головы человека. Через два года Вильям Мур с коллегами 
представили первые фронтальные и сагиттальные срезы головы человека. 
Джим Хатчисон и Билл Эдельштейн (Bill Edelstein) разработали спинпа-
кетный метод. Кроме них в этом приняла участие Маргарет Фостер. 
В 1974 г. они опубликовали первое МР-изображение мыши. Роберт 
Н. Мюллер в 1982 г. разработал внерезонансную томографию – методику, 
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в настоящее время называемую «перенос намагниченности». В 1980-х го-
дах европейские ученые начали всесторонние исследования в области 
МРТ. Именно в европейских лабораториях была разработана методика бы-
строй томографии. В 1986 г. Юрген Хенниг (Jurgen Henning) вместе 
с А. Ноерт (А. Nauerth) из Фрейбургского университета разработали по-
следовательность RARE (Rapid Acquisition with Relaxation Enhancement - 
быстрое измерение с усилением релаксации). Эта методика более известна 
под названием «быстрое спин-эхо» (fast или turbo spin - echo). Приблизи-
тельно в это же время появилась последовательность FLASH (Fast Low 
Angle Shot— быстрая экспозиция с малым углом отклонения), открывшая 
дорогу к созданию градиентных последовательностей. Ее разработали Ак-
сель Хаазе, Дженс Фрам (Jens Frahm), Дейтер Маттей (Dieter Matthaei), 
Вoльфганг Хенике (Wolfgang Hanicke) и Дитмар К. Мерболдт (Dietmar 
К. Merboldt) из института Макса Планка, Готтинген. Последовательность 
FLASH очень быстро была принята для использования в серийных 
МР-томографах, RARE – не так быстро, а эхопланарная томография 
(по техническим причинам) – еще медленнее.   

В 1977 г. группа Мэнсфилда предложила эхопланарную томогра-
фию. В том же году Мэнсфилд и Ян Пикетт (Ian Pykett) представили пер-
вые изображения. В 1981 г. Роджер Ордидж (Roger Ordidge) продемонст-
рировал первую серию движущихся МР-изображений в режиме кинопетли. 
Его открытие было сделано вместе с изобретением экранированных гради-
ентный полей.  С начала 80-х годов МРТ стали активно применять в кли-
нической практике. 
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На сегодняшний день технологии спутниковой навигации нашли са-

мое широкое применение в большинстве сфер человеческой деятельности. 
При этом наибольшее распространение они получили в областях связан-
ных с перемещением объектов, которые традиционно требуют высокоточ-
ного навигационного и временного обеспечения. Одним из перспективных 
направлений использования спутниковой навигации является автомобиль-
ный транспорт, по причине возрастания количества перевозок грузов 
и пассажиров, что требует специальных технических систем слежения 
и управления [1]. 

В настоящее время существует две полностью развернутых и функ-
ционирующих системы спутниковой навигации – Глобальная навигацион-
ная спутниковая система (ГЛОНАСС), принадлежащая Министерству обо-
роны РФ, и Global Positioning System (GPS), принадлежащая Министерству 
обороны США.  

Идея создания спутниковой навигации родилась ещё в 50-е годы. 
В тот момент, когда СССР был запущен первый искусственный спутник 
Земли, американские учёные во главе с Ричардом Кершнером наблюдали 
сигнал, исходящий от советского спутника, и обнаружили, что частота 
принимаемого сигнала увеличивается при приближении спутника 
и уменьшается при его отдалении. Суть открытия заключалась в том, что 
если точно знать свои координаты на Земле, то становится возможным из-
мерить положение и скорость спутника, и наоборот, точно зная положение 
спутника, можно определить собственную скорость и координаты. 

Реализована эта идея была через 20 лет. В 1973 году была иницииро-
вана программа DNSS, позже переименованная в Navstar-GPS, затем, 
в GPS. Первый тестовый спутник выведен на орбиту 14 июля 1974г., 
а последний из всех 24 спутников был выведен на орбиту в 1993 г. 
Стало возможным использовать GPS для точного наведения ракет на не-
подвижные, а затем и на подвижные объекты в воздухе и на земле. 

5. 



Первоначально GPS разрабатывалась как чисто военный проект. 
Но после того, как в 1983 году вторгшийся в воздушное пространство 
Советского Союза самолёт Корейских Авиалиний с 269 пассажирами на 
борту был сбит из-за дезориентации экипажа в пространстве, президент 
США Рональд Рейган с целью не допустить в будущем подобные трагедии 
разрешил частичное использование системы навигации для гражданских 
целей. 

Развитие отечественной спутниковой радионавигационной системы 
имеет 55-летнюю историю, начало которой положено запуском 4 октября 
1957 года в Советском Союзе первого искусственного спутника Земли. 
Летные испытания высокоорбитальной отечественной навигационной сис-
темы, получившей название ГЛОНАСС, были начаты в октябре 1982 года 
запуском первого спутника “Космос-1413”. В декабре 1995 года спутнико-
вая группировка была развернута до штатного состава – 24 спутника. 
Вследствие недостаточного финансирования, а также из-за малого срока 
службы, к 2001 году число работающих спутников сократилось до 6-ти. 
В августе 2001 года была принята федеральная целевая программа «Гло-
бальная навигационная система», согласно которой полное покрытие тер-
ритории России планировалось уже в начале 2008 года, а глобальных мас-
штабов система достигла бы к началу 2010 года [2]. 28 ноября 2011 года 
с космодрома Плесецк выполнен успешный пуск ракеты-носителя с КА 
«Глонасс-М». Общее количество спутников в группировке доведено до 31. 
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Рис. 1. Количество спутников в группировке ГЛОНАСС 
 

Основное назначение – глобальная оперативная навигация призем-
ных подвижных объектов: наземных (сухопутных, морских, воздушных) 
и низкоорбитальных космических. Термин «глобальная оперативная нави-
гация» означает, что подвижной объект, оснащенный навигационной аппа-
ратурой потребителей, может в любом месте в любой момент времени 
определить (уточнить) параметры своего движения – три координаты и три 
составляющие вектора скорости. 
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Система разработана по заказу и находится под управлением Мини-
стерства Обороны РФ. Определено также, что федеральными органами ис-
полнительной власти, ответственными за ее использование, поддержание 
и развитие, являются Министерство обороны РФ и Федеральное космиче-
ское агентство. 

На обеих системах имеются открытые каналы для гражданского ис-
пользования. В РФ в соответствии с Указом Президента доступ к граждан-
ским навигационным сигналам глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС предоставляется потребителям на безвозмездной ос-
нове и без ограничений [3,4]. В США с мая 2000 года отказались от при-
менения режима селективного доступа (преднамеренного загрубения сиг-
нала для гражданских пользователей), а с сентября 2007 года прекратили 
закупать спутники, на которых аппаратно предоставлялась возможность 
использования режима селективного доступа. 

Основное отличие ГЛОНАСС от системы GPS в том, что спутники 
в своем орбитальном движении не имеют резонанса (синхронности) с вра-
щением Земли, что обеспечивает им большую стабильность. Таким обра-
зом, группировка КА ГЛОНАСС не требует дополнительных корректиро-
вок в течение всего срока активного существования. Тем не менее, срок 
службы спутников ГЛОНАСС заметно короче. 

Большой интерес к спутниковой навигации проявляют и страны 
Евросоюза. Система Galileo – относительно молодая навигационная систе-
ма, находящаяся на этапе развертывания спутниковой орбитальной груп-
пировки. К 21 октября 2011 года на орбиту запушены два первых дейст-
вующих спутника, в 2012 году к ним присоединились еще два спутника. 
Согласно планам космического агентства Евросоюза к 2015 году на орбиту 
будут выведены еще 14 спутников, остальные - к 2020 году.  

В настоящее время в высокоточном навигационном обеспечении с 
использованием космических технологий нуждаются: 
1. Диспетчерские системы управления грузовыми и пассажирскими 

транспортными перевозками (цель внедрения: повышение безопас-
ности, увеличение пропускной способности, оптимизация и управле-
ние грузопассажирскими потоками). 

2. Служба «Скорой помощи», дежурный транспорт предприятий по об-
служиванию водопроводных, тепловых, энергетических сетей, спец-
транспорт МВД и МЧС, охранные комплексы с использованием 
спутниковых навигационных технологий (цель внедрения: оптими-
зация управление, оперативное реагирование на чрезвычайные про-
исшествия) [1]. 
Эффективность управления зависит от навигационного обеспечения 

автомобильного транспорта. Несмотря на широкое использование техно-
логий спутниковой навигации на автотранспорте, в настоящее время 
в системах диспетчерского управления приемники спутниковой навигации 
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рассматриваются как важный, но не достаточный элемент в системе 
управления наземным автотранспортом. Это связано с рядом недостатков, 
присущих современным спутниковым радиотехническим навигационным 
системам. Таким образом, в сложных географических условиях при ис-
пользовании сигналов спутниковых навигационных систем не обеспечива-
ется высокая точность и непрерывность навигационно-временных опреде-
лений. 

Крупнейшим в России разработчиком и производителем систем 
ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля автотранспорта является компа-
ния ОАО «Русские Навигационные Технологии», разрабатывающая мно-
гофункциональную интеллектуальную навигационную систему «АвтоТре-
кер» [5]. Несмотря на то, что система «АвтоТрекер» позволяет оптимизи-
ровать использование транспортных средств мониторинга, возникают слу-
чаи, связанные с потерями точности и непрерывности навигационных оп-
ределений. 

Таким образом, целью исследования является решение научной за-
дачи анализа и синтеза алгоритма обработки информации в интегрирован-
ной спутниковой навигационной системе наземного автотранспорта для 
повышения точности и обеспечения непрерывности навигационно-
временного определения. 

В рамках подготовки магистерской диссертационной работы для ре-
шения проблемы высокоточного, непрерывного навигационного обеспече-
ния наземного автотранспорта необходимо решение следующих задач: 
1. Проведение анализа причин потери точности и непрерывности нави-

гационных определений наземного автотранспорта в условиях го-
родской застройки. 

2. Системный анализ способов повышения точности и непрерывности 
навигационно-временных определений на наземном автотранспорте 
в условиях кратковременного пропадания спутниковых навигацион-
ных сигналов. 

3. Проведение синтеза алгоритмов обработки информации в перспек-
тивных навигационных комплексах наземного автотранспорта для 
использования в городских условияхю. 
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Система АСТУЭ позволяет производить сбор, обработку и хранение 

данных об энергопотреблении. 

Информационная архитектура АСТУЭ 
 

 
 
АСТУЭ – Автоматизированные информационно-измерительные 

системы технического учёта электроэнергии  предназначены для органи-
зации учёта электроэнергии внутри производственного предприятия. 
Основными задачами АСТУЭ являются: 
 автоматический сбор информации со счетчиков электроэнергии 

и мощности, первичная обработка собранной информации, передача 
ее по каналу связи в пункт управления (ПУ); 
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 представление информации по измеряемым параметрам в графиче-
ской форме операторам и удаленным пользователям; 

 автоматизированный централизованный контроль и учет электро-
энергии; 

 определение потребления активной и реактивной энергии за задан-
ные временные интервалы по отдельным счетчикам и заданным 
группам счетчиков с учетом многотарифности; 

 контроль превышения заданных лимитов по потреблению; 
 формирование базы данных технологического учета потребления 

электроэнергии и последующего использования этой базы на верх-
них уровнях управления; 

 ведение протокола текущих и аварийных событий, происходящих 
как на контролируемом объекте, так и в ПУ; 

 формирование и печать отчетов; 
 поддержание в системе единого времени; 
 полная многоуровневая защита системы от несанкционированного 

доступа; 
 формирование и отправка отчетов о потреблении электроэнергии 

в автоматизированном режиме. 

 
 
Энергосбережение — насущная необходимость современного этапа 

в развитии электроэнергии не только в нашей стране, но и во всем мире. 
Актуальной задачей для многих промышленных предприятий страны 

является проблема повышения конкурентоспособности и снижения 
себестоимости продукции. Одним из выходов в данной ситуации  являет-
ся снижение энергозатрат. 
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Модернизация технического учета позволяет локализовать 
технические потери электроэнергии, контролировать и отслеживать 
распределение затрат энергии по статьям использования и сверхнорматив-
ные потери, а также повысить качество планирования объёмов 
потребления электроэнергии на предстоящие периоды, тем самым снизив 
заявленную мощность. Дополнительно установленное программное 
обеспечение АРМ «Энергоэффективность» позволяет рассчитать в реаль-
ном времени удельные нормы по направлениям использования электро-
энергии, контролировать и выявлять неэффективно работающее техноло-
гическое оборудование. 

 В конечном итоге вместе с улучшением экономических показателей 
последуют такие шаги, как: 
– оптимизация организационной структуры предприятия; 
– улучшение культуры производства; 
– изменение отношения персонала к проблемам энергосбережения. 

Таким образом применение АСТУЭ дает как немедленный 
экономический эффект за счет снижения энергопотребления, так и кос-
венный, за счет рационального управления энергоресурсами предприятия. 
Данные АСТУЭ можно применить для расчета необходимого 
энергопотребления при изменении структуры предприятия или объемов 
энергохозяйства. 
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В данной работе рассматриваются вопросы повышения эффективно-
сти водяных систем централизованного теплоснабжения. Рассмотрены во-
просы контроля и анализа теплоснабжения на примере централизованного 
теплоснабжения города Ишима. 

Российская Федерация относится к странам с высоким уровнем 
централизации теплоснабжения. Теплоснабжение городских населен- 
ных пунктов обеспечивается тепловыми источниками, (ГРЭС, ТЭЦ, 
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котельными) различной мощности путем транспортировки тепловой энер-
гии по водяным тепловым сетям [1]. 

Неэффективное теплоснабжение приводит к огромному перерасходу 
энергетических материальных и финансовых ресурсов. 

Эффективность функционирования систем централизованного теп-
лоснабжения во многом зависит от режимов работы тепловых сетей и сис-
тем теплопотребления. Помимо этого существует прямая зависимость от 
параметров окружающей природной среды – температуры и влажности на-
ружного воздуха, температуры воды в источниках водоснабжения, скоро-
сти и направления ветра, радиационного воздействия – солнечного сияния. 
Поэтому задача оптимизации регулирования тепловых режимов централь-
ного отопления в сложных системах городов является актуальной. 

