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1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

. 

Баглаева Е.А.                                                                                                      

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИНИ ГЭС С УЧЕТОМ ОПЫТА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Баглаева Е.А. 

г. Тобольск, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый 

университет» филиал ТюмГНГУ в г.Тобольске 

e-mail: lenabaglaeva@mail.ru 

 

Гидроэнергетика, которая основана на использовании возобновляе-

мых энергоресурсов, сберегает народному хозяйству значительно количе-

ство органического топлива, что особенно важно в современных условиях 

при повышении цен на топливо.  

Высокая эффективность производства электроэнергии на ГЭС опре-

деляется рядом факторов: 

 постоянная естественная возобновляемость ресурсов; 

 высокая производительность труда при эксплуатации; 

 низкая себестоимость электроэнергии на ГЭС; 

 комплексное использование водных ресурсов в интересах 

энергетики, ирриграции, речного транспорта, борьбы с навод-

нениями, водоснабжения, рекреации; 

 сравнительно меньшая потребность в сложном технологиче-

ском оборудовании. 

Экономию трудовых ресурсов при эксплуатации ГЭС обуславливают: 

 значительно более высокая производительность труда по срав-

нению с ТЭС и АЭС; 

 высокая степень автоматизации производства; 

 отсутствие затрат на добычу, транспорт, переработку топлива и 

удаление его отходов. 

Высокая экономическая эффективность гидроэнергетики обусловле-

на отсутствием топливной составляющей себестоимости электроэнергии, 

слабой изнашиваемостью основных фондов, сравнительно меньшими рас-

ходами на заработную плату, совершенством технологического процесса. 

Гидроэнергетическое строительство в России осуществляется с уче-

том транспортной реконструкции речной сети, развитие ирриграции, про-

мышленного и коммунального водообеспечения, рыбоводства, уменьше-

ния угрозы разрушительных наводнений.  

В настоящее время на территории России работают 102 гидростан-

ции мощностью свыше 100 МВт. Общая установленная мощность гидро-

mailto:lenabaglaeva@mail.ru
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агрегатов на ГЭС в России составляет примерно 45 млн кВт. При этом по 

экономическому потенциалу гидроэнергоресурсов Россия занимает второе 

место в мире, однако, по степени их освоения — 20 % — уступает практи-

чески всем развитым странам и многим развивающимся государствам. Так, 

во Франции и Швейцарии этот показатель превышает 90 %, Канаде и Нор-

вегии — 70 %, США и Бразилии — 50%.  

Остановимся на малой энергетике. Эта область энергетического про-

изводства занимается применением энергии водных ресурсов и гидравли-

ческих систем при помощи гидроэнергетических установок малой мощно-

сти (1-3000 кВт). В мире малая энергетика стала развиваться в последние 

десятилетия, это в основном связано со стремлением избежать экологиче-

ского ущерба, который наносится водохранилищами крупных ГЭС, с воз-

можностью гарантировать энергоснабжение в изолированных и труднодо-

ступных районах, а также с небольшими затратами капитала при строи-

тельстве станций и скорого возврата инвестиций (до 5 лет). 

Гидроагрегат малой ГЭС (МГЭС) включает в себя генератор, турби-

ны и системы автоматического управления. По типу используемых гидро-

ресурсов МГЭС делят на категории: новые русловые или приплотинные 

станции с водохранилищами небольших размеров; станции, работающие за 

счет скоростной энергии свободного течения рек; станции, применяющие 

существующие перепады уровней воды в разливных объектах водного хо-

зяйства – от водоочистных комплексов до судоходных сооружений. 

Приведем сравнение двух мини гидроэлектростанций, МГЭС на тро-

сах и  МГЭС по принципу водоворота. Проведем небольшой анализ срав-

нения, и выясним, какая из гидроэлектростанций имеет большее преиму-

щество. 

Мини-ГЭС на тросах, была разработана Калифорнийской компанией, 

которая разработала серию генераторов, которые могут преобразить ма-

лую гидроэнергетику, аппараты River Star.  Эти аппараты представляют 

собой капсулированный модуль с поплавком для удержания ротора на за-

данной глубине, плавником – стабилизатором, медленно вращающейся 

крыльчаткой, генератором и преобразователем напряжения. Несколько та-

ких капсул, погружаются в речной поток для создания МГЭС. Модули не 

требуют особых работ на дне реки, якорей и плотин. Держится такая цепь 

на паре натянутых поперек реки стальных тросов, которые находятся под 

водой. Мощность одной капсулы составляет 50 кВт, 20 таких блоков могут 

обеспечить электричеством 1 тысячу близлежащих домов. Модули можно 

устанавливать на реках с малой глубиной. Эффективность повышается от 

скорости потока и количество секций. Турбины маскируются колпаками, 

сделанными под вид островков с травой, больших камней или отмелей. 

Мини-ГЭС по принципу водоворота – гравитационно-водоворотная 

станция. В этой ГЭС плотина по форме представляет собой цилиндр из бе-

тона. Вода к цилиндру подходит по касательной, обрушиваясь в центре в 
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глубину, вследствие чего в центре цилиндра образуется водоворот враща-

ющий турбину. Этот тип МГЭС наиболее оптимален для электростанций 

мощностью до 150 кВт. Хороший КПД появляется, начиная с перепада вы-

сот 0,7 м. КПД преобразования энергии падающей воды достигает 73%. 

Максимальная электрическая мощность такой мини-станции достигает 9,5 

кВт. При действии такой МГЭС скорость вращения турбины низкая и для 

рыбы, попавшей в водоворот, лопасти колеса опасности не представляют. 

К тому же лопасти не рассекают воду, а поворачиваются синхронно с во-

доворотом. Стоимость образца МГЭС составляет 2500000 тыс. рублей.  

Водоворот, образующийся в МГЭС, способствует терморегуляции в 

водоеме – увеличенная площадь контакта воды с воздухом приводит к ее 

охлаждению летом; зимой ГЭС продолжает работать подо льдом, наиболее 

плотная вода тяготеет к центру водоворота, по краям цилиндра образуется 

ледяная корка, которая выступает в роли утеплителя, не дающего слишком 

сильно охладиться центру. 

При сравнении двух МГЭС, по мощности выигрывает МГЭС на тро-

сах, по стоимости принцип водоворота. Их развитие гарантирует выработ-

ку энергии даже для удалѐнных от единой энергосистемы районов. 

К недостаткам рассмотренных МГЭС можно отнести сезонность вы-

работки электроэнергии, однако это может быть скомпенсировано в зим-

ний период увеличением вытесняющей мощности тепловых электростан-

ций за счѐт сезонного зимнего увеличения производства электроэнергии 

при увеличении объема потребления тепла. 

В целом можно сделать вывод о том, что перспективы развития ми-

ни-ГЭС в России существуют, в т.ч. и в Тюменской области, однако они 

сдерживаются из-за сильной зависимости от наличия и степени разрабо-

танности соответствующих технологий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СИНХРОННО-СИНФАЗНОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОД НАГРУЗКОЙ 

Бубнов А. В., Емашов В. А., Терехова К. В., Чудинов А. Н. 

г.Омск, ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический универси-

тет» 

e-mail: TerehovaKV@yandex.ru 

 

Синхронно-синфазные электроприводы (ССЭ) (рис. 1, где ФАПЧВ – 

контур фазовой автоподстройки частоты вращения, БЗЧ –блок задания ча-

стоты, БИД – блок импульсных датчиков, ИДЧ – импульсный датчик ча-

стоты, ДП – и датчик положения, ЛУС – логическое устройство сравнения, 

КУ – корректирующее устройство, ЭД – электродвигатель, ФР – фазиру-

ющийо регулятор, БОУР – блок определения углового рассогласования, БР 

– блок регулирования, БОЧР – блок определения частотного рассогласова-

ния)  находят широкое применение в авиационной и космической про-

мышленности, робототехнике, информационно-измерительной технике и 

т.д. 

 
Рис. 1. Обобщенная функциональная схема синхронно-синфазного 

электропривода 

 
Существует большое количество различных технических решений 

по построению подсистем ССЭ и их основных узлов, однако, в основном, 

они достаточно сложны, допускают сбои и значительные погрешности при 

их использовании в электроприводе с широким диапазоном регулирова-

ния, что приводит к ухудшению точности и быстродействия ССЭ. В ре-

зультате возникает необходимость в усовершенствовании алгоритмов и 

способов их работы на основе тщательного анализа происходящих в них 

процессов[1]. 

Целью статьи является исследование работы ССЭ под нагрузкой.  

Для проведения данного исследования была использована компью-

терная модель (рис. 2)[2]. 

mailto:TerehovaKV@yandex.ru
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Рис. 2. Компьютерная модель синхронно-синфазного электропривода. 

 
Было проведено компьютерное моделирование системы при различ-

ных значениях Мн  – момента нагрузки. Результатом моделирования  про-

цесса изменения значения нагрузки на валу (временные диаграммы и фа-

зовые портреты работы системы с учетом изменения нагрузки на валу 

приведены на рисунках 3-5) 

 

 
Рис. 3. Временные диаграммы работы системы управления БДПТ  
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Рис. 4. Временные диаграммы работы системы управления БДПТ  

 

 
Рис. 5. Фазовые портрет работы системы управления БДПТ 

 

Изменение суммарного времени регулирования в зависимости от из-

менения нагрузки на валу, показано в таблице 1.  

Таблица 1.  

Динамические показатели качества регулирования электропривода 

при фазировании 

Значения Мн 

,Н*м 

Длительность пере-

ходного процесса, tp, с 

0,0001 2,566 

0,001 2,583 

0,002 2,614 
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Из рисунков 3-5 и из таблицы 1,  видно, что с уменьшением нагрузки 

на валу снижается время регулирования, что позволит уменьшить потери 

информации в сканирующей системе [2]. 

Полученные данные могут быть использованы для проектирования 

прецизионных синхронно-синфазных электроприводов. 

 

Литература 

1. Бубнов, А. В. Вопросы теории и проектирования прецизионных син-

хронно-синфазных электроприводов постоянного тока: Монография. 

– Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. – 225 с. 

2. Бубнов, А. В. Квазиоптимальный по быстродействию синхронно-
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Бубнов А. В., Емашов В. А., Чудинов А. Н                                

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СИНХРОННО-СИНФАЗНОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА  

Бубнов А. В., Емашов В. А., Чудинов А. Н. 

г.Омск, ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический универси-

тет» 

e-mail: jadusster@gmail.com 

 

Синхронно-синфазные электроприводы (ССЭ) находят широкое 

применение в  сканирующих системах, в системах технического зрения со-

временных робототехнических комплексов, системах автоматического ви-

зуального контроля продукции, копировальных установках, что обуслов-

лено их высокими точностными показателями и широким диапазоном ре-

гулирования угловой скорости. 

Синхронно-синфазный электропривод (рис. 1) реализован в виде 

двух контуров регулирования [1]: фазовой автоподстройки частоты вра-

щения (ФАПЧВ) включающий в себя логическое устройство сравнения 

(ЛУС), корректирующее устройство (КУ), электродвигатель (ЭД) и им-

пульсный датчик частоты вращения (ИДЧ), формирующий z импульсов за 

оборот вала электродвигателя; фазирования включающий в себя кон-

тур ФАПЧВ, импульсный датчик положения (ДП), и фазирующий регуля-

тор (ФР) состоящий из блока определения углового рассогласования (БО-

УР) и блока регулирования угловой ошибки (БР). 

mailto:jadusster@gmail.com
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Рис. 1. Структурная схема синхронно-синфазного  

электропривода 

 

Целью статьи является разработка имитационной компьютерной мо-

дели ССЭ, учитывающей импульсный характер системы управления.  

Ранее для научных исследований применялась имитационная ком-

пьютерная модель построенная на базе линеаризованной математической 

модели ССЭ. Исследования показали ограниченность данной модели.  

Данная проблема была решена  разработкой имитационной компьютерной 

модели, учитывающей импульсный характер системы управления (рис.2). 

В основе компьютерной модели синхронно-синфазного электропри-

вода лежит модель контура фазовой автоподстройки частоты вращения , 

который отвечает за синхронизацию электропривода на заданной частоте. 

Адекватность модели ФАПЧВ была подтверждена [2] путем сравнения по-

лученных в результате моделирования процесса синхронизации ССЭ с 

имеющимися экспериментальными данными [3]. 

Адекватность разработанной компьютерной модели синхронно-

синфазного электропривода (рис. 2) определялась путем сравнения, полу-

ченных в результате моделирования, фазовых портретов (рис. 3) и времен-

ных диаграмм (рис. 4, 5) работы ССЭ в режиме фазирования с  имеющи-

мися экспериментальными данными [3].   
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Рис. 3. Фазовый портрет работы ССЭ при фазировании пошаговым 

способом доворота вала 

 
 Рис. 4. Временная диаграмма фазовой ошибки при фазирова-

нии пошаговым способом доворота вала 

 
Рис. 5. Временная диаграмма ошибки по угловой скорости при фази-

ровании пошаговым способом доворота вала 
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Проведенные исследования показали соответствие результатов мо-

делирования известным данным с высокой точностью  – это свидетель-

ствует об адекватности разработанной компьютерной модели  синхронно-

синфазного электропривода. Полученные результаты свидетельствуют о 

значительном влиянии импульсного характера сигналов БИД и БЗЧ на пе-

реходный процесс при фазировании ССЭ . Так же  следует отметить прак-

тически полное совпадение временных диаграмм на высоких угловых ско-

ростях электропривода, когда ШИМ-сигнал с выхода ИЧФД полностью 

подавляется фильтром нижних частот, что однозначно указывает на опре-

деляющий фактор, влияющий на переходный процесс в диапазоне низких 

частот вращения электропривода, - импульсный характер сигнала с выхода 

ИЧФД и не идеальность ФНЧ.  

Полученные данные могут быть использованы для проектирования 

прецизионных синхронно-синфазных электроприводов. 
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На сегодняшний день в России становится актуальным  вопрос энер-

госбережения. Рост тарифов на энергоресурсы заставляет задуматься о 

внедрении энергоэффективных решений. Но принятие таких мер часто 

влечѐт за собой большие денежные вложения, а срок окупаемости варьи-

руется от 5 до 10 лет, а иногда и больше. Такая ситуация не может гаран-

тировать  возврат денежных средств. 
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Примером профессионального подхода к решению проблемы явля-

ется система Smart Grid, а именно автоматизированная система управления 

уличным освещением (АСУНО) «Гелиос». 

Smart Grid (Интеллектуальные Энергосистемы) — это системы пере-

дачи электроэнергии от производителя к потребителю. Используя совре-

менные информационные и коммуникационные технологии, всѐ оборудо-

вание сетей Smart Grid взаимодействует друг с другом, образуя единую 

интеллектуальную систему энергоснабжения. Собранная с оборудования 

информация анализируется, а результаты анализа помогают оптимизиро-

вать использование электроэнергии, снизить затраты, увеличить надеж-

ность и эффективность энергосистем. 

АСУНО «Гелиос» на оборудовании EKF успешно работает на терри-

тории России (Кольского полуостров, Северный Кавказ и Закавказье, цен-

трально-европейская часть и часть Сибири). АСУНО «Гелиос» - аппарат-

но-программный комплекс, который позволяет осуществлять как группо-

вое, так и индивидуальное (поламповое) управление работой осветитель-

ных приборов с гибким изменением режимов работы каждого светильника, 

контролировать состояние сетей наружного освещения, организовывать 

учет электроэнергии и осуществлять диагностику оборудования. 

Применение системы «Гелиос» разнообразное. Еѐ можно использо-

вать для централизованного управления наружным освещением предприя-

тий коммунальной сферы, электрических сетей, промышленных предприя-

тий, городских и сельских муниципальных образований. АСУНО даѐт воз-

можность эффективно управлять освещением городов, крупных промыш-

ленных объектов, дорог и автомагистралей, прилегающих территорий тор-

говых центров, стоянок, складских помещений и тд. Кроме того, система 

позволяет провести модернизацию непротяженных сетей в мелких насе-

ленных пунктах, на объектах индивидуального жилищного строительства 

(ИЖС) и на прилегающих территориях. Введение в эксплуатацию автома-

тизированной системы управления наружным освещением позволит ре-

шить ряд социальных проблем, таких, как повышение уровня комфорта и 

безопасности жителей в вечернее и ночное время, повышение уровня без-

опасности дорожного движения, снижение уровня преступности. 