Оптимизация режимов работы тепловых сетей относится к организа-
ционно-техническим мероприятиям, не требующих значительных финан-
совых затрат на внедрение, но приводящая к значительному экономиче-
скому результату и снижению затрат на топливно-энергетические ресурсы. 

Одной из частей централизованного теплоснабжения города Ишима 
является МУП Ишимские тепловые сети, которое обеспечивает тепловой 
энергией 60% потребителей города Ишима. МУП Ишимские тепловые се-
ти имеют 44 котельных, отапливаемая площадь составляет 18,5 т. м2. Про-
тяженность тепловых сетей составляет 44, 7 км [2]. 

Проведем анализ эффективности работы теплоснабжения на примере 
газопотребляющего объекта – котельной №14, на которой установлено га-
зопотребляющее оборудование КСВ-2,0 с горелкой P-91A и КСВ-2,0 с го-
релкой P-73A [3]. 

Построим графики выработки тепловой энергии (Рисунок 1) и тем-
пературы наружного воздуха (Рисунок 2) в период с 01.10.12г. по 
31.10.12г. Этот период является показательным, так как он входит в отопи-
тельный сезон [4, 5, 6]. 

 
Выработка тепловой энергии, Ккал/м3
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Рис. 1. График выработка тепловой энергии, Ккал/м3 
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Рис. 2. График температуры наружного воздуха, С° 
 

Проводя анализ графиков температуры наружного воздуха (Рису-
нок 2) и выработки тепловой энергии (Рисунок 1) можно заметить несты-
ковки между значениями температуры наружного воздуха и выработки те-
пловой энергии. Наглядно это иллюстрируется графиком (Рисунок 3), из 
которого видно некорректное регулирование выработки тепловой энергии. 
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Рис. 3. Совмещение графиков выработки тепловой энергии 
и температуры наружного воздуха 

 
Мы видим, что при понижении температуры наружного воздуха 

в некоторых периодах происходит необоснованно большая выработка теп-
ловой энергии, что в свою очередь приводит к большому перерасходу при-
родного газа. Это значительно понижает экономическую составляющую 
работы тепловых сетей и свидетельствует о недоработке системы управле-
ния выработки тепловой энергии. Идеальным состоянием данных графи-
ков будет являться их симметричность. 

Автор статьи [1] предлагает следующие варианты решения задачи. 
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Наиболее консервативный путь энергосбережения для варианта теп-
лоснабжения от ЦТП – это установка в домах на приборах отопления ин-
дивидуальных термостатических регуляторов. Как показывают исследова-
ния, внедрение комплексной автоматизации позволяет снизить теплопо-
требление дома в целом (по сравнению с элеваторным узлом) на 10-15%. 
Зарубежный опыт показывает, что индивидуальный учет тепла в комбина-
ции с возможностью регулирования теплопотребления дает экономию теп-
ла до 25%. Эта схема сегодня реализуется в поквартирных системах ото-
пления, например, в экспериментальных проектах. 

С другой стороны, разработчики и строители новых жилищных зда-
ний все чаще приходят к выводу о значительных преимуществах совре-
менных децентрализованных систем отопления перед традиционными 
централизованными системами. Не секрет, что в последние годы работа 
систем центрального отопления почти повсеместно значительно ухудши-
лась по причине хронического недофинансирования и износа оборудова-
ния. Поэтому часты аварии, остановки и банальный обман потребителя, 
когда умышленно понижаются давление и температура в теплоцентралях, 
и потребитель недополучает тепло, исправно за него платя. Такие негатив-
ные моменты сведены в системах децентрализированного отопления к ми-
нимуму [1]. 

Однако переход от централизованного способа отопления к децен-
трализованному способу требует больших финансовых затрат, а именно: 
прокладка новых газотранспортных сетей, оборудование каждого объекта 
своими отопительными котлами (устройством миникотелен), демонтаж 
существующих магистральных систем теплоснабжения. При этом минико-
тельные в меньшей степени имеют возможность реагирования на измене-
ния температуры наружного воздуха. Из-за этого происходит увеличение 
выработки тепловой энергии в отношении к необходимому, повышается, 
в особо холодные периоды, возможность аварийных остановок, так как 
миникотельные не предусматривают наличие оперативного персонала, за-
действованного в данной котельной. 

Одно из решений задачи, предлагаемое в данной статье составляет 
введение автоматизации управление выработки тепловой энергии, что по-
зволит более полно, однако, не нарушая существующей структуры ЖКХ, 
увеличить экономическую составляющую и качество предоставляемых ус-
луг. Сравнивая два предложенных метода, требуется подсчитать затраты 
на проведений той или иной реконструкции и определить экономический 
эффект от предлагаемых решений. 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ 
С ПОМОЩЬЮ МНЕМОСХЕМ 
 

Бондаренко C.В., магистрант; 
Кудряшов Р.А., к.т.н., доцент 

г. Тюмень, Тюменский государственный 
нефтегазовый университет  

 
Aвтоматизированная система диспетчерского управления процесса-

ми распределения электроэнергии в электрической сети с помощью мне-
мосхем. Подробно описана структура и состав системы. 

Энергетика — одна из стратегически важных отраслей нашей про-
мышленности, основа экономической независимости и безопасности стра-
ны. Сегодня энергетика находится на пороге преобразований. В связи 
с этим эффективное управление энергетическими мощностями и распреде-
лением энергии имеет очень большое значение. Повышение эффективно-
сти работы генерирующих мощностей, а также установление оптимальных 
режимов распределения имеют большое значение и позволяют снизить 
стоимость энергии, а также получить максимальный сбыт продукции. 
В такой ситуации одним из приоритетных направлений совершенствова-
ния режимов управления объектами энергетики является построение со-
временных автоматизированных систем управления производственными 
процессами (АСУ ТП). На многих предприятиях внедряются системы, по-
зволяющие оперативно управлять энергетическими мощностями. 

Разрабатываемая в настоящее время автоматизированная система 
диспетчерского управления электроснабжением с помощью мнемосхемы 
(сокращенное название АСДУЭ) является подобной системой эффективно-
го управления. 

Разрабатываемая система диспетчерского управления электро-
снабжением создается в целях повышения оперативности управления 
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процессами распределения электроэнергии в электрической сети, сокра-
щения времени на восстановление электроснабжения потребителей после 
аварийных отключений, повышения производительности труда оператив-
ного персонала в плановых работах и обеспечивает: 
– отражение действительного положения масляных и вакуумных вы-

ключателей системы энергоснабжения объекта на мнемосхеме и АРМ 
диспетчера; 

– виртуальное управление символами разъединителей, выключателей 
нагрузки, отделителей, короткозамыкателей на мнемосхеме и АРМ 
диспетчера с фиксацией времени и основания их коммутации; 

– управление символами заземления линий и электрооборудования на 
мнемосхеме и АРМ диспетчера с фиксацией времени и основания их 
коммутации; 

– контроль потребляемого тока на вводных ячейках и отходящих лини-
ях на АРМ диспетчера; 

– дистанционное управление масляными и вакуумными выключателями 
на объектах с АРМ диспетчера; 

– предупредительную и аварийную сигнализацию с объектов: обоб-
щенную, срабатывания АВР, АПВ, отображение сработки электриче-
ских защит; 

– отображение информации об аварийном отключении выключателя на 
АРМ диспетчера; 

– сохранность в течение месяца всех событий на мнемосхеме и времени 
фиксации с возможностью вывода на печать; 

– запись и сохранность в течение месяца оперативных телефонных пе-
реговоров диспетчера по каждой линии с фиксацией времени и с воз-
можностью вывода на печать; 

– визуализацию схемы электрической сети и основных контролируемых 
параметров на мнемосхеме коллективного пользования. 
Структура системы 
В основу построения АСДУЭ заложен принцип построения логиче-

ской части на основе программируемой логики, то есть для реализации 
алгоритма управления, измерения и контроля используется программи-
руемый контроллер. Запрограммированная логика алгоритма реализуется 
путем опроса фактического состояния входных сигналов, сравнения значе-
ний этих параметров с заданными в программе и при подтверждении 
диспетчером выполняемых действий выдачей управляющих выходных 
сигналов. 

По своей архитектуре АСДУЭ представляет собой трехуровневую 
распределенную вычислительную систему с разделением по выполняемым 
функциям. 

Первым уровнем иерархии являются средства контрольно измери-
тельных приборов, установленных непосредственно на локальных объек-
тах электрической сети. 
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Второй уровень иерархии образуют контроллеры. Для этого уровня 
характерна географическая и функциональная распределенность аппарат-
ных средств. 

Третий уровень — уровень ОДС (оперативно-диспетчерская служба, 
автоматизированные рабочие места диспетчера, оперативного и управлен-
ческого персонала). Он строится на основе клиент-серверных технологий. 

Состав системы 
В соответствии с назначением АСДУЭ в своем составе содержит: 

– информационно-управляющую систему электрической сети; 
– мнемосхему коллективного пользования диспетчерам по электро-

снабжению. 
Основными задачами, которые ставятся перед системой АСДУЭ, 

являются  контроль действительного положения масляных и вакуумных 
выключателей ВМ (426 точек), контроль срабатывания устройств защиты, 
контроль потребляемого тока, управление символами электроаппаратов на 
мнемосхеме. Обеспечение требуемой надежности функционирования сис-
темы (резервирование мастер-модулей, возможность перехода с дистанци-
онного управления на местное). Возможность замены модулей контролле-
ра без остановки работы системы. Программно-аппаратная диагностика 
контроллера и входных сигналов. Наращивание функциональных возмож-
ностей системы с наименьшими затратами за счет применения единой се-
рии контроллеров. Отображение фактической оперативной и архивной ин-
формации на общей мнемосхеме, мнемосхемах локальных объектов, трен-
дах реального времени и трендах истории, печатных отчетах. Предлагае-
мые технические решения обеспечивают интеграцию АСДУЭ как состав-
ной части в общую сеть объекта. 

АСДУЭ представляет собой набор шкафов управления и вспомога-
тельного оборудования, а именно: 
– шкафы с микропроцессорными контроллерами, предназначены для 

сбора и обработки информации от структурных элементов электриче-
ской сети объекта и дистанционного управления коммутационными 
электроаппаратами (ВМ) с автоматизированного рабочего места 
(АРМ) диспетчера; 

– шкафы с устройствами связи с объектами (УСО), являются физиче-
ским и логическим продолжением шкафов микропроцессорных кон-
троллеров с осуществлением аналогичных функций управления, из-
мерения и контроля; 

– шкафы с силовыми реле и преобразователями тока, предназначены 
для подключения к высоковольтным ячейкам с целью обеспечения 
управления масляными выключателями ячеек от микропроцессорных 
контроллеров и УСО, а также выдачи на контроллеры сигналов изме-
ряемых токов; 
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– шкаф локального сервера ЛВС, предназначен для сбора информации 
от системных микропроцессорных контроллеров и последующего 
предоставления информации о состоянии, выполнении управляющих 
воздействий и неисправности технологического оборудования 
электрической сети объекта на мнемосхеме и АРМ диспетчера. 
Локальный сервер подключается к общей компьютерной сети  для 
просмотра технологической информации на удаленных компьютерах 
и сохранения архивной базы данных с глубиной  1 год на общем сер-
вере объекта.  
Таким образом, данная конфигурация системы позволяет: уменьшить 

время восстановления работоспособности системы за счет модульности 
(модули-мезонины) и быстрой заменяемости ее элементов. Замена 
отдельного вышедшего из строя модуля или контрольно измерительного 
прибора может осуществляться без остановки работы системы; обеспечить 
хорошие показатели надежности за счет резервирования и дублирования 
наиболее значимых компонентов системы. В частности, при выходе из 
строя одного из мастер-модулей или при пропадании связи с одним из них 
будет осуществлен переход на резервный. 
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ОБЗОР РЫНКА САПР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
РАСЧЁТОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АСКУЭ 
 

Клюкина О.В. 
г. Тобольск, филиал ТИИ ТюмГНГУ  

 
После появления Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» перспективы развития крупных предприятий в доста-
точной мере зависят от внедрения и модернизации автоматизированных 
систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ). 
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Однако, при выборе АСКУЭ есть вероятность, что опытный прода-
вец вручит покупателю не совсем то, что тот собирался приобрести, 
то есть предложит не самый оптимальный вариант. Выбор именно той 
АСКУЭ, которая необходима компании, то есть обладает необходимой 
и достаточной функциональностью для решения поставленных задач, 
предполагает предпроектные обследования. И здесь ответственные и ква-
лифицированные разработчики ПО сталкиваются с рядом проблем. Рос-
сийские бизнесмены пока не вполне готовы к серьезным долговременным 
союзам и партнерству с производителями ПО и «железа» на паритетных 
началах. Они готовы скорее платить, чем сотрудничать. Так же немало-
важным фактором при выборе подрядчика на создание АСКУЭ является 
его способность выполнять сервисное обслуживание созданной автомати-
зированной системы. Крупным компаниям-разработчикам автоматизиро-
ванных систем зачастую некогда реагировать на потребности и пожелания 
заказчика, если он не бюджетообразующий. В итоге полезный эффект ра-
боты системы контроля и учёта снижается, и возможности, предоставляе-
мые АСКУЭ, могут оказаться невостребованными.  

Грань между доработкой готового решения и созданием нового 
очень расплывчата. Более того, ни одна стандартная информационная сис-
тема не обходится без доработок под заказчика. В одних случаях готовое 
решение достаточно лишь слегка подкорректировать, а в других требуются 
значительные изменения. Но у каждого варианта имеются свои ограниче-
ния. При относительной дешевизне собственной разработки бывает выгод-
нее купить готовое решение и оплатить его внедрение. Однако если бизнес 
компании нетипичен для тиражируемых АСКУЭ, то стоимость доработок 
может существенно превысить стоимость разработки своими силами. [1] 
Если предприятие не желает получить дорогое и не самое оптимальное 
решение при создании собственной АСКУЭ, то имеет смысл самим опре-
делить технический состав АСКУЭ и его компонент. 

На этапе проектирования систем энергоучета возникает задача выбо-
ра технических средств (ТС), от которых в большей степени зависят функ-
циональные возможности системы энергоучета и ее стоимость. Процесс 
выбора технических средств проектируемой АСКУЭ является трудоемким, 
длительным и незащищенным от ошибок, причём технические средства 
различаются по многим показателям. 

Для автоматизации расчётов и принятия решений по выбору компо-
нент для проектируемой АСКУЭ предлагается воспользоваться системами 
автоматизированного проектирования (САПР). 

Ограничимся кратким обзором ведущих программ. В настоящее 
время практически все современные CAE-программы (Computer Aided 
Engineering) имеют встроенные функции символьных вычислений. С по-
мощью описываемого ПО можно сэкономить массу времени и избежать 
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многих ошибок при вычислениях, однако, CAE системы не ограничивают-
ся только этими возможностями.  

Пакет Mathematica – это, с одной стороны, типичная система про-
граммирования на базе одного из самых мощных проблемно-
ориентированных языков функционального программирования высокого 
уровня, предназначенная для решения различных задач, а с другой – инте-
рактивная система для решения большинства математических задач в диа-
логовом режиме без традиционного программирования. Mathematica имеет 
все возможности для разработки и создания практически любых управ-
ляющих структур, организации ввода-вывода, работы с системными функ-
циями и обслуживания любых периферийных устройств. К недостаткам 
системы следует отнести необычный язык программирования. 

Программа Maple предоставляет удобную среду для компьютерных 
экспериментов, в ходе которых пробуются различные подходы к задаче, 
анализируются частные решения, а при необходимости программирования 
отбираются требующие особой скорости фрагменты. Пакет позволяет соз-
давать интегрированные среды с участием других систем и универсальных 
языков программирования высокого уровня.  

Система MatLab относится к уровню продуктов, предназначенных 
для символьной математики. Её библиотека C Math содержит свыше 
300 процедур обработки данных на языке C и позволяет пользоваться сле-
дующими категориями функций: операции с матрицами; сравнение мат-
риц; решение линейных уравнений; разложение операторов и поиск собст-
венных значений; нахождение обратной матрицы; поиск определителя; 
вычисление матричного экспоненциала; элементарная математика; основы 
статистики и анализа данных; поиск корней полиномов; фильтрация, 
свертка; операции ввода-вывода файлов и т.д. [2] 

Mathcad — система компьютерной алгебры из класса систем автома-
тизированного проектирования, ориентированная на подготовку интерак-
тивных документов с вычислениями и визуальным сопровождением. 
Программа позволяет выполнять численные и символьные вычисления, 
производить операции с скалярными величинами, векторами и матрицами, 
автоматически переводить одни единицы измерения в другие. Среди воз-
можностей Mathcad можно выделить: решение дифференциальных урав-
нений; выполнение вычислений в символьном режиме; выполнение опера-
ций с векторами и матрицами; символьное решение систем уравнений; ап-
проксимация кривых; выполнение подпрограмм; поиск корней многочле-
нов и функций; проведение статистических расчётов и работа с распреде-
лением вероятностей; поиск собственных чисел и векторов; вычисления 
с единицами измерения; интеграция с САПР системами, использование ре-
зультатов вычислений в качестве управляющих параметров; с помощью 
Mathcad инженеры могут документировать все вычисления в процессе их 
проведения. [3] 
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MuPAD Pro – это система компьютерной алгебры с богатым набором 
инструментов, включающая обширные математические алгоритмы для 
символьных и численных расчётов, и инструментарий для визуализации, 
анимации и интерактивных манипуляций с двумерными и трёхмерными 
графиками и другими математическими объектами, функции, относящиеся 
к интегрированию, позволяют находить интегралы по бесконечному ин-
тервалу, главные значения, вычислять сингулярные интегралы, выполнять 
интегрирование по частям и с использованием замены переменных. До-
полнительно MuPAD содержит пакеты, поддерживающие функции комби-
наторики, линейного программирования, интегральных преобразований, 
статистики, теории чисел, теории графов и других. [4] 

Scilab содержит сотни математических функций, и есть возможность 
добавления новых, написанных на различных языках. Также имеются раз-
нообразные структуры данных, интерпретатор и язык высокого уровня. 
Scilab был спроектирован как открытая система, и пользователи могут до-
бавлять в него свои типы данных и операций. В системе доступно множе-
ство инструментов: 2D и 3D графики, анимация; линейная алгебра, разре-
женные матрицы; полиномиальные и рациональные функции; интерполя-
ция, аппроксимация; симуляция: решение ОДУ и ДУ; дифференциальные 
и не дифференциальные оптимизации; обработка сигналов; статистика; ра-
бота с компьютерной алгеброй. Отличием от некоторых коммерческих 
программ является бесплатность. [5] 

Maxima – программа для выполнения математических вычислений, 
символьных преобразований и построений графиков. Основными преиму-
ществами программы являются: возможность свободного использования; 
возможность функционирования под различными операционными систе-
мами; небольшой размер программы; широкий класс решаемых задач; ин-
терфейс на русском языке; наличие справки и инструкций по работе с про-
граммой. [6] 
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Выполнена структурная и параметрическая идентификация модели 

динамики транспортного потока в городе. 
Постановка задачи. Создание инструментальных средств для управ-

ления движением транспорта в больших городах предполагает наличие ма-
тематических пространственно-временных моделей обслуживаемых про-
цессов. Статья посвящена структурной и параметрической идентификации 
модели динамики транспортного потока в городе (на примере г. Тюмени).  

 Решение задачи. Суточный ход интенсивности (трафик) транспорт-
ного потока является предметом многочисленных зарубежных и отечест-
венных исследований. Сравнение полученных  результатов [1, 2] свиде-
тельствует о наличии некоторого единого временного механизма, имею-
щего общие черты, независящие от географии.  

Попытки описать подобный механизм предпринималась нами и ра-
нее  при анализе как автотранспортных, так и  пассажиропотоков [3]. По-
стулировалось, что  интенсивность потока во времени N(t) можно предста-
вить в виде 
                                                            N(t) = Nm·k(t),                                         (1) 
где  Nm- пиковое значение потока; k(t) – временной множитель, 0<k(t)<1. 

Наиболее часто на практике исследователи используют преимущест-
венно 2 инженерных способа описания модели: рядом Фурье или аккордом 
парциальных потоков (утреннего, дневного, вечернего и ночного). Если 
первый из способов является классикой спектрального анализа, то вто-
рой – достаточно специфичен. Суть его сводится к следующему: 
– каждый поток на интервале в 24 часа представляется в форме симмет-

ричной колоколообразной функции; 
– форма, высота и положение на временной оси этой функции опреде-

ляется её параметрами. 
Этой специфике отвечает, в частности, ряд функций, например: 

– функция Гаусса; 
– функция Вейбулла (при определенных условиях); 
– четная степень синусоиды.  
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Технологически проще реализовать последний вариант, когда 
в качестве рабочей модели выбирается синусоида с периодом 48 часов (ри-
сунок 1) 

)
T
12sin()f2sin()tsin( 000    , 

где  Т = 48 ч. 

 
Рис. 1. Синусоида и её квадрат 

Для получения пика положительной полярности синусоиду возводят 
в квадрат. Чтобы использовать лишь один пик, ограничивают время 
24 часами. 

Управление пиком осуществляется следующим образом: 
– высотой пика –  путем умножения синусоиды на заданный коэффи-

циент; 
– положением пика путем изменения начальной фазы синусоиды 0 . 
– формой пика –  путем возведение квадрата синусоиды в степень (ри-

сунок 2) 
 Подобный подход был использован нами при структурной иденти-

фикации модели транспортного потока N(t). Постулировалось, что  он 
включает четыре парциальных потока (утренний, дневной, вечерний 
и ночной), и множитель )t(k может быть представлен суммой 

  j2
j

4

1j
j tf2sin(A)t(k  



                                    (2) 
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Рис. 2. Влияние показателя степени на форму пика 

 
Параметрическая идентификация модели показала, что временной 

множитель может быть представлен в виде 
 

k(t) = 0,38(sin(2pi*x/48+2pi/12))44+0,94(sin(2pi*x/48-2pi/17))2+ 
        0,07(sin(2pi*x/48-2pi/10.01))32 + 0,02.                                                      (3) 
При этом  вклады суммируемых потоков  соответственно равны:  

● утренний -    k1(t) = 0,38(sin(2pi*x/48+2pi/12))44;                           (4) 

● дневной -      k2(t) = 0,94(sin(2pi*x/48-2pi/17))2;                              (5) 

● вечерний -    k3(t) = 0,07(sin(2pi*x/48-2pi/10.01))32;                        (6) 

● ночной -        k4(t) = 0,02 .                                                                  (7) 

Амплитуды и фазы парциальных вкладов подобраны так, чтобы мак-
симальное значение суммы соответствовало единице (что предопределено  
условием нормировки коэффициента k) .  

Динамика множителя k  и его составляющих представлена на рисун-
ке 3. Её анализ показывает, что максимальный вклад вносит дневной по-
ток, а минимальный – ночной. Амплитуды парциальных потоков (утрен-
ний : дневной : вечерний : ночной ) соотносятся как    0.4 : 1 : 0.074 : 0.021. 
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Проведенный нами сравнительный эксперимент свидетельствует 
о том, что использование Фурье-анализа требует для получения хорошего 
качества аппроксимации привлечения 27 гармоник, в то время как практи-
чески такой же результат был достигнут при четырех слагаемых в случае 
решения задачи на основе раздельных потоков: утреннего; дневного; ве-
чернего и ночного. Это свидетельствует о правомочности представления 
трафика четырьмя парциальными  потоками. Очевидная трудность реали-
зации такого подхода – низкий (пока !) уровень автоматизации процедуры 
параметрической идентификации пробной модели. Повышение эффектив-
ности анализа – главная забота авторов. Справедливости ради следует от-
метить, что частота повторной параметрической идентификации модели 
невелика, поэтому    отмеченный недостаток не слишком сказывается на 
итоговой производительности инструмента.  

Полученные соотношения (4)-(7) являются в настоящее время ком-
понентами алгоритмического ядра, поддерживающего как задачи имита-
ционного моделирования экологического прессинга автотранспорта, так 
и задачи управления дорожным движением в городе.   

Дальнейшим развитием рассмотренного подхода является использо-
вание его в задачах управления движением по критерию минимального 
техногенного риска,  однако переход к новой целевой функции требует до-
полнительного привлечения  статистики скоростей транспортного потока. 

 
Рис. 3.  Суточный ход интенсивности  транспортного потока 
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Постановка задачи.  Проблема снижения уровня транспортных рис-

ков в городах выдвигается в число приоритетных. Перед городскими адми-
нистрациями встает вопрос, как рационально подходить к её решению. С 
одной стороны повышение  уровня дорожно-транспортного травматизма  
порождает   экономические потери, а с другой – реализация мероприятий, 
направленных на снижение дорожной опасности,   приводит  к дополни-
тельным затратам. Основная сложность решения задачи заключается в пло-
хой её формализации. Это в первую очередь относится к рациональному 
использованию ресурсов.  Делается попытка хотя бы частично устранить 
имеющийся пробел. 

Решение задачи. Поиск разумного компромисса предполагает нали-
чие двух моделей: модели затрат на повышение безопасности дорожного 
движения (БДД)  и модели потерь из-за низкого уровня БДД. Что касается 
первой из них, то в работе [1] предложено оценивать затраты на основе 
индекса транспортного риска d   

minmax

min

TRTR
TRTRd

                                           (1) 

(здесь maxTR , minTR  и TR  – соответственно максимальный, минимальный 
и реальный  уровни транспортного риска).  
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Модель затрат на повышение БДД базируется на  законе Парето «80/20» 
и имеет вид  









 

1

0 d1CC ,                                             (2) 

где   0C  – максимальное значение затрат; 2126.7 ; 13864.01  . 
Соотношение (2) не противоречит здравому смыслу. Действительно, 

чем меньшее значение транспортного риска необходимо обеспечить 
(т.е. чем ближе d к 0), тем большие затраты приходится понести. 

Рассмотрим далее модель потерь. Она обусловлена основной целью, 
регламентированной ФЦП «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в 2006-2012 годах», - снижение летальных исходов ДТП и учитывает 
поэтому только экономический эквивалент стоимости жизни человека 
[2,3,4]. Структура транспортного риска  NDTR   (здесь N/D  количест-
во погибших на 100000 зарегистрированных транспортных средств) на-
прямую связана с количеством смертельных исходов D , а, стало быть, и с 
экономическими потерями PT  (которые мы будем полагать пропорцио-
нальными TR ) 

TRkPT  .                                               (3) 
Логично ожидать, что городская администрация будет стараться ми-

нимизировать свои суммарные затраты S , обусловленные как потерями 
PT , так и издержками С, 

TRkd1CPTCS
1

0 







  .                                 (3) 

Из соотношения (1) следует, что minminmax TRd)TRTR(TR  , таким 
образом, 

 minminmax
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0 TRd)TRTR(kd1CPTCS 







  .         (4) 

Минимум суммарных затрат S  достигается при условии 0
dd
dS  , 

т.е. когда 
                                                 , 

 
 из чего следует, что          11

1

minmaxopt )TRTR(md   ,                             (5) 
где  m – коэффициент,  0C/km  . 

График зависимости нормированных суммарных затрат 0CS   от d  

 minminmax

1
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приведен на рисунке 1.  
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Представляет практический интерес траектория экстремума 
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На рисунке 1 эта кривая обозначена штриховой линией. 
Условия, при которых оптимизация теряет смысл, определяются 

предельным значением 1d opt  . При этом минимальное значение коэффи-

циента m  равно 
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Рис. 1. График зависимости 








0C
S  от d 

Оптимальное значение  optd ,  с использованием (1), легко трансфор-
мируется в оптимальное значение транспортного риска, которое  следует 
поддерживать в городе:  minoptminmaxopt TRd)TRTR(TR  . 
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Разумеется, можно решать и обратную задачу: находить оценку optm  по за-
данному оптимальному уровню транспортных рисков. С этой целью вы-

числяют вначале оптимальное значение 
minmax

minopt
opt TRTR

TRTR
d




 , а затем,   

                                             









)TRTR(
d

m
minmax

11
opt

opt . 