Разработано три функциональных решения для разных сфер приме-

нения: управление фазами, управление светильниками (индивидуальное 

управление мощностью работы ламп), диммирование линии (групповое 

управление мощностью работы ламп). Система позволяет уменьшить по-

требление и снизить платежи за электроэнергию благодаря экономичному 

режиму освещения в часы ночного времени за счет пофазного отключения 

части осветительных приборов (когда это возможно). Более того, росту 

энергоэффективности способствует регулирование напряжения для линии 

или каждой лампы при использовании диммера, экономия на ресурсе ламп 

и продления их срока службы за счет их плавного пуска, плюс почасовой 
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учет электроэнергии, который позволяет крупным потребителям перейти в 

оплате сразу в третью ценовую категорию. 

АСУНО «Гелиос» поддерживает всех операторов сотовой связи, ко-

торые предоставляют услуги SMS, GPRS, CSD и интегрирована с система-

ми SCADA и АИИС КУЭ. Кроме значительного сокращения расхода элек-

троэнергии, внедрение автоматизированной системы управления уличным 

освещением «Гелиос» обеспечит повышение уровня оперативно-

диспетчерского управления системой уличного освещения, выявление и 

устранение повреждений сетей, учет электроэнергии. Система позволяет 

удаленно получать данные по потребляемой электроэнергии со всех объек-

тов управления уличным освещением. Пропадает надобность выезжать на 

каждый объект в отдельности для снятия показаний счѐтчиков. 

Разработаны разные Варианты построения системы АСУНО «Ге-

лиос» для любых существующих или проектируемых сетей, разных гео-

графических и климатических особенностей. Для ее эксплуатации нет 

ограничений по количеству или типам светильников, протяженности ли-

ний, номинальных токов шкафов уличного освещения. При разработке 

шкафов уличного освещения были учтены  разнообразные характеристики 

и состояния сетей, что даѐт возможность  совмещать функции активного 

управления и защиты. В зависимости от состояния сетей, срок окупаемо-

сти внедрения системы (с учѐтом монтажных работ) составляет в среднем 

от 1 до 2 лет (минимально – менее полугода, максимально – до 3,5 лет). 

Внедрение системы может производиться поэтапно, без увеличения удель-

ных расходов на управляемую единицу. 

В качестве примера произведем расчет экономической эффективно-

сти внедрения автоматизированной системы управления наружным осве-

щением (АСУНО) «Гелиос» на примере г. Тобольска, Тюменской области. 

Для инструментального обследования системы уличного освещения 

была выбрана линия №1 от ТП №206. 

Начальные данные: 

 количество модернизируемых пунктов освещения – 29 объектов, 

 средняя коммутируемая мощность пункта освещения: 3 кВт, 

 среднее время горения светильников за условные (среднегодовые) 

сутки – 11 часов. 

 Текущее потребление электроэнергии системой освещения на 29 

объектах за условные (среднегодовые) сутки: W1 = 29*11*3= 957 кВт
.
ч, 

 годовое потребление электроэнергии системой освещения на 29 объ-

ектах –349 305 кВт
.
ч; 

 среднее время горения светильников (в системе «Гелиос») в пиковом 

режиме – 4 часа, 

 среднее время горения светильников в энергосберегающем ночном 

режиме – 3 часа, 
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 среднее время горения светильников в энергосберегающем дежур-

ном режиме – 4 часа. 

Плановое потребление электроэнергии сетью уличного освещения за 

условные (среднегодовые) сутки при реализации энергосберегающего ре-

жима в системе АСУНО «Гелиос»: 

W2=29*4*3 + 29*3*3*2/3 (энергосберегающий режим ночного осве-

щения) + 29*4*3*1/3 (энергосберегающий режим дежурного освещения) = 

638 кВт
.
ч. 

Ежедневная экономия электроэнергии составит: 

dW = W1 - W2 =  957 кВт
.
ч – 638 кВт

.
ч = 319 кВт

.
ч. (33%) 

Общая экономия электроэнергии за год на 29 объектах составит 116 

435 кВт
.
ч. При средней цене в 5,2 рубля с НДС за 1 кВт

.
ч (согласно тари-

фам для объектов 1-й ценовой категории) экономия в денежном эквива-

ленте составит 605,5 тысяч рублей в год. И это только для одной линии и 

случая первой ценовой категории! 

Если же, например, перейти на учет в третью ценовую категорию 

(система обеспечивает почасовой учет электроэнергии), то общая стои-

мость потребленной электроэнергии снизится еще дополнительно на 12% 

и общая экономия на оплате за электроэнергию дойдѐт до 750,5 тысяч руб-

лей, то есть 41%. 

При установке и запуске одного 3-х фазного шкафа освещения мощ-

ностью 3 кВт в размере около 25 тыс. рублей (с затратами на установку и 

запуск), годовая экономия (от меньшего электропотребления и меньшего 

тарифа) составит 4 тыс. кВт
.
ч и 25,6 тыс. рублей, то есть срок окупаемости 

составит около года. 
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На производствах, в больших зданиях, офисах, крупных торговых 

центрах используется много электропотребителей с нелинейными нагруз-

ками. В большинстве случаях это компьютеры, а на производствах это си-

ловое электронное оборудование, вентильные преобразователи и регуля-

торы частоты электропривода, насыщенные трансформаторы и электро-

двигатели, мощные электрические печи и сварочное оборудование, раз-

личная промышленная электроника, а также в их число входят осветитель-

ные установки. В случаях, когда мощность нелинейных электропотребите-

лей не превышает 10 – 15%, каких-либо особенностей в эксплуатации си-

стемы электроснабжения, как правило, не возникает. При превышении 

указанного предела следует ожидать появления различных проблем в экс-

плуатации и последствий, причины которых не являются очевидными. В 

зданиях, имеющих долю нелинейной нагрузки свыше 25%, отдельные про-

блемы могут проявиться сразу. Дело все в том, что приборы с нелинейны-

ми нагрузками генерируют в общую электрическую сеть гармоники, от-

личные от стандартной гармоники с частотой 50 Гц. 

Рассмотрим негативные воздействия на электрическую сеть:  

1) Из-за перегрузок токами гармоник кратных трем, перегреваются и 

разрушаются нулевые рабочие проводники кабельных линий. Гармоники 

кратные трем в трехфазных цепях сдвинуты на 360 градусов друг к другу, 

совпадают по фазе и суммируются в проводнике нейтрали. Поэтому токи в 

нулевых рабочих проводниках значительно превосходят токи фазных про-

водников, а защита от токовых перегрузок в цепях нулевых проводников 

не предусмотрена (п.1.3.10 ПУЭ). В случае нелинейных электропотребите-

лей, токи в нулевых рабочих проводниках превышают фазные в 1,73 раза. 

2) Основная синусоида электрической сети под действием высших 

гармоник искажается. Как пример на рисунке показан результат сложения 

фундаментальной синусоиды 50 Гц с пятой и седьмой гармоникой (Рис. 1). 

Появление в сети такой искаженной синусоиды вызывает непреднамерен-

ный нагрев главных щитов управления и автоматов в зданиях, что сказы-

вается на снижении их работоспособности. А нагрев сказывается на боль-

ших потерях электрической мощности. 
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Рис. 1. Результат сложения высших гармоник с гармоникой 50 Гц 

 

3) Гармоники, генерируемые нелинейной нагрузкой, создают допол-

нительные потери в трансформаторах. Эти потери могут привести к значи-

тельным потерям энергии и быть причиной выхода из строя трансформа-

торов вследствие перегрева. 

4) В условиях несинусоидальности тока ухудшаются условия работы 

батарей конденсаторов. При применении установок компенсации реактив-

ной мощности и наличии нелинейных электропотребителей появляется ве-

роятность проявления резонансных явлений на всей системе электроснаб-

жения.  

5) Необоснованное срабатывание предохранителей и автоматических 

выключателей вследствие дополнительного нагрева внутренних элементов 

защитных устройств.  