Полученные результаты являются базовым элементом алгоритмиче-
ского обеспечения системы управления транспортными рисками в городе 
Тюмени. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ГПА 
 

Лапик Н.В., Попова Н.В., Борзых В.Э. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  

 
Одной из важнейших составных частей топливно-энергетического 

комплекса Российской Федерации является газовая промышленность. 
Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам 
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осуществляется компрессорными станциями, основным оборудованием 
которых являются газоперекачивающие агрегаты (ГПА). В настоящее 
время около трети всего парка ГПА  выработали назначенный ресурс 
(наработка свыше 100 тыс. часов) и морально устарели. Это приводит 
к снижению эффективности функционирования транспортной системы 
и ухудшению надежности.  

Основными  направлениями обеспечения безаварийной работы ГПА 
и  повышения их эксплуатационной надежности являются: 
– повышение управляемости и информационности систем автоматики; 
– анализ причин отказов и устранение дефектов на ГПА на стадии за-

рождения  
– модернизация агрегатов на основе замены САУ ГПА [1]. 

Система мониторинга, анализа и прогнозирования основных показа-
телей эксплуатационной надежности должна отслеживать состояние  

технологического оборудования (газоперекачивающие агрегаты, 
трубопроводные системы и т.п.); САУ ГПА, системы линейной телемеха-
ники; SCADA-системы  и др. в реальном времени. 

Анализ причин аварийных отказов ГПА позволяет выявить узлы аг-
регатов, которые чаще всего выходят из строя и тем самым ограничивают 
их ресурс. В первую очередь, это опорные и опорно-упорные подшипники 
газовых турбин высокого и низкого давления и центробежных нагнетате-
лей, о чем свидетельствует анализ аварийных остановов ГПА за год экс-
плуатации, представленный на рисунке 1. 

Поскольку в большей степени отказы ГПА возникают из-за неис-
правностей подшипниковых узлов, то для оценки их текущего состояния 
без останова и разборки изделия и для своевременного обнаружения пер-
вых признаков начала разрушения предлагается применение современных 
средств измерения и контроля технологических параметров на основе бес-
проводных технологий. 

 

 
 

Рис. 1. Причины аварийного останова ГПА 
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Поскольку в большей степени отказы ГПА возникают из-за неис-
правностей подшипниковых узлов, то для оценки их текущего состояния 
без останова и разборки изделия и для своевременного обнаружения пер-
вых признаков начала разрушения предлагается применение современных 
средств измерения и контроля технологических параметров на основе бес-
проводных технологий. 

Важная роль в решении задач по повышению эффективности и на-
дежности газотранспортных предприятий отводится оперативному, досто-
верному мониторингу эксплуатационных параметров газоперекачивающих 
агрегатов. 

При этом на этапе становления и развития систем производственного 
мониторинга (вибрационного, экологического, теплотехнического и т.д.) 
действующие информационно-измерительные системы должны допол-
няться расчетными методами мониторинга параметров эксплуатации ГПА. 

Кроме мониторинга технического состояния оборудования беспро-
водные сенсорные сети могут использоваться и  для прогнозирования его 
отказа. 

Беспроводные сенсорные сети (также называемые специализирован-
ными или многоточечными сетями) строятся из малых узлов – мотов 
(mote). Моты - это небольшие автономные компьютеры с питанием от ба-
тарей и радиосвязью, которая позволяет им самоорганизовываться в спе-
циализированные сети, связываясь друг с другом и обмениваясь данными. 
Данные от отдельных узлов передаются по сети от узла к узлу и обычно 
попадают на "суперузел", или сервер, имеющий более высокую вычисли-
тельную мощность. 

Датчики, объединенные в беспроводную сенсорную сеть, образуют 
распределенную, соморганизванную систему сбора, обработки и передачи 
информации, позволяющую обнаруживать нарушения процесса или неис-
правности оборудования до того, как они произойдут, что обеспечивает 
переход от реагирования на сбои к упреждающему, более эффективному 
управлению. 

Информация в динамических (или самоорганизующихся, или ad hoc) 
беспроводных сетях  может передаваться непосредственно от устройства 
к устройству, которые образуют «паутину» соединений. 

Для реализации алгоритма передачи сообщения от центрального 
устройства обработки данных к узлам,  центральное устройство обработки 
данных снабжают средствами памяти для хранения списка базовых стан-
ций. Каждый элемент списка  содержит значения координат  базовой стан-
ции  в пространстве, характеризующем территорию, а также сетевой адрес 
базовой станции в сети, использующей канал связи. 

Таким образом, использование относительно недорогих беспровод-
ных устройств измерения параметров создает новые возможности для 
применения систем автоматизации: своевременное выявление возможных 
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отказов исполнительных механизмов по контролю вибрации, темпера-
туры, давления и т.д.,  контроль экологических параметров окружающей 
среды [2]. 

Основными достоинствами таких систем являются: возможность 
расположения в труднодоступных местах; оперативность и удобство соз-
дания и обслуживания; надежность — в случае отказа одного из устройств, 
информация может передаваться через рабочие; возможность изменения 
количества устройств в сети; продолжительное время работы без замены 
элементов питания [3]. 

Данные системы могут встраиваться в систему промышленного 
мониторинга на участке между управляющей системой SCADA и техноло-
гическим процессом, над которым необходимо осуществлять мониторинг.  

Современные системы автоматизации имеют основной целью – ми-
нимизацию участия человека в управлении технологическим процессом.  
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
НА ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ 
С БЕССТУПЕНЧАТЫМ ВАРИАТОРОМ В ТРАНСМИССИИ 
 

Макарова А.Н. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 

 
Расходы на топливо составляют значительную долю в затратах на 

эксплуатацию автомобилей. Поэтому вопросу изучения топливной эконо-
мичности посвящено большое число исследований. 

Топливная экономичность оценивается несколькими показателями. 
Наибольший практический интерес представляет удельный путевой расход 
топлива, измеряемый в литрах на 100 км. 

На топливную экономичность автомобилей влияет большое чис- 
ло факторов: дорожные условия, климатические условия, режим работы 
и другие. Влияние режима работы автомобиля, характеризуемого наряду 
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с другими факторами и скоростью движения, изучено достаточно детально 
для автомобилей различных типов и моделей. В то же время, влияние ско-
рости на топливную экономичность автомобилей с бесступенчатым вариа-
тором в трансмиссии изучено пока недостаточно. Причина – относительно 
малая доля таких автомобилей в парке. Но в последнее время их число рас-
тет. Автомобили с коробками передач вариаторного типа выпускают ряд 
автопроизводителей (Хонда, Додж, Ниссан и др.). 

На кафедре эксплуатации и обслуживания транспортно-техно-
логических машин ТюмГНГУ выполнены экспериментальные исследова-
ния влияния скорости движения V на удельный путевой расход топлива q 
автомобилем Nissan Qashquai. Указанный автомобиль оснащен бензино-
вым двигателем с рабочим объемом 2,0 л и бесступенчатым клиноремен-
ным вариатором. Оценка расхода топлива производилась на основе ин-
формации, выводимой на штатный монитор автомобиля с бортового ком-
пьютера. Наиболее интересна с точки зрения экспериментатора следующая 
информация: мгновенный расход топлива; средний расход топлива в тече-
ние заданного периода времени; средний расход топлива за период экс-
плуатации автомобиля. 

Измерение расхода топлива проводилось на скоростях от 50 до 
120 км/ч через каждые 10 км/ч. Постоянная скорость поддерживалась 
с помощью штатной системы круиз-контроля. Результаты эксперимента 
представлены на рис. 1. 

Экспериментальны данные аппроксимировались экспоненциальной, 
степенной и полиномиальной моделями. Наилучшая аппроксимация дос-
тигается при использовании полинома второй степени: 
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Рис. 1. Влияние скорости движения на удельный путевой расход топлива 

автомобилем Nissan Qashquai 
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Коэффициент детерминации при линеаризации модели составил 
0,99, что свидетельствует о практически полной обусловленности измене-
ния расхода топлива скоростью автомобиля. 

Анализ приведенного графика показывает, что в отличие от анало-
гичного графика для автомобилей с механической ступенчатой или гидро-
механической коробкой передач, на нем отсутствуют «ступени», связан-
ные с резким изменением расхода топлива при изменении передаточного 
отношения после переключения передач. 

 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОТОКА ОТКАЗОВ ПО НАРАБОТКЕ 
 

Макарова А.Н. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 

 
Надежность машин – важное свойство, от которого зависят эффек-

тивность использования, надежность выполнения транспортного задания, 
а также затраты на эксплуатацию.  

Надежность – это свойство автомобиля  сохранять во времени в ус-
тановленных пределах значения всех параметров, характеризующих спо-
собность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 
применения, ТО и Р, хранения и транспортирования. 

Для планирования потребности в машинах при выполнении опреде-
ленного объема работ и для определения потребности в ресурсах (трудо-
вых, материальных, запчасти, электроэнергия, шины и т.д.) необходимо 
знать, как меняются показатели надежности. Известно, что показатели на-
дежности изменяются в зависимости от наработки (в качестве наработке 
может выступать пройденный автомобилем путь, либо время работы), 
а также при изменении условий эксплуатации. 

При прогнозировании показателей надежности необходимо знать за-
кономерности изменения потока отказов. 

Анализ статистических данных по надежности машин и их элемен-
тов показывает, что для описания распределений наработок на отказ не 
всегда можно использовать известные законы распределения (потому что 
форма распределения не соответствует ни одному из известных законов). 
Иногда в таком случае используют Парзеновский подход, при реализации 
которого не требуется постулировать закон распределения. Но такой под-
ход в определенной степени представляет собой метод черного ящика 
и не позволяет использовать полученные результаты за рамками тех усло-
вий, для которых производились расчеты. 
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Предположим, что законы распределения, не поддающиеся описа-
нию известными уравнениями, представляют собой композицию несколь-
ких элементарных законов. Для проверки этой гипотезы разработана ими-
тационная модель, позволяющая генерировать композиции законов рас-
пределения для нескольких отказов. Модель предусматривает задание или 
использования разных элементарных законов распределения с различными 
соотношениями математических ожиданий и средних квадратических от-
клонений. 

В модели рассчитывались следующие показатели надежности: 
– средняя наработка между (k-1)-м и k-м отказами для n автомобилей  
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i
kkkk L

n
L
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– среднее квадратическое отклонение наработок на отказ (характеризу-
ет разброс наработок на отказ относительно среднего значения) 
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– коэффициент полноты восстановления ресурса (характеризует изме-
рение средних наработок на каждый отказ относительно средней на-
работки на первый отказ) 
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L
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– дифференциальная функция распределения наработок на отказ (ха-
рактеризует плотность вероятности отказа при данной наработке) 
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– интегральная функция распределения наработок на отказ (вероят-
ность отказа к данной наработке): 

dLLfLF
L



 )()( ; 

–  ведущая функция потока отказов (накопленное количество отказов к 
наработке) 
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– параметр потока отказов (это плотность вероятности возникновения 
отказа восстанавливаемого изделия, определяемая для данного про-
бега) 







1

).()()(
k

k Lf
dL

LdL  

В качестве примера ниже приведены результаты моделирования для 
нескольких типичных случаев (рис. 1 … 4). На каждом из четырех рисун-
ков приведены четыре графика. На верхнем левом графике построены кри-
вые дифференциальных функций распределения восьми отказов. На пра-
вом верхнем графике показаны кривые интегральной функции распределе-
ния для тех же отказов. На левом нижнем графике построена закономер-
ность изменения параметра потока отказов по наработке. И, наконец, на 
последнем графике представлена зависимость ведущей функции потока 
отказов от наработки. 

Теоретически возможны различные случаи изменения указанных по-
казателей по наработке. Различия определяются значениями коэффициента 
полноты восстановления ресурса и среднего квадратического отклонения. 

На первом рисунке показан случай, когда коэффициент полноты 
восстановления ресурса равен единице, т.е. наработки на первый и после-
дующие отказы равны. Среднее квадратическое отклонения наработок на 
первый и последующие отказы равны, что возможно в случае одинаковых 
условий эксплуатации и качества технического обслуживания в течение 
всего периода эксплуатации машины.  
 

 
Рис. 1. Изменение потока отказов по наработке для случая 0,18...2  , 18...2    

На втором рисунке показан случай, когда коэффициент полноты вос-
становления ресурса равен восьмидесяти процентам, т.е. наработки на вто-
рой и последующие отказы составляют восемьдесят процентов от наработ-
ки на первый отказ. Среднее квадратическое отклонения наработок на вто-
рой и последующие отказы больше, чем на первый, на двадцать пять про-
центов. Такой случай возможен тогда, когда качество запасных частей ху-
же деталей, устанавливаемых на заводе-производителе машины. Кроме то-
го, качество запасных частей существенно варьируется. 
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Рис. 2. Изменение потока отказов по наработке для случая 8,08...2  ; 

8,0/18...2    

На третьем рисунке показан случай, когда коэффициент полноты 
восстановления ресурса последовательно уменьшается. Среднее квадрати-
ческое отклонения наработок не меняется. Такой случай возможен, когда 
на ресурс рассматриваемого элемента машины влияет состояние других 
узлов и деталей, поэтому при увеличении наработки и ухудшении техни-
ческого состояния машины наработка на каждый последующий отказ ока-
зывается ниже предыдущей. 

 
Рис. 3. Изменение потока отказов по наработке для случая 18,01  k

k , 18...2    

На четвертом рисунке показан случай, когда коэффициент полноты 
восстановления ресурса последовательно уменьшается. Среднее квадрати-
ческое отклонения наработок также последовательно возрастает. Такой 
случай возможен, когда ресурс элемента зависит от общего технического 
состояния машины, а также в условиях низкого качества ремонта. 

 
Рис. 4. Изменение потока отказов по наработке для случая 18,01  k

k , 

kk  /1  
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Из приведенных результатов видно, что композиции законов для 
разных условий существенно отличаются. Необходимо отметить, что выше 
рассмотрен идеализированный вариант, здесь не учитывается вариация ус-
ловий и интенсивности эксплуатации во времени. Для учета этих факторов 
необходимо дополнить существующую модель. Полученные результаты 
можно использовать на практике в целях: 
– планирования потребности в ресурсах; 
– определения потребности в площадях производственных поме-

щений; 
– расчета необходимого количества ремонтных рабочих; 
– оптимизации сроков службы машин. 

 
 
 

СПОСОБЫ И ПОДХОДЫ В РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
Примаков С.С., к.т.н. 

г. Тюмень, ОАО «Гипротюменнефтегаз» Группа ГМС 

Условия, которые складываются в последнее время в мировой эко-
номике, индустрии и, как один из примеров, в сфере добычи транспорта 
и переработки углеводородов диктуют новые правила игры, где выживают 
наиболее технологичные, экономичные и эффективные предприятия. 
Новые правила отчетливо просматриваются, например, в автомобиле-
строении, где борьба за экономию топлива, металла, стремление к автома-
тизации, внедрение новых технологий и даже принципов работы уже давно 
вышло за пределы просто кабинетной работы по составлению планов 
и отчетов, громких спекуляций на словах «энергоэффективность» и «нано-
технологии» и прочей имитации бурной деятельности. Результаты этой 
борьбы отчетливо просматриваются на улицах нашей страны, где каждому 
становится понятно, кто именно в этой борьбе впереди, а кто уже безна-
дежно отстал. 

В чем причина такой неутешительной ситуации?  Технологии, кото-
рые создаются сегодня на российских предприятиях и институтах, как пра-
вило, имеют мировой уровень, однако их реализация в продукте и приме-
нение его на практике зачастую или происходит уже за пределами нашей 
Родины или не происходит вовсе. В условиях, когда значительную часть 
российской экономики составляет топливно-энергетический комплекс, по-
добный подход к разработке и внедрению новых технологий в сфере ТЭК 
может оказаться критическим не только по отношению к этой отрасли, 
но и к стране в целом. 
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Однако, тем не менее, не смотря на всю опасность сложившейся на 
сегодняшний момент ситуации, до сих пор преобладает формальный под-
ход к развитию и модернизации подразделений, которые пока еще могут 
выдавать высокотехнологичную продукцию, вырабатывать новые принцы, 
разрабатывать новые программные комплексы, а также внедрять все это 
в производство. Этому есть несколько причин. Первая – это отсутствие за-
конодательной базы, обеспечивающей финансовые гарантии для подразде-
лений, выдающих наукоёмкую продукцию. В ряде западных стран инсти-
туты, обеспечивающее промышленность новыми технологиями называют-
ся (являются) неприбыльными (убыточными) предприятиями, однако, не-
смотря на это, финансирование таких организаций регулируется в том чис-
ле, государством. В нашем случае слово эффективность и слово рента-
бельность зачастую используются в качестве синонимов. Хотя наукоёмкие 
предприятия не могут какое-то определенное время в начальном периоде 
являться рентабельными, тем не менее, они могут значительно увеличи-
вать рентабельность предприятий, потребляющих их интеллектуальную 
продукцию. 

Рассмотрим проблему на примере освоения арктических территорий, 
которые, надо сказать, собирается осваивать не только Россия, но и стра-
ны, производящие все те автомобили, которыми заполнены наши улицы. 
И очевидно, что результаты подхода в автомобилестроении, могут легко 
превратиться в результаты освоения Арктики. 

Так, например, сама идея охлаждения грунта в зоне распространения 
мерзлоты не может в условиях опять таки отсутствия гарантий со стороны 
закона в сфере защиты интеллектуальной собственности, стоить миллионы 
рублей, однако производство термостабилизирующих устройств уже мо-
жет быть рентабельным, но не сверхприбыльным, так как выдает наукоём-
кую продукцию. А вот уже компании, занимающиеся добычей и транспор-
том углеводородов в арктических условиях с помощью термостабилизации 
грунта могут, как экономить на ремонтных и восстановительных работах, 
так и увеличивать рентабельность за счет безаварийной и безостановочной 
эксплуатации месторождений и транспортировке продукта. В этом случае 
речь уже может идти о миллиардах рублей, приобретенных за счет эффек-
тивного использования наукоёмкой продукции и новых технологий. 

Но кто может проследить всю цепочку от новой идеи в одном пред-
приятии до получения сверхприбыли в другом? И это – вторая проблема. 
Отсутствие компетентных государственных органов в области безопасного 
строительства и эксплуатации объектов ТЭК на территории распростране-
ния многлетнемерзлых грунтов (мерзлоты), а компетентных – это значит 
не составляющих протоколы и планы и подсчитывающих рентабельность, 
а глубоко понимающих физику процессов тепломассопереноса, геокриоло-
гию, химию, производство высокотехнологичной продукции, добычу, пе-
реработку и транспорт углеводородов, а также строительство и многое 
другое.  В функции такого органа должно входить не только контроль 
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за строительством и эксплуатацией сооружений нефтегазового комплекса 
в новых условиях освоения арктических территорий, но и анализ тех ре-
шений, которые применяются при проектировании таких сооружений, спо-
собов, которые предлагаются для решения проблем их устойчивости, со-
блюдения необходимых температур технологии в суровых условиях край-
него севера, а также сохранения температур несущих оснований, мерзлых 
грунтов и льдов и многое другое. 

К примеру, на сегодняшний день, теплотехнические расчеты не яв-
ляются необходимой частью проекта и считаются всего лишь модной тен-
денцией, повышающей авторитет проектной или строительной организа-
ции. Государственная экспертиза проектов не обладает технологиями, по-
зволяющими проверить правильность расчета в этой новой сфере в проек-
тировании, а в некоторых случаях и специалистами, несмотря на то, что, 
например, программные комплексы для решения теплотехнических задач 
в сфере геокриологии создаются на некоторых предприятиях. Их качество 
и возможности различны, также как различны задачи каждого из предпри-
ятий и степень понимания важности таких проблем высшим менеджмен-
том, однако в любом случае, распространение таких технологий в обще-
российской практике на государственном уровне невозможно, поскольку 
самым незащищенным звеном в этой производственной цепочке являются 
сами разработчики идеи, отцы основатели новых технологий, которые 
в подавляющем большинстве случаев не являются высокооплачиваемыми 
специалистами, поскольку для производства новых технологий не имеют 
времени занимать высокие должности, а без их молчаливого согласия лю-
бая модернизация превратится опять в формальное выполнение планов, 
отчетов, протоколов и т.п. 

Данная проблема давно и успешно решена в соседних с нами госу-
дарствах, где, например, закон о защите интеллектуальной собственности 
в области создания высокотехнологичных программных комплексов по-
зволяет существовать такому бизнесу как программирование, который 
полностью отсутствует в нашей стране. В результате такого подхода, на-
пример в Канаде, большое количество работ и функций сотрудников про-
низывает автоматизация, в то время как у нас большинству даже и в голову 
не приходит, что их ежедневная работа может стать на порядок легче 
и быстрее. 

Именно по этим причинам, а не потому, что мы якобы мало работа-
ем, эффективность нашего производства оставляет желать лучшего и до 
сих пор не может соперничать с иностранными конкурентами, где, кстати, 
зачастую работают наши соотечественники. 

Только экстренное решение этих задач хотя бы в сфере освоения 
арктических территорий позволит нашей стране сохранять за собой 
лидирующие позиции в сфере добычи, транспорта и переработки углево-
дородов. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ  
 

Сибагатуллина Ю.Р.,  Музипов Х.Н. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  

 
В статье описана обобщенная модель системы организации техниче-

ского обслуживания авиационной техники с использованием дискретной 
ситуационной сети. С помощью сети Петри, представлена ее модель, что 
позволяет создать математически строгое описание с разделением событий 
(переходов) и условий их выполнения. Модель позволяет в обобщенном 
виде описывать взаимодействия в системе технического обслуживания при 
реализации производственных процессов, в том числе и ситуационное по-
ведение специалиста при решении задач технического обслуживания агре-
гатов и систем воздушных судов.  

В процессе жизненного цикла воздушного судна от начала его экс-
плуатации до момента списания  одним из самых важных пунктов является 
техническая эксплуатация, важнейшей составной частью которого являет-
ся техническое обслуживание. Процесс технического обслуживания суще-
ственно влияет на уровень безопасности и качество полетов, на уровень 
расходов, себестоимость авиаперевозок в целом. Вполне закономерен тот 
факт, что рациональная организация технического обслуживания сущест-
венно изменяет вышеперечисленные показатели в лучшую сторону. 

Рациональная организация этого процесса, в свою очередь, достига-
ется благодаря внедрению и дальнейшему использованию информацион-
ной системы, т.к. во время выполнения операций по техническому обслу-
живанию (ТО) необходимо решать ряд задач по составлению программы 
действий, прокладки каналов связи специалистов, организации самого 
процесса и т.д.  

Таким образом, для решения этих задач необходима система с раз-
ветвленной сетью подсистем со своими градациями, а именно,  с поддер-
жанием трехуровневой структурой  «Сервер Базы Данных – Сервер при-
ложений – Клиент». Именно такая структура, к примеру, позволит клиенту 
запустить прикладную программу, запросить базу данных и обратиться к 
серверу за нужными ему данными. Сервер выполняет запрос и возвращает 
клиенту результат его запроса [1]. Прикладная программа может также по-
сылать данные на сервер с требованием обновить базу данных; сервер вно-
сит необходимые изменения. Таким образом, для комплексного подхода к 
решению проблемы совершенствования производственных процессов ТО 
на основе информационных технологий необходимо проанализировать со-
вокупность методов, предназначенных для моделирования системы.  
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Для построения обобщенной модели системы организации ТО ис-
пользуется дискретная ситуационная сеть, которая представлена в виде 
графа (рис. 2). 

 
Рис. 2. Обобщенная модель системы организации ТО 

 
На рис. 2 показан граф, у которого вершина 1 является истоком 

(пункты поступления информации в систему о процессе (операциях) вы-
полнения ТО), вершина 6 – стоком (пункты поглощения информации), 
вершина 4 – динамическим решателем (специалист, выполняющий опера-
ции и принимающий решения), а остальные вершины – статическими ре-
шателями (реализация частых взаимодействий, единичных актов и процес-
сов взаимодействия) [2]. Данная модель, в общем случае, представляет 
структуру ТО. Возможны и другие вариации модели, к примеру, истоком и 
стоком может являться одна и та же вершина, либо возможно более де-
тальное представление процессов. Важно то, что функциональная модель 
является базисом для дальнейшего анализа  и реализации ТО.  

На рис. 3 представлена модель системы информационной поддержки 
принятия решения, которая описывает взаимодействие участников произ-
водственного процесса ТО. 

 

Рис. 3. Модель системы информационной поддержки принятия решения

255• Сибагатуллина Ю.Р.,  Музипов Х.Н. • Россия, г. Тюмень •



Для синтеза этой системы с помощью сети Петри представлена ее 
модель, что позволяет создать математически строгое описание с разделе-
нием событий (переходов) и условий их выполнения (рис. 4). 
 

Рис. 4. Представление сетью Петри модели автоматизированной системы
 

На рис. 4 представлены 6 событий и 2 условия их совершения. Для 
осуществления событий ti необходимо выполнить условия pi.   Событиями 
являются: 
t1 – выборка и хранение информации о технологических операциях; 
t2 – обработка информации; 
t3- взаимодействие со специалистом; 
t4 – взаимодействие с бригадой; 
t5 – взаимодействие со смежниками; 
t6 -  повторение селекции. 

Используемые события (переходы) соответствуют главным компо-
нентам. Переход t1 соответствует автоматизированной системе для транс-
портировки информации;  t2 - автоматизированной системе для производ-
ства ТО; t3 -  автоматизированной системе для контроля; t4 — автоматизи-
рованной системе для диспетчерского управления. Функционирование 
происходит следующим образом: когда переход t1 активируется и срабаты-
вает, информация, касающаяся различных конструкций и систем воздуш-
ного судна (ВС), находящихся в обслуживании, используется для переме-
щения этих компонент по различным производственным ячейкам и зонам 
накопления [3]. 

Часть этой информации поступает в компонент диспетчерского 
управления, тем самым обеспечивается контроль и анализ статуса системы 
транспортировки информации, для обеспечения технологического процес-
са ТО. 

Автоматизированная система управления качеством корректирует 
статус системы путем активизирования автоматизированной системы 
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диспетчерского управления. Кроме того, она активизирует автоматизиро-
ванную систему транспортировки информации, чтобы накапливать ин-
формацию о выполнении технологического процесса, для завершения про-
изводства ТО, устранения неисправности или замены агрегатов [4]. 

Задача оценки состояния ТО может быть сформулирована как задача 
распознавания образа на основе информации о его динамике. При этом 
максимальное значение информации, которую может получить анализатор 
о каждом из распознаваемых объектов, основано на Байесовском подходе 
и составляет [5]: 

 
где  ,  – условные вероятности гипотез, предполагающих, что 

предъявленная распознающей системе реализации соответственно X 
и Y является реализацией объекта ak; P(ak) – вероятность появления 
реализации для каждого объекта.  
Модель распознавания состояний и трансформации объекта основы-

вается на предположении, что в общем случае оцениваемый объект имеет 
многоуровневую структуру составных частей, каждая из которых имеет 
для изменения состояния свои степени свободы. В результате у каждой из 
частей может наблюдаться независимость и самостоятельность в характере 
ее динамики, в способе подвергаться преобразованиям. 

Данная  модель позволяет в обобщенном виде описывать взаимодей-
ствия в системе ТО при реализации производственных процессов, в том 
числе и ситуационное поведение специалиста при решении задач по ТО 
агрегатов и систем ВС.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ В ТОПКЕ 
ПРЯМОТОЧНОГО ПАРОВОГО КОТЛА 
 

Топчу Е.А.,  Музипов Х.Н. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  

 
В статье рассмотрена проблема обеспечения эффективного, эконо-

мичного процесса горения в топке прямоточного парового котла. Также 
проведен анализ существующих способов  регулирования  процесса горе-
ния в котле. Предлагается наиболее эффективный способ регулирования  
процесса горения в паровом прямоточном котле «задание – воздух» с кор-
ректировкой  по воздуху, рассмотрена его структурная схема. 

В настоящее время в работе электростанций остро стоит проблема 
экономии топлива при постоянном росте  числа потребителей, это делает 
необходимым поиск различных методов, которые обеспечивали бы увели-
чение эффективности производства электроэнергии.  

Совершенствование процесса горения топлива определяет эффек-
тивность работы парового котла и способствует защите окружающей сре-
ды от загрязнений. Одним из решений данной задачи  может быть метод 
повышения коэффициента полезного действия энергетического блока 
станции, который включает в себя котел. 