6) Помехи в сетях телекоммуникаций могут возникать там, где сило-

вые кабели и кабели телекоммуникаций расположены относительно близ-

ко. Чем выше порядок гармоник, тем больше уровень помех, наведенных 

ими в телекоммуникационных кабелях. 

Все вышеперечисленные негативные воздействия высших гармоник 

наносят предприятию большой экономический ущерб: требуется менять 

вышедшее из строя оборудование или целый сектор электрической сети, 

приходится вдвойне переплачивать за электроэнергию. Для того чтобы 

ограничить такие большие расходы применяют следующие способы 

устранения гармоник. 

На этапе разработки электрической сети, все нелинейные нагрузки 

группируют и размещают ближе к источнику питания. В некоторых случа-

ях нелинейных потребителей энергии подключают к отдельному источни-

ку питания, но этот способ используют редко, ввиду его дороговизны. Ча-

сто для питания регулируемых приводов устанавливают линейные реакто-

ры, это метод позволяет сгладить форму тока: увеличение полного сопро-

тивления питающей сети ограничивает содержание гармоник тока.  

Чаще всего предприятия сталкиваются с проблемой тогда, когда из-

менять существующую электрическую схему предприятия уже нет воз-

можности. И поэтому наибольшее распространение на предприятиях и 

производствах получили фильтр компенсирующие устройства (ФКУ). Для 

того что бы установить такой фильтр в электрическую сеть, специалисты 

проводят полный анализ сети или анализ того прибора, гармоники которо-

го необходимо погасить. Только после этого по результатам анализа под-

бирают необходимый фильтр или каскад фильтров.  В основном различают 
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три типа фильтров:  

1. Активные ФКУ. К сети подключается последовательно или парал-

лельно. Основной принцип работы заключается в том, что он в сеть выдает 

гармоники в противофазе тем, которые должен поглотить. В результате 

сложения этих гармоник они друг друга глушат, и основная синусоида 

остается чистой. 

2. Пассивные LC-фильтры. К сети подключаются последовательно 

или параллельно. Нашли широкое применение в системах с источниками 

бесперебойного питания. Данные фильтры только поглощают те гармони-

ки, которые выдают приборы с нелинейными нагрузками. 

3. Гибридные ФКУ. Как таковых отдельно спроектированных ги-

бридных фильтров нет. Фактически это комбинации активных и пассивных 

фильтров. 

На данный момент применение активных фильтров является одной из 

перспективных решений в области энергосбережения. Рассмотрим два ак-

тивных фильтра от  их известных производителей: MaxSine, COMSYS. На 

основе использования этих фильтров предприятиями, мы проанализирова-

ли и описали параметры этих двух фильтров. 

1. Фильтр MaxSine имеет простой и интуитивно понятный пользова-

тельский дисплей. Измеряет и отображает на дисплее графики таких пара-

метров как, напряжение в сети, ток нагрузки и общие гармонические по-

мехи. Имеет два режима компенсации: селективный быстрый режим, се-

лективный реального времени (сверхбыстрый быстрый режим). Есть воз-

можность компенсировать отдельные гармоники (до 25-й). Компенсирует 

основную реактивную мощность с компенсационным фактором от 0 до 

100%. Может применяться в сетях с трехпроводной системой и четырех-

проводной системы. При применении четырехпроводной системы компен-

сируется ток нейтрали (гармоники кратные трем). При малых токах 

нагрузки устройство переключается в ждущий режим. Фильтр оборудован 

электронной защитой от перегрузок, а также имеется возможность под-

ключения и управления фильтром с персонального компьютера. 

2. Активный фильтр COMSYS ADF P200 это один из фильтров ли-

нейки ADF, он имеет Web-интерфейс и позволяет включать устройство в 

работу и управлять им дистанционно через интернет. Фильтр способен от-

фильтровать до 97% всех гармоник в сети вплоть до 100-го порядка. Есть 

возможность выбора и фильтрации конкретных гармоник. Успешно лик-

видирует субгармоники и интергармоники и подавляет резонансные токи в 

сети. Фильтр можно использовать во всех отраслях промышленности, а так 

же в деловых, научных и медицинских центрах. Конструкция этих филь-

тров позволяет соединять параллельно несколько модулей для получения 

необходимой мощности. Фильтр имеет вводной автомат и автоматически 

перезапускается после пропадания питающего напряжения. Малые габари-

ты позволяют разместить фильтр в небольших помещениях. 
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Из вышеизложенного, а также ориентируясь на отзывы предприятий-

потребителей, сделан следующий вывод: фильтры фирмы COMSYS, 

наиболее популярны, качественны, хорошо себя зарекомендовали, их ис-

пользуют такие предприятия, как ООО «Тобольск-Нефтехим», ООО «То-

больск-Полимер». Основная задача этих фильтров – гасить гармоники со-

здаваемые мощными электродвигателями, печами и регуляторами частоты. 

Фильтры фирмы MaxSine также широко используются. Один из таких 

фильтров удачно используется компанией «АШАН». Он гасит гармоники 

создаваемые холодильными установками и осветительными установками. 

Фильтры практически полностью справляются со своими задачами. Таким 

образом, для производств и промышленных объектов лучше подходит 

фильтр COMSYS, а для средних и мелких потребителей можно ставить 

фильтры MaxSine. 

В заключение следует отметить: современная энергосистема предпри-

ятий, зданий, торговых центров, офисов не справляется с теми гармоника-

ми, которые генерируются в сеть нагрузками с нелинейной характеристи-

кой, и таких нагрузок в процентном соотношении с обычными нагрузками 

с каждым годом становиться все больше и больше. Поэтому необходимо 

заранее применять необходимые меры по устранению данной проблемы, в 

одних случаях заранее проектировать правильно энергосистему, в других 

случаях устанавливать в сеть фильтры. Если не бороться с данной пробле-

мой, то она в итоге может вырасти до глобальных масштабов, до уровня 

энергетики целой страны. 
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В настоящее время специфика проведения ТО ремонтов в нефтепро-

мысловых электрических сетях заключается в том, что дата вывода в ре-
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монт электрооборудования находится в тесной зависимости от решения 

технологов (особенно для электрооборудования и электрических сетей, 

питающих добывающие скважины) по плановым отключениям, а также 

несовпадения по срокам  проведения ремонтов нефтепромысловых объек-

тов и внутрипромысловых трубопроводов и элементов электрической сети.  

На сегодняшний день на предприятиях «Энергонефть» действует 

подход к проведению обслуживания нефтепромыслового электрооборудо-

вания, который включает в себя прогнозирующее обслуживание или, по 

так называемому, фактическому состоянию, основанный на оценке состоя-

ния оборудования  и важности электроустановки  в процессе бесперебой-

ной передачи и потребления электроэнергии. Данная стратегия ТО и ре-

монта реализована в автоматизированной системе организации ремонтов, в 

основе которой лежит программный комплекс (ПК) TRIM. В идеале при 

ТО и ремонтах по состоянию и важности по значению ущерба, вызванного 

простоем технологического оборудования, проведение ремонтов  произво-

дится по мере необходимости, и в случае необходимости осуществляется 

непрерывный мониторинг электроустановок. Ремонт делается только то-

гда, когда это вызвано предотказовым состоянием отдельных узлов или 

деталей электроустановки с учетом важности по технологии, что позволи-

ло контролировать реальное текущее техническое состояние электроуста-

новки и качество ее ремонта; уменьшить финансовые и трудовые затраты 

при эксплуатации оборудования; продлить межремонтный период и срок 

службы установки; сократить потребность в запасных частях, материалах и 

оборудовании; избавиться от внезапных поломок оборудования и остано-

вок процесса добычи; планировать сроки и содержание технического об-

служивания и ремонта; повысить общую культуру производства и квали-

фикацию персонала.  

Исключение составляет взрывозащищенное электрооборудование. 

Повсеместно практикуемое в настоящее время ППР для него, в основном,  

заключается в том, что независимо от фактического технического состоя-

ния через заранее определенные интервалы времени проводится ТО и ре-

монт.  

Для того чтобы снизить потери при проведении плановых ТО и ре-

монтов электроустановок, предлагается увязать сроки ремонтов электро-

оборудования и сроки ППР технологического оборудования, проведение 

геолого-технических мероприятий. Назовем данную стратегию как – «гиб-

кая система обслуживания электрических сетей». 

Основу гибкой системы обслуживания электрических сетей состав-

ляют принципы адаптивности и оптимальности. Адаптивность системы 

обслуживания это свойство ее изменять объем и периодичность действий 

соответственно изменению состояния электрооборудования, возможности  

необходимости ремонта технологического оборудования. Оптимальность 

системы обслуживания заключатся в том, чтобы получить наибольший 
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эффект от ее применения (в смысле выбранного показателя результативно-

сти). Показателем результативности в данном  случае следует считать ми-

нимум затрат и потерь добываемого продукта из-за аварийных и плановых 

ремонтов. 

Гибкая система обслуживания электрических сетей должна исполь-

зовать все методы прогнозирующего (по состоянию) и профилактического 

обслуживания, оговоренные выше, вместе с анализом корневых причин за-

рождения дефекта, а также приоритета ППР технологического оборудова-

ния, относящегося к нефтяной скважине, остановка которого может приве-

сти к срыву выполнения планового задания  добычи нефти. В конечном 

счете переход на гибкое обслуживание должно свести потери добываемого 

продукта к нулю при проведении требуемых ремонтов в электрических се-

тях.  

Данный подход эффективно работает, если проведение ППР элект-

роустановок согласован с технологами и увязан по срокам и объему с ППР 

технологического оборудования,  персонал имеет достаточно знаний, 

навыков и укладывается в отведенное для ТО и ремонта время. Как и в 

подходе, основанном на прогнозирующем обслуживании и важности по 

технологии, в данном случае, ТО и ремонт электрооборудования может 

быть заранее спланирован, но при этом должны быть проведены дополни-

тельные мероприятия, направленные на снижение или устранение повтор-

ного появления возможных дефектов.  

Так как ТО и ремонт выполняются только, когда это возможно с точки 

зрения технологии, при этом проведено соответствующее обследование 

для установления состояния и определены способы повышения надежно-

сти электроустановки, в этом случае можно достигнуть существенного 

увеличения эффективности в эксплуатации электрических сетей и свести 

потери к нулю.  

Возможность применения гибкой системы ремонта рассмотрим на 

примере анализа видов и периодичности ремонта электрического присо-

единения (ПС 35/6 кВ, ВЛ6 кВ, понизительная подстанция типа КТППНКС 

6(10)/Uраб/0.4 кВ) или (ПС 35/6 кВ, ВЛ6 кВ, понизительная подстанция ти-

па КТПНУ 6(10)/0.4 кВ) и связанного с ним скважинного электрооборудо-

вания (скважинный трансформатор типа ТМПН (Г), СУ ПЭД, силовой ка-

бель КПБП, ПЭД) и технологического оборудования. Стремление снизить 

время простоя объектов нефтедобычи при плановых ремонтах в электри-

ческих сетях привело к объединению отдельных видов электрооборудова-

ния в ремонтные группы, ТО и ремонты которых проводятся одновремен-

но. По данным нефтегазодобывающих предприятий время простоя нефтя-

ных скважин, а следовательно, и неотпуск нефти потребителю снижается в 

2,5 раза, если при плановых ремонтах в электрических сетях одновременно 

выводятся в ремонт ВЛ6 кВ и подключенные к ней несколько понизитель-

ных подстанций типа КТПН 6/0.4 кВ.  
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Анализ систем ремонтов электрических сетей и непромыслового 

оборудования показал, что возможно согласовывать по срокам проведения 

электрическое присоединение, входящее в него электрооборудование, пи-

тающее кусты скважин и технологическое оборудование, относящееся к 

кусту скважин. Практически сложно согласовать по срокам проведения ТО 

и ремонта технологическое оборудование, если оно обслуживается по со-

стоянию. Только сроки проведения ОС и ревизии внутрипромысловых 

нефтепроводов кратны или совпадают по срокам проведения ремонта 

электрического присоединения (обесточенная группа электрооборудова-

ния, выделенная в схеме электроснабжения для проведения ТО и ремон-

тов, называется ремонтным присоединением). Поэтому возникает задача 

оптимизации группировки элементов электрической сети и технологиче-

ского оборудования по видам ремонта, а также определения кратной пери-

одичности проведения ТО и ремонтов элементов электрической сети и 

технологического оборудования. Данная задача в наибольшей степени ак-

туальна для электрического присоединения добывающий скважины. 

Математическая постановка задачи. Исходными данными для по-

ставленной задачи является ущерб от простоя в аварийном ремонте, стои-

мость проведения плановых ремонтных работ. Ограничениями в постав-

ленной задачи являются: количество ремонтного персонала, задействован-

ного в проведении ТО и ремонтов и время простоя технологического обо-

рудования, ограниченное нормированным значением. 

В качестве критерия эффективности проведения ТОР используется 

минимум суммарных затрат С  в единицу времени в функции набора Е ин-

тервалов времени между ТО узлов  

Т

ЕСЕС
ЕС авпл )()(

)(


 ,                                    (1) 

где Т - время эксплуатации электрооборудования; Спл(Е) и Сав(Е) – 

суммарные затраты на проведение ТО и ремонтов и устранение отказов 

электрооборудования. 

Имеем электрооборудование или ремонтное присоединение и техно-

логическое оборудование, содержащее N элементов, каждый из которых 

характеризуются стоимостью проведения ТО и ремонтов Спл i, стоимостью 

устранения отказа и функцией распределения наработок на отказ Fi(t). При 

одновременной замене N элементов суммарные затраты на эксплуатацию 

электрооборудования будут равны С(Е). Требуется найти интервалы вре-

мени между ТО и ремонтами каждого элемента ti, при котором суммарные 

затраты С(Е) минимальны. 

Для этого упорядочим множество Е, потребовав от него Тсрi  Тсрi+1, 

где Тсрi - наработка на отказ  i – го вида оборудования. Кроме того, потре-

буем кратности интервалов времени  

Ti +1 /t i  = 1, 2, …,         Tэ/t н = 1, 2, ….                   (2) 

Обозначим через mi (mi = Tэ/ti – 1, Tэ/ti – целое) число ТО и ремонтов  
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элементов сети и технологического оборудования на интервале времени 

эксплуатации [0, Т].  

Получено выражение для определения суммарных затрат в единицу 

времени, которым отвечает оптимальный набор Е
*
={t

*
i, i = 1,n}  Е; 
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где )(tmi - число аварийных ремонтов, которое теоретически можно 

определить через функцию восстановления Hi (t), т.е mi(t)  Hi (t).  

Для решения (3) использован метод динамического программирова-

ния. Принцип оптимальности Беллмана для данной задачи сформулирован 

следующим образом: каково бы ни было начальное значение удельных 

суммарных затрат на плановый ремонт первого узла, последующие значе-

ния должны приниматься исходя из минимального значения затрат на i-ое 

оборудование с учетом состояния, вытекающего из первого значения 

удельных суммарных затрат. Использование принципа оптимальности яв-

ляется гарантией того, что решение, принимаемое на каждом шаге, будет 

наилучшим с точки зрения всего процесса в целом. 

Предлагаемая методика позволяет: группировать элементы электри-

ческой сети и технологического оборудования по видам ремонта, а также 

определять кратную периодичность проведения ТО и ремонтов элементов 

сети технологического оборудования. 
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При потере двух независимых источников питание особо ответ-

ственных электроприемников должно осуществляться от третьего незави-
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симого источника [1], в качестве которого часто используют аварийные 

дизель-генераторы напряжением 0,4 кВ с быстрым запуском и включением 

[2]. Помимо этого, к каждому аварийному дизельному генератору предъ-

является ряд требований для согласованной работы с подключаемой к 

нему сетью: 

мощность дизель-генератора должна быть достаточна для обеспече-

ния работы особо ответственных потребителей; 

генератор должен обеспечить токи КЗ, достаточные для работы за-

щит прилегающей сети и согласования по чувствительности максимальной 

токовой защиты генератора с защитами отходящих линий 0,4 кВ; 

состав защиты генератора должен соответствовать его мощности и 

условиям применения. 