Паровой котел – это основной агрегат тепловой электростанции.  Ра-
бота котла требует источник тепла с температурой, которая будет доста-
точной  для образования пара [1]. 

Рабочим телом в нем для получения пара является вода, а теплоно-
сителем служат продукты горения топлив. Необходимая тепловая мощ-
ность парового котла определяется его паропроизводительностью при 
обеспечении установленной температуры и рабочего давления перегретого 
пара. При этом в топке котла сжигается расчетное количество топлива. 
Среди паровых прямоточных котлов наиболее распространены котлы Бен-
сона, которым принадлежит около 70% мирового рынка прямоточных кот-
лов  [2]. 

Повышение эффективности работы парового котла может привести 
к уменьшению удельного расхода топлива для выработки электроэнергии. 
Потери топлива при сжигании  в основном  зависят от совершенства его 
сжигания. Вместе с конструкцией топочного устройства и режимом рабо-
ты котла, эффективность процесса горения, также зависит от качества ра-
боты системы автоматического регулирования, подачи воздуха и топлива 
в топку парового котла. 

Процесс горения описывается выражением, являющимся критерием 
тепловых потерь [3]: 

• 5 • Автоматика и управление в технических системах •258



min
1

1 


n

j
niQJ ,                                          (1) 

с ограничениями: 

nL QQQ  ;  ;min   1
jäîï

j

c
c

,                                (2) 

где  Qni – тепловые потери (потери, возникающие при механическом 
и химическом недожоге топлива и потери, которые связаны с уходя-
щими дымовыми газами); QL, QH – нижнее и верхнее значения тем-
пературы горения соответственно; αmin –  минимальное значение ко-
эффициента расхода воздуха, при значении ниже которого невоз-
можно осуществить горение; cj, cj доп – концентрация и допустимая 
концентрация вредной составляющей  уходящих дымовых газов.   
Рассмотрим некоторые способы регулирования эффективности про-

цесса горения в топке котла. 
Автор работы [4] рассматривает регулирование процесса горения то-

плива в топочной камере прямоточного котла по коэффициенту расхода 
воздуха. Подача топлива и воздуха в топку котла должна происходить в 
определенном соотношение, так как недостаточная или чрезмерная подача 
воздуха снижает КПД котла.  Сжигание  топлива с высоким коэффициен-
том α расхода воздуха, увеличивает суммарную потерю теплоты с отходя-
щими газами.  

Для обеспечения максимального КПД котла и минимальных потерь 
теплоты, соотношение подачи "топливо-воздух" в топочную камеру долж-
но поддерживаться с высокой точностью. Автоматическое регулирование 
процесса горения происходит путем воздействия на исполнительный орган 
подачи топлива и воздуха согласно уставкам задатчика. 

 Регулятор соотношения "топливо – воздух" получает два импульса, 
такие как расход топлива и давление воздуха.  

Но данный способ регулирования процесса горения топлива не по-
лучил распространения, так как отсутствуют точные методы и  средства 
непрерывного измерения коэффициента расхода воздуха. 

В работе [4] описывается еще один способ регулирования процесса 
горения и изменения коэффициента расхода  воздуха α, представляющий 
собой анализ состава уходящих газов, выходящих из топки котла. Вход-
ным регулирующим воздействием является расход воздуха, поступающего 
в топку, а выходная величина - это содержание СО в уходящих газах. 
Для реализации данного способа, схема автоматического регулирования 
должна включать в себя автоматический регулятор, воспринимающий им-
пульс, который управляет исполнительным органом подачи топлива и воз-
духа.  Но существующие приборы для анализа дымовых газов не совер-
шенны и обладают большой инерционностью и запаздыванием получения 
выходного сигнала при отклонении заданной величины, это не позволяет 
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использовать их как измерители автоматизированного регулирования про-
цесса горения.  

Поэтому в промышленности получил распространение метод  регу-
лирования подачи воздуха не с прямым, а с корректирующим воздействи-
ем по воздуху. 

Автором работы [5] рассмотрен метод обеспечения эффективной ра-
боты парового котла по схеме «задатчик – воздух» – это введение допол-
нительного сигнала с корректировкой по воздуху. 

Авторами статьи предлагается применить  данный способ, схема ко-
торого показана на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Схема регулятора воздуха с корректировкой по воздуху 

 
Регулятор воздуха воздействует на подачу воздуха в топку котла. 

Если воздуха в топку поступает недостаточно, то сгорание топлива проис-
ходит неполное, и в топке котла увеличивается содержание окиси углерода 
СО, который через дымовую трубу будет  уходить в атмосферу. Что отри-
цательно влияет на экологию. 

Поэтому для полного сгорания топлива необходимо учитывать ко-
эффициент расхода воздуха. 

Коэффициент расхода воздуха - это отношение количества воздуха, 
действительно подаваемого в топку котла, к теоретически необходимому 
количеству. Данное соотношение описывается формулой [6]: 

 ÂÄ VVâ / ,                                                      (3) 

где   VвД – действительный объем воздуха, поданный в топку; 

         VВ – теоретический объем воздуха. 
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Теоретические данные по расходу воздуха, как правило, являются 
заниженными и в результате чего происходит неполное сгорание топлива. 

Для полного сгорания топлива действительный объем воздуха дол-
жен  больше теоретического на величину α  1. 

Данный способ является наиболее продуктивным, т.к. он обеспечи-
вает максимально эффективную работу котла, повышает точность регули-
рования. Добавочный корректирующий регулятор, в схеме регулирования 
напрямую управляет подачей воздуха  и обеспечивает сохранение заданно-
го расхода воздуха в зависимости от нагрузки агрегата.  
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Аннотация: В работе рассмотрена проблема современных информа-

ционных систем, заключающаяся в отсутствии способов поддержки вто-
ричных информационных потоков пользователей. На основании этого 
в работе предложен метод распределения функциональных возможностей 
пользователей, зависящий от их компьютерной подготовки. Описанный 
метод оптимизирует работу лиц принимающих решения и повышает 
эффективность информационной системы. 
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В современном мире происходит бурное развитие информационных 
технологий, которые находят повсеместное и массовое использование. 
Вследствие этого наблюдается тенденция к объединению, интеграции, 
а также централизации различных информационных систем (ИС). В связи 
с данным процессом возникают проблемы квалифицированной и профес-
сиональной поддержки таких систем в зависимости от направления дея-
тельности и особенностей организаций. В настоящее время активное раз-
витие получили  корпоративные информационные системы (КИС), Обоб-
щенной целью КИС является накопление,  хранение и преобразование ин-
формации для использования ее в процессе принятия управленческих ре-
шений. Современные КИС обладают сложной, зачастую гетерогенной 
структурой и предназначены для решения большого количества разнотип-
ных задач автоматизации, возникающих на предприятии [1]. При этом 
в данных системах недостаточное внимание уделяется уровню подготовки 
конечных пользователей использующих информационное технологии. 

С увеличением числа элементов и усложнением структуры инфор-
мационных систем происходят изменения в приоритете решения различ-
ных групп задач, поэтому возникает ряд проблем, связанных с оценкой ка-
чества функционирования систем с целью повышения их эффективности. 
Принимая во внимания имеющиеся успехи в работах по этой проблеме, 
многие вопросы, которые представляют существенный интерес, остаются 
недостаточно исследованными. Одним из основных минусов большинства 
известных информационных систем является отсутствие эффективной мо-
дели регулирования возможностей пользователей в зависимости от уровня 
их компьютерной подготовки.  

Главное противоречие заключается в том, что при наличии большого 
числа информационно-программных средств,  обеспечивающих поддержку 
основных информационных потоков,  отсутствуют методы и способы под-
держки вторичных информационных потоков пользователей, обусловлен-
ных их недостаточной компетентностью в области информационных тех-
нологий [2]. 

На основании этого, целесообразна разработка способов и моделей, 
позволявших повысить эффективность лица принимающего решения 
(ЛПР) по удовлетворению заявок пользователей посредством поддержки 
его деятельности. Поддержка заключается в распределении возможностей 
пользователей в соответствие с их компетентностью  в области информа-
ционных технологий. 

Основным способом поддержки ЛПР, позволяющим улучшить 
и оптимизировать работу информационной системы является делегирова-
ние полномочий. Делегирование заключается в передаче каких-либо прав 
конечному пользователю от ЛПР. На сегодняшний день существуют 
разные методы делегирования, которые зависят от политики ЛПР и специ-
фики организации. На наш взгляд данные методы являются не совсем 
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целесообразными. Используемые в настоящее время методы распределе-
ния функциональных возможностей пользователей ИС путём делегирова-
ния основываются на необходимых потребностях пользователя (в зависи-
мости от отдела или подразделения организации) и на занимаемой долж-
ности пользователя. Второе основание совершенно не способствуют по-
вышению уровню функциональности ИС. Поэтому можно судить, что 
главный недостаток используемых методов делегирования кроется в ста-
тусе пользователя. Если руководитель какого-либо отдела вследствие сво-
его статуса имеет неограниченный доступ к уязвимым местам системы 
и не разбирается в её тонкостях и нюансах, то его действия могут не луч-
шим образом сказываться на работе системы, а так же повлечь за собой 
дополнительные проблемы для ЛПР. 

В итоге нам необходимо исключить субъективные факторы и  осно-
вываться на уровень подготовки пользователей. В таком случае пользова-
тели, в зависимости от уровня подготовки, могут быть перемещены ЛПР 
с одного уровня на другой. Поэтому делегирование прав пользователей 
будет осуществляться не на основании желаний, пристрастий или статуса 
пользователя, а на основании их квалификации, которая в свою очередь 
основывается на компетенции пользователя в области информационных 
технологий. 

Для реализации вышесказанной задачи изложим метод распределе-
ния функциональных возможностей пользователей по уровням. Разрабо-
танный метод основан на работе Ф. Э. Сатторова [2]. Пусть будет 4 уров-
ня: Красный (К), оранжевый (О), жёлтый (Ж) и зелёный (З). Наличие прав 
пользователя линейно возрастает от красного до зелёного уровня. Схема-
тически уровни и переходы изображены на рисунке 1.  Перевод пользова-
телей на уровни производится ЛПР на основании трех основных парамет-
ров: количество заявок, сложность заявок и повтор ошибок. Кроме этого, 
можно использовать некоторые дополнительные параметры, в зависимости 
от особенностей ИС. 
 

 
Рис. 1. Уровни и переходы пользователей между ними 

 
При приёме на работу пользователь имеет красный уровень. После 

установленного ЛПР промежутка времени он переводится на оранжевый 
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уровень. Пользователи красного уровня требуют особого внимания, 
так как могут представлять угрозу безопасности ИС. Пользователь может, 
как по случайности нарушить целостность и конфиденциальность данных, 
так   целенаправленно осуществить вторжение (или атаку) в информаци-
онную систему. Наибольший ущерб причиняется внутренними вторже-
ниями,  поскольку такое вторжение осуществляется пользователем (инсай-
дером),  который уже имеет доступ к ИС и даже, возможно, является ле-
гальным пользователем.  Результатом внутренней атаки может являться 
разрушение или кража важной,  конфиденциальной информации. Резуль-
таты исследования «National Survey on Managing the Insider Threat», опуб-
ликованного журналом ComputerWorld, а также совместные отчеты ФБР 
и Computer Security Institute приводят следующие данные: 
1) более 90 %  компаний и организаций сталкивались и получали 

ущерб от внутренних вторжений, а 60 % сталкиваются с этим регу-
лярно; 

2) более 30 % времени работы отделов IT-безопасности уходит на об-
наружение следов уже произошедших внутренних вторжений; 

3) средняя Hi-Tech компания США сейчас тратит около 1 млн в год 
на защиту от внутренних вторжений и готова повышать эти расхо-
ды [3]. 
Вследствие данных фактов следует очень серьёзно подходить к во-

просу о информационной безопасности. Так же следует уделять особое 
внимание при переводе пользователя с нижнего уровня на верхний для 
предотвращения всевозможных непредвиденных обстоятельств. 

 Перейдя с красного на оранжевый уровень, пользователь может да-
лее перейти на жёлтый уровень и затем на зелёный. Согласно установлен-
ным правилам пользователи красного уровня могут быть переведены толь-
ко на уровень выше, а пользователи зеленого уровня могут переводиться 
только на нижние уровни. 

С целью повышения эффективности функционирования системы,  
предложен выборочный метод ограничения прав пользователей исходя из 
уровня их компьютерной подготовки на основании регламентирующих 
правил. Особенности параметров, на основании которых назначается уро-
вень подготовки пользователей, определяются ЛПР. 

Приведём алгоритм распределения по уровням. Рассмотрим переход 
на верхний уровень на примере пользователя оранжевого уровня. Если 
пользователь оранжевого уровня  обращается с заявками, сложность кото-
рых равна заявкам жёлтого уровня и если количество заявок данного поль-
зователя меньше либо равно предельно возможному количеству заявок для 
жёлтого уровня, а так же число повторных заявок пользователя меньше 
либо равно предельно возможному количеству повторных заявок для жёл-
того уровня, то пользователь соответствует жёлтому уровню. Так же в за-
висимости от сложности заявок, их количества и числа повторных заявок 
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пользователь может подтверждать свой уровень  и переходить на более 
низкий уровень. 

Руководствуясь данными правилами, ЛПР определяет уровень под-
готовки пользователей ИС, что позволяет контролировать права пользова-
телей соответственно их квалификации. Тем самым повышается эффек-
тивность функционирования и надёжность информационной системы 
и оптимизируется работа ЛПР. 
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В статье проведен обзор существующих автоматических систем по-

жаротушения их достоинства и недостатки. Рассмотрены вопросы приме-
нения в автоматических системах пожаротушения интеллектуальных дат-
чиков. Приведены достоинства интеллектуальных датчиков.  

Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) – установка 
пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении фак- 
тора (факторами) пожара пороговых значений в защищаемой зоне. Отли-
чительной особенностью автоматических установок является выполнение 
ими и функций автоматической пожарной сигнализации. При этом все 
автоматические установки пожаротушения (кроме спринклерных) могут 
приводиться в действие ручным и автоматическим способом. Спринклер-
ные установки пожаротушения приводятся в действие исключительно 
автоматически [1]. 
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Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать 
достижение одной или нескольких из следующих целей: 
 ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения крити-

ческих значений опасных факторов пожара; 
 ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов 

огнестойкости строительных конструкций; 
 ликвидация пожара в помещении (здании) до причинения макси-

мально допустимого ущерба защищаемому имуществу; 
 ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности 

разрушения технологических установок. 
Тип автоматической установки пожаротушения, вид огнетушащего 

вещества и способ его подачи в очаг пожара определяются в зависимости 
от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, со-
оружения, строения и параметров окружающей среды [2]. 

 В реальных условиях очаги пожара могут возникнуть в местах, 
труднодоступных для доставки диспергированных и пенных огнетушащих 
веществ, подаваемых стационарными установками пожаротушения с обра-
зованием многочисленных «теневых» зон. По этим причинам стационар-
ные установки пожаротушения часто обеспечивают только локализацию 
пожара. Кроме того, ряд установок по принципу действия предназначен 
только для локализации пожара. К ним относятся автоматические огнепре-
граждающие затворы и двери, водяные завесы и др. В связи с изложенным 
применение автоматических установок пожаротушения предполагает обя-
зательное участие в ликвидации локализованного пожара оперативных 
подразделений пожарной охраны или добровольных формирований [3].  

Водяные АУПТ — используют в качестве огнетушащего вещества 
воду или воду с добавками. Подразделяются по типу оросителей на 
спринклерные и дренчерные. 

Дренчерные установки водяного пожаротушения (ДУВП) применя-
ют, как правило, для защиты помещений с повышенной пожарной опасно-
стью, когда эффективность пожаротушения может быть достигнута лишь 
при одновременном орошении всей защищаемой площади. Дренчерные 
установки применяют, кроме того, для орошения вертикальных поверхно-
стей (противопожарных занавесов в театрах, технологических аппаратов, 
резервуаров с нефтепродуктами и т. п.) и создания водяных завес (защиты 
проемов или вокруг какого-либо аппарата) [3].  

Пенные установки пожаротушения используются преимущественно 
для тушения легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей 
в резервуарах, горючих веществ и нефтепродуктов, расположенных 
как внутри зданий, так и вне их. Дренчерные установки пенного АПТ при-
меняются для защиты локальных зон зданий, электроаппаратов, трансфор-
маторов. Спринклерные и дренчерные установки водяного и пенного 
пожаротушения имеют достаточно близкое назначение и устройство. 
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Особенность пенных установок АПТ — наличие резервуара с пенообразо-
вателем и дозирующих устройств при раздельном хранении компонентов 
огнетушащего вещества. 

Другая отличительная особенность установок пенного пожаротуше-
ния – применение пенных оросителей или генераторов. Существует ряд 
недостатков, присущих всем системам водяного и пенного пожаротуше-
ния: зависимость от источников водоснабжения; сложность тушения по-
мещений с электроустановками; сложность технического обслуживания; 
большой, а часто невосполнимый, ущерб защищаемому зданию. 

Газовые АУПТ – совокупность технических стационарных техниче-
ских средств пожаротушения для тушения очагов пожара за счёт автома-
тического выпуска газового огнетушащего вещества (состава). По конст-
руктивному исполнению могут быть двух типов: централизованные и мо-
дульные. В качестве огнетушащих веществ используются сжиженные 
и сжатые газы. 

Порошковые АУПТ используют огнетушащий порошок. Применя-
ются для локализации и ликвидации пожаров классов А, В, С и электро-
оборудования (электроустановок под напряжением). Установки могут 
применяться для локализации или тушения пожара на защищаемой площа-
ди, локального тушения на части площади или объёма, тушения всего 
защищаемого объёма. Установки не обеспечивают полного прекращения 
горения. 

Впервые применение аэрозольных средств для тушения пожаров 
описано в 1819 г. Шумлянским, который использовал для этих целей 
дымный порох, глину и воду. Применение аэрозолей было прекращено 
вследствие их низкой эффективности, особенно в негерметичных помеще-
ниях [4]. 

Роботизированная установка пожаротушения — стационарное авто-
матическое средство, которое смонтировано на неподвижном основании, 
состоит из пожарного ствола, имеющего несколько степеней подвижности 
и оснащенного системой приводов, а также из устройства программного 
управления и предназначено для тушения и локализации пожара или ох-
лаждения технологического оборудования и строительных конструкций. 
При возникновении чрезвычайных ситуаций значительную часть аварий-
но-спасательных работ по их ликвидации приходится проводить в услови-
ях загрязнения территорий и атмосферы радиоактивными, химическими 
и биологически-опасными веществами. Нахождение людей в аварийной 
зоне, которая характеризуется воздействием опасных факторов пожара, за-
частую приводит к их гибели. Выполнение же операций пожаротушения 
с более безопасных для личного состава расстояний понижает эффектив-
ность работы. 

Недостатки современных систем пожарной сигнализации известны 
большинству специалистов, работающих в области их проектиро- 
вания – ложные срабатывания, периодические нарушения электрических 
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контактов, и т.д. К сожалению, большинство известных недостатков вос-
принимается, как «необходимое зло», как специфика всех автоматических 
систем с большим числом компонентов [5]. 

Ложные срабатывания приводят к расходу пенообразователя для ту-
шения несуществующего пожара. 

Другим опасным свойством таких конфигураций можно назвать 
присутствие в структуре единого центра принятия решений. Наруше- 
ние работы такого центра обуславливает полный паралич системы безо-
пасности. 

Для решения данной задачи автор данной статьи предлагает в авто-
матизированной системе пожаротушения и пожарной сигнализации при-
менять интеллектуальные датчики. 

Своим интеллектом датчики обязаны микропроцессорным техноло-
гиям. Микропроцессор - это мозг датчика, позволяющий устройству «изу-
чать» условия, в которых оно работает. Являясь самообучающейся микро-
процессорной системой, такой датчик способен обрабатывать большие 
объемы информации с высокой скоростью. Именно благодаря микропро-
цессорам сегодня у пользователя есть весьма удобные в установке, на-
стройке и применении датчики. 

Применение таких датчиков обеспечивает компенсацию основных 
и дополнительных погрешностей, таких как  компенсация нелинейности; 
компенсация влияний температуры; компенсация изменений во времени, 
вызванная деградацией первичного преобразователя. 

Возможность обрабатывать данные не только выходного сигнала, но 
и дополнительных параметров первичного преобразователя, позволяет 
проводить непрерывную диагностику, отслеживая неисправности и делать 
выводы о достоверности измерений. 

Сокращение аналоговых линий и передача информации в цифровой 
форме позволяют обеспечить независимость метрологических характери-
стик канала измерения от внешних линий связи и устройств передачи 
данных. 

Преимущества предлагаемой системы перед существующими уста-
новками состоит в том, что система направлена не только на устранение 
пожара и сигнализацию при пожаре, а еще и на предупреждение возникно-
вения неисправностей в автоматизированной системе пожаротушения 
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОНАСОСНОЙ СКВАЖИНЫ 
С НЕСТАЦИОНАРНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ 
 

Федоров В.А., Фомин В.В. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  

 
 На сегодняшний день наиболее актуальной стоит задача повышения 

эффективности эксплуатации механизированного фонда скважин. В част-
ности, скважин, эксплуатируемых установками электроцентробежных на-
сосов (УЭЦН), так как доля добычи нефти, приходящаяся на эти скважи-
ны, составляет в среднем более 70% от совокупной добычи нефти во всем 
западносибирском регионе. 

Для достижения эффекта от рациональной эксплуатации установки 
электроцентробежных насосов (УЭЦН) на ряду с совершенствованием 
технологии использования гравийных фильтров, жидкостей глушения, 
и т.д., а также развития технологий оптимального управления в режиме ре-
ального времени [1], требуется объединять этап проектирования и этап по-
следующей эксплуатации в одну комплексную технологию управления 
и наблюдения за эксплуатационным фондом скважин, как изложено в ра-
боте [2] на примере периода вывода скважины на режим. 

В этой связи, в настоящей работе предлагается подход к проектиро-
ванию скважинной системы (подбор типоразмера и глубины подвески 
погружного насоса), который позволяет учитывать падение продуктивно-
сти скважины, с возможным переходом на режим периодической эксплуа-
тации. 

В данной работе, при анализе выбора конструкции скважины в усло-
виях «деградации» коэффициента продуктивности, ресурс погружной ус-
тановки, с некоторой степенью приближения, будем исчислять суммарным 
объемом добычи до выхода установки на отказ 
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где  nq – номинальный расход для n -ого типоразмера, nT  – время нара-
ботки на отказ. 
Уточненная модель освоенного ресурса представима в виде: 
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где  )(tk  – количество повторных пусков (нормативно-допустимое коли-
чество – nk  пусков). 

Согласно гидродинамической модели скважины с погружным насо-
сом, рассмотренной в работе [1, 2], модель, описывающая изменения ди-
намического уровня в скважине и давления в призабойной зоне имеет вид: 
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где  oS – площадь кольцевого сечения между обсадной колонной и насос-
но-компрессорной трубой (м2); )(),4( thHth дН  , где НH – глубина 
подвески насоса (м), )(thд – динамический уровень в скважине (м); 

),2( tp – среднее давление в призабойной зоне пласта (ПЗП) (МПа); 
2 – постоянная времени, отражающая упругоемкостные свойства 

ПЗП; ),1( tq – приток жидкости из ПЗП в полость скважины (м3/сут); 
плp – среднее пластовое давление (МПа); )2(w – гидропроводность 

между пластом и ПЗП (м3/(сут·МПа)); )(tq – текущий расход цен-
тробежного насоса (м3/сут). 
Для учета эффекта снижения продуктивности, введем в модель (4) 

дополнительное уравнение, которое отражает уменьшение продуктивности 
в зависимости от объема прокаченной жидкости 

),1(),1(
1 tq

dt
tdwV  ,     (5) 
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где  1V – объем фильтруемой зоны ПЗП (м3); ),1( tw – гидропроводность пе-
рехода «ПЗП-скважина» с начальным условием )0,1(w . 

Вычислительный эксперимент. Переменной проектирования являет-
ся глубина погружения. Эксперименты проводились при совместном рас-
чете гидродинамической модели и модели расхода ресурса. Результаты 
моделирования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты вычислительных экспериментов 

№ 
эксперимента 

min
HH , км )1(pp , МПа T1, сут. T2, сут. T∑, сут. n, шт. Q(t), % 

Рис. 2-а 1,5 10 365 0 365 0 100 
Рис. 2-б 1,7 8,35 265 50 315 54 62 
Рис. 2-в 1,5 10 134 96 230 152 49 
Рис. 2-г 1,3 12 14 71 85 268 23 

 
Краткие выводы. В предлагаемом подходе варианты проектирова-

ния разделяются на два случая: 
1) kp tt  , т.е. ресурс системы осваивается раньше, чем непрерывные 

условия отбора приведут к критическому давлению. Для приведения 
результата к новому ),1()1( kp tpp  , необходимо подвесить насос 
выше. 

2)  kp tt  , т.е. система выходит на критические давления раньше, чем 
заканчивается ее ресурс. Оставшейся ресурс )( ptQ  следует расхо-
довать в режиме периодической эксплуатации. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СРАБАТЫВАНИЯ 
СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ 
 

Халилова Р.А. 
г. Уфа,  Уфимский государственный 

нефтяной технический университет 

 
На современном этапе развития знаний о человеке и окружающей 

его среде для оценки уровня безопасности человека или какой-либо систе-
мы все чаще используется понятие риска. Теория риска в течение послед-
них десятилетий интенсивно развивается в области защиты людей от по-
жаров. Вопросы пожарных рисков изучали В.А. Акимов, Н.А. Махутов, 
Ю.М. Глуховенко, В.Б. Коробко, С.В. Соколов, П. Вагнер, С.А. Лупанов, 
Е.А. Клепко Н.Н. Брушлинский, Д.М. Гордиенко, Ю.И. Дешевых, 
В.Б. Коробко, В.М. Есин, Н.П. Копылов и др., а также многие исследовате-
ли за рубежом. Согласно принятому на сегодняшний день федеральному 
закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
для оценки достаточности противопожарных мероприятий введен единый 
количественный показатель – пожарный риск [1].  

Главной целью при изучении опасностей, свойственных системе, яв-
ляется определение причинных взаимосвязей между исходными аварий-
ными событиями, относящимися к оборудованию, персоналу и окружаю-
щей среде и приводящим к авариям в системе. Для проведения анализа 
риска рекомендуются использовать такие методы, как анализ видов и по-
следствий отказов, анализа опасности и работоспособности, логико-
графические методы анализа «деревьев отказов» и «деревьев событий».  

«Дерево событий» используется для определения и анализа последо-
вательности (вариантов) развития аварии, включающей сложные взаимо-
действия между техническими системами обеспечения безопасности. Со-
ответственно, одним из основных элементов логического «дерева собы-
тий» при оценке пожарного риска является учет эффективности действия 
при пожаре систем противопожарной защиты, в том числе и автоматиче-
ских установок пожаротушения (рисунок 1) [2]. 

В качестве примера рассмотрим оценку надежности аппаратно-
программных средств (АПС) верхнего уровня автоматической системы 
пенотушения (АСПТ) насосной нефтеперерабатывающего завода.  

Основными функциями АСПТ в соответствии с техническим зада-
нием являются: 
1)  контроль состояния технологического процесса и сигнализация о на-

рушении режима технологического процесса; 
2)  контроль безопасности технологического процесса и реализация 

противопожарной защиты. 
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Показатели надежности элементов аппаратно программных средств АСПТ 
и их условные обозначения представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Показатели надежности аппаратно-программных средств АСПТ 

№ Обозначение Наименование блока / эле-
мента 

Интенсивность 
отказов , 
10-9 час-1 

Коэффициент 
готовности Кг 

1 ABT Автомат  LEGRAND 300 0,9999976 

2 БП PLC Блок питания PLC 1769-
PA4 

7400 0,999941 

3 CPU Модуль CPU контроллера 
1769-L32E 

10500 0,999982 

4 AI Модуль ввода аналоговых 
сигналов 16 кан. 1769-IF8 

1800 0,999986 

5 AO Модуль вывода аналоговых 
сигналов 8 кан. 1769-OF8С 

800 0,999994 

6 DI Модуль ввода дискретных 
сигналов 32 кан. 1769-IQ16 

3100 0,999975 

7 DO Модуль вывода дискретных 
сигналов 32 кан. 1769-OB16

3200 0,999974 

8 IS Барьер искробезопасности 
двухканальный 

100 0,9999992 

9 RSP Реле с перекидным контак-
том PLC-RSP 

300 0,9999976 

10 БП Блок питания QUINT-
PS230/24В 5А 

7400 0,999941 

11 ПАН Станция оператора 20300 0,999839 
 

Структурная схема надежности АПС АСПТ установки представлена 
на рисунке 2.  