В каждом населенном пункте  необходимо обеспечить бесперебой-

ное электроснабжения жизненно важных объектов, одним из которых яв-

ляется связь. На таких объектах и используют дизельные генераторы, ко-

торые позволяют обеспечить резервное электроснабжение, но применение 

дизель-генераторов не ограничивается на этом. Такие генераторы исполь-

зуется для обеспечения непрерывным энергоснабжением: строек, времен-

ных вахтовых поселков, промышленных зданий, офисных помещений, 

временных мероприятий и удаленных поселений. Электростанции в кон-

тейнере оснащены всем необходимым для обслуживания и эксплуатации 

ДЭС агрегатов. Дизель генераторные установки - это полная независи-

мость от внешнего энергоснабжения, а также отличная возможность обес-

печить бесперебойным питанием объекты при частых отключениях основ-

ной электросети. Генераторные установки можно считать самыми надеж-

ными источниками питания, которые используются в качестве резерва. Ди-

зель-генератор выступает как универсальный источник питания [3]. В слу-

чае отсутствия электропитания от основной сети, в связи с, например, 

стратегической удаленностью объекта от города, устанавливают 2 и более 

дизельных генератора. В этом случае основные генераторы постоянно 

находятся в работе и обеспечивают постоянное электроснабжение объекта, 

а резервные подключены в режиме ожидания и запускаются только в мо-

мент отказа основных дизель-генераторов и на время запуска резервных 

дизельных генераторов электропитание оборудования временно переклю-

чается на аккумуляторные батареи, а по завершению запуска генераторов 

эти батареи снова отключаются. За все это отвечает автоматика, но и она 

время от времени дает сбои и не всегда обеспечивают бесперебойное элек-

троснабжение стратегически необходимых объектов в удаленных населен-

ных пунктах Сибири. Основной проблемой этого является устаревшее 

электрооборудование, отвечающее за транспортировку электроэнергии в 

такие населенные пункты. В первую очередь это трансформаторы, рассчи-

танные на более низкие нагрузки, чем приходятся, например, на зимний 

период года. Одновременно включаемые в сеть обогреватели в зимние си-
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бирские морозы значительно увеличивают потребляемую мощность, кото-

рая, в свою очередь, значительно превышает номинальные данные транс-

форматора. Такое явление приводит к падению напряжения на фазе, что не 

благоприятно сказывается и на автоматике самого дизельного генератора. 

Для сетей 0,4 кВ характерно большое влияние активных сопротивле-

ний и сопротивления электрической дуги на значения токов коротких за-

мыканий (КЗ), резкое снижение тока КЗ по мере удаления от шин 0,4 кВ 

питающей подстанции, а также сравнительно низкая надежность защиты 

основных защитных аппаратов – автоматических выключателей. Это во 

многих случаях приводит к общему падению напряжения в питающей сети 

и требует ввода дополнительных устройств автоматики для резервирова-

ния электропитающей сети. 

Одним из решений этой проблемы стал алгоритм дальнего резерви-

рования, реализованный в продукции фирмы «Механотроника», разрабо-

танный Эдлином М.А. и Беляевым А.В. и состоящий из трех независимых 

групп условий срабатывания дальнего резервирования, каждая из которых 

выдает команду на отключение выключателя ввода или трансформатора. 

Компания «ЭКРА» для защиты дизельного генератора мощностью до 

800 МВт от влияния скачков напряжения на 0,4 кВ использует продольную 

токовую дифференциальную защиту генератора со своеобразной особен-

ностью – новым дополнительным способом предотвращения излишнего 

срабатывания защиты при бросках тока намагничивания [4]. Отстройка от 

броска тока намагничивания грубой ступени токовой продольной диффе-

ренциальной защиты (токовой отсечки) обеспечивается при обоснованном 

в исследовании, проведенном в компании «ЭКРА», соотношении: ток сра-

батывания отсечки должен превышать шестикратный номинальный ток 

трансформатора. 

В авторском свидетельстве Беленко А.В., Поляков В.Е.,  Муратбаке-

ев Э.Х. [5] спроектирована схема устройства бесперебойного питания от-

ветственных потребителей, являющаяся автономной, т.е. полностью обес-

печивающая объект электроэнергией. В этом случае электроснабжение в 

нормальном режиме работы осуществляется не от центральной энергоси-

стемы, а от газопоршневой автономной электростанции. В устройстве име-

ется система управления, предназначенная для согласования работы га-

зопоршневой электростанции, дизель-генератора и источника бесперебой-

ного питания, которая своими управляющими действиями воздействует на 

источник бесперебойного питания и дизель-генератор, включая их при от-

ключении газопоршневой электростанции.  

Способ автоматизированного управления синхронным дизель-

генератором, согласно авторскому свидетельству Радченко П.М., Данило-

вич А.П. [6], позволяет добиться повышения стабильности электроснабже-

ния, а так же уменьшить время запуска дизельного генератора. Достигает-

ся это в режиме поддержания «дежурной» готовности к пуску синхронного 
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дизель-генератора, прогревая дизель путем прокачивания прогретой прес-

ной воды через его зарубашечное пространство и термостат охлаждающей 

пресной воды, а также прокачивая нагретое смазочное масло через масля-

ный термостат и систему смазки дизеля. 

Анализ  научных статей и литературных источников показал наличие 

актуальности разработки универсальной системы управления и автоматики 

резервного электропитания от дизельного генератора. 
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На кафедре «Электротехнологии и электротехника» Политехниче-

ского института СФУ был разработан комплект электронных плат для ла-
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Рис. 1. Электронные платы для лабора-

торного практикума 

бораторного практикума по дисциплинам «Электротехника и электрони-

ка», «Теоретические основы электротехники», включая и теорию поля [1]. 

Примеры разработанных плат приведены на рисунке 1. 

Весь комплект состоит 

из 12 электронных плат, 

каждая из которых предна-

значена для выполнения 

определѐнного блока лабора-

торных работ с общим чис-

лом до 40 работ. Каждая пла-

та в отдельности является 

относительно простым, и, 

следовательно, недорогим 

устройством, то есть разра-

ботка новой платы может 

быть осуществлена без 

больших финансовых затрат. 

Схема, предназначен-

ная для исследования, уже собрана на печатной плате. На лицевую сторону 

плат нанесены электрические схемы соединения элементов исследуемых 

цепей, а также обозначения двухштырьковых разъѐмов, переключателей и 

регулировочных потенциометров. Такие элементы позволяют оперативно 

менять режимы работы исследуемой схемы в соответствии с заданиями 

выполняемой лабораторной работы. Подготовка к работе включает в себя 

подсоединение этой платы к лабораторной станции NI ELVIS II через пла-

ту-переходник. 

Входной сигнал, подаваемый на электронную плату, формируется 

при помощи функционального генератора (ФГ) из состава лабораторной 

станции. Для согласования исследуемой схемы с ФГ (повышение его мощ-

ности и т.п.) на плате могут располагаться вспомогательные электронные 

узлы, которые размещаются в левом верхнем углу платы без маркировки. 

Измеряемые напряжения с исследуемой схемы подаются на входы АЦП 

при установке платы на лабораторную станцию без каких-либо дополни-

тельных соединений.  

При практическом применении лабораторных станций NI ELVIS II 

для изучения электротехнических дисциплин выяснилось, что полное ис-

пользование возможностей этих станций невозможно по ряду причин. 

Прежде всего, измерительный потенциал станции для изучения указанных 

дисциплин излишен по своему составу. Со стороны же программного 

обеспечения, напротив, можно отметить некоторую функциональную 

упрощѐнность части виртуальных приборов (ВИ) – например, построите-

лей ВАХ для 2- и 3-х проводных цепей. Фирма-разработчик не переводит 

лицевые панели ВИ на русский язык, в основном мотивируя отказ от лока-
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а) 

б) 

Рис. 2. Лабораторная станция «Гло-

рия»: а) макетный образец с разрабо-

танным виртуальным осциллогра-

фом; б) корпус станции в дизайнер-

ском варианте, изготовленный на 

3D-принтере. 

лизации малой распространѐнностью оборудования. Это вызывает трудно-

сти при освоении технологий ВИ студентами 3-4 го семестров обучения, а 

также школьниками. В конечном счѐте, завышенные возможности и, соот-

ветственно, завышенная цена станции NI ELVIS II мешает еѐ широкому 

распространению – как в ВУЗах, так и в средних школах. 