Расчет показал, что вероятность безотказной работы в течение меся-
ца АПС АСПТ составляет 0,94932231. Полученные результаты необходи-
мы, во-первых, для анализа соответствия разрабатываемой системы требо-
ваниям по надежности, предъявляемым к автоматическим системам пожа-
ротушения на взрывопожароопасных нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических предприятиях [3]. 

Во-вторых, расчетные показатели надежности АСПТ можно исполь-
зовать в дальнейшем анализе опасностей методом «дерева событий» для 
оценки вероятности аварийной ситуации (пожара). 
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Таким образом, необходимо выработать единый алгоритм расчета 
надежности оборудования не только с целью качественной и точной оцен-
ки пожарных рисков, но и с целью создания и использования высокона-
дёжного оборудования, как это принято в технически высокоразвитых 
странах.  
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Рис. 2. Структурная схема надежности АПС АСПТ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РОЗЖИГА КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
С НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ КИПЯЩИМ СЛОЕМ 
 

Шамурадов Ф.А. 
г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет  

 
В настоящее время данным требованиям удовлетворяют котельные 

установки с топкой низкотемпературного кипящего слоя (НТКС).  
Применение плазменно-топливных систем позволяет отказаться от 

использования дорогостоящего жидкого топлива, искючается его потеря 
при неустойчивом пламени и повышается ресурс оборудования. 

Цель работы — рассмотреть эффективный и надежный процесс 
розжига низкотемпературного кипящего слоя путем исследования устрой-
ства автоматического розжига 

Задачи работы: 
1.  Изучение состояние вопроса автоматического розжига 
2.  Исследование математической модели кипящего слоя 

Предмет исследования: процесс автоматического розжига низкотем-
пературного кипящего слоя. 

Объект исследования: котельная установка с топкой низкотемпера-
турного кипящего слоя. 

Сегодня розжиг топки НТКС выполняется оператором вручную. Это 
представляет опасность для обслуживающего персонала и существенно 
снижает качество управления технологическим процессом. Поэтому, для 
достижения оптимального управления розжиг необходимо осуществлять 
в автоматическом режиме. 

Схема установки плазменно-топливной системы (ПТС) на котлоаг-
регате НТКС приведен на рис. 1. 

Обозначения на рисунке: 
1 – ПТС; 
2 – пылепровод; 
3 – бункер угольной пыли; 
4 – бункер твердого топлива; 
5 – пластинчатый питатель; 
6 – экономайзер; 
7 –  циклон; 
8 – дымосос; 
9 – дутьевой ветилятор; 
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10 – дутьевой вентилятор ПТС; 
11 – золоудаляющее устройство; 
12 – воздухораспределительная решетка; 
13 – агрегат НТКС; 
14 – измерительный преобразователь давления; 
15 – измерительнвй преобразователь разрежения; 
16 – контур теплоносителя. 
 

 
Рис.1. Схема котлоагрегата НТКС с использованием  ПТС 

 
ВЫВОД: 

Применение плазменно-топливной системы обеспечивает надежный 
безмазутный розжиг  и  улучшение экологических характеристик котлоаг-
регата в целом. При этом исключаются аварии и потеря растопочного топ-
лива, возникающая при использовании мазута для розжига кипящего слоя.  

Применение автоматического розжига котла позволяет создать безо-
пасные условия для оператора, сократить непроизводительные затраты 
времени и улучшить технико-экономические  и экологические показатели 
процесса розжига котлоагрегата с топкой НТКС. 
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нефтегазовый университет  

 
Как показывает опыт, в борьбе с лесными пожарами и пожарами на 

магистральных нефтепроводах большое значение имеет фактор времени. 
От обнаружения лесного пожара до принятия решения по его ликвидации 
должно затрачиваться минимальное время. При этом важнейшей задачей 
является организация и подготовка сил и средств пожаротушения. Исполь-
зуемые в настоящее время наземные способы обнаружения не эффектив-
ны, что сказывается на времени обнаружения пожаров и времени начала их 
тушения. Технические средства, используемые для тушения пожаров такие 
как: самолеты, вертолеты, не могут использоваться в сложных метеоусло-
виях. Доставка мобильных роботов к месту очага возгорания является 
сложной задачей. Использование пожарных десантников связано с опасно-
стью попадания их  в очаги пожаров и их гибели. Таким образом, остро ак-
туальным является разработка и использование новых методов и техниче-
ских средств тушения пожаров, свободных от перечисленных недостатков. 

Способ и ракеты-огнетушители могут быть использованы для туше-
ния лесных, степных и других пожаров, а также пожаров, возникающих 
в труднодоступных местах (крутые горы, непроходимый лес, высокая тем-
пература, опасность взрыва). В качестве средства доставки пожароподав-
ляющих устройств в зону пожаротушения используют ракеты, прицельно 
запускаемые с помощью пусковых установок, например, залпового огня 
вертолета.  

Недостатком способа тушения пожаров ракетами-огнетушителями, 
доставляемыми вертолетами является значительная потеря времени на 
транспортировку, высокая стоимость летного часа и неэффективность на-
ведения ракет в условиях сильного задымления. 

Устранение указанных недостатков может быть достигнуто создани-
ем стационарных пунктов приема спутниковой информации о координатах 
пожара и пуска противопожарных ракет, установленных по определенной 
схеме. 

• 5 • Автоматика и управление в технических системах •278



В целях контроля возникновения очагов природных пожаров, а так-
же их количества, площади и для своевременного принятия мер по их лик-
видации ведётся мониторинг пожаров. Получаемые таким  путём данные 
являются крайне важными при анализе ситуации. В частности, это помога-
ет выявить очаги на ранней стадии, определить направление движения 
пламени, оценить уровень возможной угрозы населённым пунктам. При-
меняется мониторинг в целях обнаружения и профилактики лесных пожа-
ров, а также для повышения эффективности тушения уже возникших оча-
гов. Основные задачи такого рода исследования это: определение мест за-
горания; мониторинг и контроль развития пожаров; оценка пожарной 
опасности в пределах сезона; прогнозирование рисков возникновения по-
жаров в долгосрочной перспективе; оценка последствий пожаров. Совме-
щение снимков до и после пожаров дает возможность выявить гари, опре-
делить их площадь в данный момент и оценить нанесённый ущерб [1]. 

Специализированные спутники, находящиеся на негеостационарных 
орбитах, производят снимки земной поверхности в инфракрасном диапа-
зоне при помощи так называемых радиометров с последующей передачей 
их на наземную станцию для детального анализа. На основе разности тем-
пературы поверхности земли и температуры очага возгорания возможно 
определение его местоположения. 

Сильными сторонами данного способа являются возможность кон-
троля любых участков местности, включая труднодоступные и недоступ-
ные для человека, а также высокая степень автоматизации процесса полу-
чения и обработки данных [2]. 

Техника спутникового наблюдения наделена рядом полезных 
свойств, поэтому кроме уже рассмотренных задач мониторинга при помо-
щи спутниковых систем можно: находить области потенциальных пожа-
ров; определять локальные спектральные особенности поверхности;  под-
тверждать данные детектирования, учитывая территориальные особенно-
сти; предусматривать возможность ошибочного распознавания очагов по-
жара. Дополнительная информация включает: прогноз погоды, границы 
торфяников, границы выгоревших территорий, границы заповедников 
и национальных парков [1]. 

Система тушения пожаров в труднодоступных местностях содержит 
блоки: приема спутниковой информации, обработки полученных данных 
и определения типа носителя огнегасящего вещества, запуска ракет. Сис-
тема работает следующим образом. Данные с блока приема спутниковой 
информации обрабатываются, в результате чего определяются: класс по-
жара и его координаты, необходимый объем  и тип гасящего вещества, 
требуемый тип ракеты и траектория полета, рассчитываемая с учетом ме-
теорологических условий и рельефа местности. Кроме того, анализируют-
ся данные о наличии подвижных наземных и воздушных объектов (само-
леты, вертолеты), жилых строений, и запрашивается разрешение на пуск 
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ракет-огнетушителей. По истечению времени, необходимого на доставку 
и тушения пожара, повторно анализируется информация об эффективности 
технического воздействия на область пожара, и решается вопрос о выборе 
средств для полного гашения пожара.   

На наш взгляд, преимуществом предлагаемой системы тушения по-
жаров является: малое время определения очагов пожаров, быстрая реак-
ция использования технических средств эффективного тушения пожара 
независимо от времени суток, состояния погоды и других факторов. Важ-
ным преимуществом предложенного дистанционного способа тушения 
пожаров является малая вероятность гибели людей.  
 
Литература 
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ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ МАШИН 

 
Конев В.В., Петелина Н.В., Половников Е.В. 

г. Тюмень, Тюменский государственный 
 нефтегазовый университет 

 
Значительное количество строительно-дорожных машин 

эксплуатируется в условиях Севера, а учитывая, что развитие разработки 
полезных ископаемых и строительство дорог в северных территориях 
России продолжается и развивается, рост количества машин будет только 
увеличиваться. В этих условиях на эксплуатацию машины влияют 
отрицательные температуры и ветер. При этом машины находятся вдали от 
баз и не возвращаются на межсменную стоянку после завершения работ, 
так как это приводит к временным и материальным затратам. 
Технологические машины имеют низкую мобильность (в основном это 
гусеничная и прицепная техника), транспортируются на базу на тралах и 
прицепах. Этим объясняется невозможность применения традиционных 
систем тепловой подготовки (электроподогрев, хранение машин в 
стационарных гаражах или укрытие машины от ветра на специально 
подготовленных площадках). Сравнительный анализ характеристик 
средств тепловой подготовки машин представлен в таблице. 

Поэтому возникает необходимость использования автономных 
средств для тепловой подготовке машины.  

Анализ литературных источников, статистических данных по обзору 
статей в журналах «Строительные и дорожные машины», «Механизация 
строительства», «Проблемы машиностроения и надежности машин», 
интернет, результаты производственных практик и выполнения работ на 
предприятиях по обслуживанию и ремонту технологических машин 
показал: 

- не более 35 % машин нефтегазового комплекса северного 
исполнения «ХЛ»;  

-  до 20-30 % горючесмазочных материалов и технических 
жидкостей не отвечает требованиям по использованию в условиях Севера; 

-  наработка на отказ двигателей, гидропривода, трансмиссии 
сокращается в 1,5 – 2 раза; 

- продолжительность подготовки машины к работе занимает до 3 
часов или машину в период стоянки не глушат. 

Кроме этого эксплуатация технологических машин в условиях 
Севера существенно влияет на экологию окружающей среды, а также на  
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здоровье операторов-машинистов и слесарей, обслуживающих технику, 
неэффективное использование энергоресурсов. Это приводит к снижению 
производительности машин и большим материальным издержкам. 

Таблица 
Сравнительный анализ характеристик средств тепловой подготовки машин 

Наименов. 
 

Теплопр
оизв-ть, 

кВт 

Расход  
топл. 
л/ч 

Потребл. 
мощн. Вт 

Цена, 
тыс. 
руб. 

Недостатки 

Эберспехер   
Webasto, ПЖД 
(44,46) 

34-44 4-6 100-300 40 -80 Не прогревает 
гидропривод, 
расход топлива  

Дросселировани
е  

20 не  
норм. 

не  норм. испол
нения 

ХЛ 

Низкий КПД, 
большие нагрузки 
на насос  

Электроподогре
в моторного 
масла 

30 электр
. 

3500 4,5 Требуется 
внешний источник 
эл. энергии, не 
прогревает 
гидропривод  

Электроподогре
в охлажд. 
жидкости 

35 электр
. 

3000 4,6 Требуется 
внешний источник 
эл. энергии, не 
прогревает 
гидропривод  

Теплоаккумулят
ор  

0,75 - 10 7 Не прогревает 
гидропривод, 
низкий КПД  

Нагреват-ные 
пластины, 
кабели 

0,06-0,25 не  
норм. 

100-1350 завис
ит от 
разм.   
(от 2) 

Не прогревает 
гидропривод, 
низкий КПД 

Пневмогараж  не  норм. не  
норм. 

тепловые 
пушки 

от 250 Оправдан от 50 кв. 
м. Используется 
для ТОиР. Низкая 
мобильность. 
Требуются докум. 
на установку  
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Тепловая подготовка машины к работе занимает до 3 часов. Средства 

тепловой подготовки гидропривода не прогревают исполнительные 
элементы (гидроцилиндры, гидромоторы). Все агрегаты и системы машин 
в межсменный период охлаждаются до температуры окружающей среды 
по действие низких отрицательных температур и ветра. Особенно это 
актуально на открытых участках лесотундры. 

В условиях работы машин вдали от баз необходимы средства 
тепловой подготовки, которые работаю автономно, безопасно, прогревают 
агрегаты машины (двигатель, гидросистему) в течение 1 часа и при этом 
потребляют минимум энергии. 

Анализ проблематики позволил сделать вывод, что есть 
дополнительные резервы повышения использования тепла машины. 
Используя тепловую энергию двигателя внутреннего сгорания 
(отработавших газов и охлаждающей жидкости) см. рис., а также других 
агрегатов машин гидропривода, салона и т.д. возможно аккумулирование 
тепла в конце рабочей смены для последующего использования при 
тепловой подготовке машины.  

 

 
Рис. Энергоэффективность двигателя внутреннего сгорания 

Разработка позволяет эффективно осуществить комплексную 
тепловую подготовку машины двигателя и гидросистемы, а также 
ускорить тепловую подготовку салона машины, трансмиссии к работе в 
зимних условиях, не используя внешние источники и сократить затраты 
дополнительных источников энергии. 
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