Чтобы разрешить указанную проблему, была поставлена цель – со-

здать относительно недорогую лабораторную станцию, являющуюся, в 

определѐнной мере, аналогом NI ELVIS II, и обладающую как требуемыми 

нам возможностями, так и использующую уже разработанный комплект 

плат. В результате был разработан макетный образец устройства, назван-

ного нами «Глория» (рисунок 2), и виртуальный осциллограф для него. В 

настоящее время ведѐтся дальнейшее развитие станции «Глория» как в ча-

сти аппаратного, так и в части программного обеспечения. 

Следует отметить, что недорогой «аналог» станции NI ELVIS II – 

устройство NI myDAQ, наоборот, обладает заниженной для наших целей 

функциональностью, и это не позволяет его использование в лабораторном 

практикуме, несмотря, в целом, на явную полезность изучения цифровых 

технологий и проведения лабораторных исследований на базе оборудова-

ния фирмы National Instruments. 
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Рис. 3. Внешний вид виртуального осциллографа, разработан-

ного для использования с лабораторной станцией «Глория» 

При разработке программного обеспечения для лабораторной стан-

ции «Глория» применялась среда LabVIEW 8.6.1, основанная на техноло-

гии виртуальных инструментов National Instruments. На сегодняшний день 

завершена разработка виртуального осциллографа, передняя панель кото-

рого представлена на рисунке 3.  

Важной стороной разработки было встраивание драйверов платы 

сбора данных ЛА-2USB-12 в виртуальные инструменты LabVIEW. Со-

зданная библиотека ВИ для управления платой ЛА-2USB-12, при необхо-

димости, может быть достаточно быстро адаптирована для другой доступ-

ной платы сбора данных, что расширяет возможности развития проекта. 

Ведѐтся разработка других необходимых ВИ, а также интегрирующей обо-

лочки для набора ВИ. Отметим, что разработка ВИ – функционального ге-

нератора не требуется, так как используется только ручное управление ге-

нератором, а программное управление не предусмотрено. 

Для применения разработанного комплекса в учебном процессе из-

дано методическое пособие [2], в котором рассмотрены 6 плат из 12-ти. 

Лабораторные работы для других плат приведены в методическом пособии 

[3] для классического стенда с наборным полем и требуют адаптации для 

использования в рамках технологии ВИ.  

Данный проект является частью основного Проекта инженерной 

подготовки кадров по схеме «Школа-ВУЗ-Предприятие». Предполагается, 

что найденные технические решения позволят расширить эксперименталь-

ные возможности лабораторной станции «Глория» не только в области 

изучения электрических цепей с сосредоточенными параметрами, но и ли-

ний с распределѐнными параметрами, а также практическим изучением 

статических и динамических электромагнитных полей [4,5]. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что значительная 

доля капитальных вложений приходится на промысловое обустройство и 

сооружение систем сбора и транспорта нефти и газа. Следовательно,  гра-

мотная автоматизация подготовки нефти и газа имеет первостепенное зна-

чение как для снижения капитальных затрат и эксплуатационных расхо-

дов, так и для сокращения сроков обустройства месторождений и, следова-

тельно, для ускорения ввода в действие новых месторождений. 
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Однако, состояние и свойства нефтяных систем определяются влия-

нием различных параметров: давлением, температурой, удельным объѐ-

мом, компонентным составом фаз. При движении углеводородов (УВ) по 

всей цепочке "пласт – скважина – системы сбора и подготовки – маги-

стральный трубопровод" непрерывно изменяется давление и температура, 

что ведет к изменению фазовых состояний систем, компонентного состава 

фаз, и как следствие, наблюдаемых физико-химических свойств нефти, га-

за, воды как многокомпонентной многофазной системы [1]. В данных 

условиях основные принципы и закономерности управления процессами 

подготовки и транспортировки скважинной продукции на основе класси-

ческих пропорционально-интегрально-дифференциальных (ПИД) регуля-

торов становятся малоэффективными. 

Объектом исследования является насосная станция (рисунок 1), со-

стоящая из следующих основных устройств: 

- понижающего и повышающего трансформаторов; 

- низковольтной и высоковольтной коммутационной аппаратуры; 

- дросселя; 

- синусоидального фильтра; 

- высоковольтного асинхронного электродвигателя (ВАД); 

- насосов (основного и резервного). 

Часто, при моделировании систем электропривода возникают сложности с 

выбором осей координатной системы и интерпретации, связанных с ней уравне-

ний. Ниже приведены все основные используемые координатные системы, ис-

пользуемые в зависимости от способа управления (векторное, скалярное), слож-

ности построения математической модели. Для моделирования асинхронного 

электродвигателя (АД) используются следующие систем координат: a-b – непо-

движная система координат ( 0mn  ), ориентированная по оси фазы a обмотки 

статора; u-v – неподвижная, жестко связанная с ротором система координат; x-y 

– система координат, вращающаяся синхронно с ротором ( mn  ) и ориентиро-

ванная по оси фазы a его обмотки; d-q – система координат, вращающаяся син-

хронно с потокосцеплением ротора ( 1

mn  ) и ориентированная по его направ-

лению; m-n – произвольно ориентированная система координат, вращающаяся с 

произвольной скоростью ( mn ), где 1,  угловая частота питания статора и рото-

ра. 
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Рис. 1. Рассматриваемая насосная станция 

 

Моделирование ВАД производится по исходным дифференциальным урав-

нениям звеньев входящих в модель АД с короткозамкнутым (К.З.) ротором [2–

3]. 

Звено тока (ЗТ): 

 1 ;Sx Э Э Sx k Э Sy r ry r r rxU r T p i l i k k           

 1 .Sy Э Э Sy k Э Sx r rx r r ryU r T p i l i k k           

Звено потокосцепления ротора (ЗП): 

            
    ;1 rykrxrrSxrr pTikr  

 

             
    .1 rxkryrrSyrr pTikr  

                        (1)         

 Звено момента (ЗМ): 

            
 .SxrySyrxr iikm 

 
 Звено механического действия (ЗМД): 

          
.pTmm jC 
, 

где   , , , , ,Sx Sy Sx Sy rx ryU U i i    – напряжения, токи и потокосцепления статора и 

ротора,  
Эr  - эквивалентное активное сопротивление фазы двигателя,  

ЭT  - элек-

тромагнитная постоянная времени главной цепи двигателя,  /r m rk L L  -   коэф-

фициент связи ротора, Эl - эквивалентная индуктивность рассеяния фазы двига-

теля, /r r rr l  , . /j S б бТ J рМ  , . 314 . /б S ном эл рад c   , б номМ М -  базисная угло-

вая частота и номинальный момент АД. 
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Рис. 2. Замкнутая система управления ВАД 

 

При регулировании можно считать, что производительность насоса 

пропорциональна угловой скорости механизма, а момент сопротивления на 

валу изменяется по параболической зависимости [4]: 
2

0  bсМ М    ,                                                                             (2) 

   где  
0  0.1 н насМ М          

Из-за сложности алгоритма управления данными технологическими 

процессами к настоящему времени их удалось реализовать только в полу-

автоматическом режиме с использованием типовых нечетких регуляторов 

(ТНР), а информация об этих алгоритмах существует только в виде устных 

знаний небольшой группы экспертов, непосредственно занятых в области 

транспорта и подготовки нефти. Кроме того, ТНР не позволяют обеспечить 

(главным образом из-за процедуры дефаззификации) необходимую точ-

ность поддержания температуры и давления в стадиях функционирования 

автоклава [5]. Следовательно, целью данной работы является автоматиза-

ция упомянутого технологического процесса на основе четкого логическо-

го регулятора, который по сравнению с ТНР обладает меньшей погрешно-

стью регулирования и возможностью управления в реальном времени 

быстродействующими технологическими процессами. 

 Для управления рассматриваемым процессом предлагается следую-

щую система управления на основе четкого логического регулятора: про-

цесс фаззификации представить в виде совокупности четких множеств, 

идентифицирующих значения этих величин на заданном отрезке универ-

сальной числовой шкалы. Каждому терму на этой шкале отводится от-

дельный участок, который не должен перекрываться соседними термами. 

Такие ограничения позволяют каждое четкое значение физической вели-

чины представить одним и только одним из этих термов, а их множество  

адекватно идентифицирует упомянутую физическую величину в виде со-

вокупности аргументов двузначной логики.                                                                          

Функция принадлежности подмножеств Т1÷Тn имеет прямоугольную 

форму, поэтому для каждого из них справедливо соотношение [6]: 
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                                   1, если рi-1 ≤ р < рi, то есть р є Тi;                   

µТi(p)=                                                                                     (3) 

                                   0, если рi-1> р ≥ рi, то есть р  Тi,  

 

где (1 )i n   – номер терма физической величины «Параметр Р». 

Например, для терма Т1 i=1, µр1(p)=1 при 0 ≤ р < р1. Во всех остальных слу-

чаях µр1(p)=0. 

Таким образом, при использовании четкого регулятора при управле-

нии насосной станцией возможно избежать наложения смежных термов, 

поскольку в любой конкретный момент времени любая физическая вели-

чина может принимать одно и только одно значение, облегчить трудоем-

кость процесса, увеличить точность аналогично выводу в двузначной (бу-

левой) логике. Все это заметно снижает время сканирования системы про-

дукционных правил регулятора и приводит к увеличению его быстродей-

ствия и точности. 
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             Не  для  кого  не  секрет,  что  сфера  ЖКХ у  нас  в  России - больная  

тема. И  сегодня  наше  государство  задумывает  и  уже  начинает  прово-

дить  реформу  тарифов, которые  у нас  России в последнее  время   еже-

годно  повышаются,  больно  ударяя  по  кошельку  простых  россиян. Эта  

тема  актуальна  для  всех  нас – плательщиков.  В  своей  работе  я  попы-

тался  проанализировать  то,  что  собираются  сделать  наши  власти, разо-

браться  в  сути  этой  реформы, и  самое  главное – выяснить, что  она  

может дать   российской  энергетике  и  простому  потребителю  электро-

энергии.  

             Реформа  начинается  с  установления  новых  тарифов  на  электро-

энергию. Уже принято  и  вступило  в  силу  Постановление  Правитель-

ства  РФ  «О  порядке  установления  и  применения  социальной  нормы  

потребления  электрической  энергии  (мощности)  и  о внесении  измене-

ний  в  некоторые  акты  правительства  РФ  по  вопросам  установления  и  

применения  социальной  нормы  потребления  электрической  энергии 

(мощности)» от  22  июля  2013  года. [1] 

             По  задумке  законодателей  эта  реформа  должна  обеспечить  до-

стижение  таких  целей  как: 

-поддержание  и  защита  малоимущих  слоѐв  населения 

-мотивирование экономии электроэнергии (для сравнения в Канаде, 

сопоставимой с нами по климатическим условиям энергопотребление в 

целом примерно в 2,5 раза меньше, чем в России) 

-снизить  перекрѐстное  субсидирование  и  тем  самым  стимулиро-

вать развитие  промышленности (объѐм перекрѐстного субсидирования в 

электроэнергетике составляет около 1,7 трлн. руб.) 

Суть  реформы состоит в  том,  что россиянам  теперь  придѐтся  

платить  по  двойному  тарифу: по социальной  норме  и всѐ  что  выше  

неѐ.[1] 

Социальная  норма- это минимальный, но  достаточный  для  жизне-

обеспечения  и доступный  по  цене  объѐм (количество)  потребления 

коммунальных  услуг  гражданином, обеспечивающий  соблюдения  прин-

ципа  равнодоступности  услуг  и  социальные  гарантии  социально  не  

защищѐнным  гражданам. [2] В пределах  социальной  нормы  будет дей-

ствовать  льготный  тариф, выше  неѐ – повышенный, экономически обос-

mailto:zolotkovkonstantin@mail.ru
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нованный. Социальная норма  будет  устанавливаться  в каждом  регионе  

своя,  при  еѐ  установлении  будет  учитываться  климат  территории,  тип  

населѐнного пункта, наличие  газовой  или  электрической плиты, степень 

благоустроенности жилья и другие  факторы. Социальная норма  устанав-

ливается  исходя  из  статистики  энергопотребления  региона,  при этом  

должен  соблюдаться принцип:  социальная  норма  должна  быть опреде-

лена так, чтобы  в неѐ попало около  70% населения  региона. Окончатель-

ных  цифр  не  установлено,  но  в целом по  стране  социальная норма  бу-

дет  колебаться  в пределах  от 60 до 100  кВт*ч. на одного  человека.  За 

повышенное потребление  придѐтся платить по более высокому  тарифу,  

но  Минрегион  запрещает  превышать  тариф  более  чем на 30%  по  срав-

нению  с соцнормой. [3] Для примера  в Ростовской  области  1 кВт  в пре-

делах  соцнормы стоит 3 руб. 50коп.  выше неѐ -4 руб. при соцнорме 96 

кВт.[4] 

По  всей стране  эти  тарифы  будут действовать с 1 июля 2014 года, 

а с 1 сентября 2013  уже  действует в рамках эксперимента – в 7 пилотных 

регионах:  в Забайкальском  и  Красноярском  краях,  во  Владимирской, 

Нижегородской, Орловской, Ростовской  и  Самарской  областях [1]. 

Сейчас  уже  публикуются первые  результаты  этого эксперимента и 

в Ростовской области, например они положительны. «Не беря в расчет тех, 

кто расходует очень много электроэнергии и, соответственно, много пла-

тит, можно сказать, что введение социальной нормы для основной массы 

потребителей привело к снижению платежа за этот вид коммунальной 

услуги, — сообщил в интервью российской Газете Сергей  Новиков, глава 

федеральной службы по тарифам (ФСТ). — Цифры небольшие — 10-90 

рублей в месяц, но сам по себе факт позитивный». [5] 

Также Сергей Новиков отметил, что переход на социальные нормы 

электроэнергии вряд ли решит все проблемы, связанные с перекрѐстным 

субсидированием. «Если говорить о ликвидации перекрестного субсиди-

рования (когда тарифную нагрузку, чтобы защитить граждан, переклады-

вают на предприятия.), то, по нашим оценкам, вклад реформы в решение 

этого вопроса составит всего 10-15 процентов». [5] 

Необходимо сказать, что  при  разработке этого закона  принимался 

во внимание опыт других стран. Система из 2 тарифов  существует во 

Франции, Польше, Украине и других  странах  Европы. Хотя опять таки 

сравнивать Россию с Европой, не совсем корректно. Там другие требова-

ния предъявляются к энергоэффективности зданий, европейцы гораздо 

чаще используют энергоэффективные бытовые приборы, и поэто-

му в целом расход энергии там существенно ниже российского. А  будут 

ли  наши граждане  покупать новые, современные  приборы с пониженным 

потреблением, возможно да, но только не  малоимущие семьи, у которых 

попросту  нет денег на новую бытовую технику. 

Среди  европейских  стран  с  самой дешѐвой электроэнергией  на 
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первом месте  находится Украина, в которой жители платят  около 1 

руб/кВт ч. Но стоит понимать, что  в связи  с  невысоким  уровнем  дохода  

населения  этой  страны,  данная  цена  является  социально  значимой  и  

является  частью  политики  правительства  этой страны. [6] 

Во  Франции  одни из самых низких тарифов на электроэнергию в 

Западной Европе. 75 процентов всего потребляемого здесь электричества 

производится на атомных электростанциях. 

В среднем 1 кВт/час обходится французу в 0,12 евро (4,68 рубля). В 

эту цифру входит базовый тариф, который разнится в зависимости от вре-

мени суток, НДС, абонементной платы, стоимости доставки энергии до по-

требителя и местных налогов. Для малоимущих, допустим, для семьи из 

четырех человек с ежемесячным доходом в 1300 евро, имеется так называ-

емый «тариф первой необходимости». По нему первые 100 кВт/час в месяц 

оплачиваются ниже обычного тарифа на 40-60%. [6] 

В  Италии  до недавнего времени рынок электроэнергии целиком и 

полностью контролировался всего одной компанией.                                       

Но после вступления в силу так называемого «3-го энергетического паке-

та» деятельность единого энергорынка всего Евросоюза, включая Италию, 

претерпела серьезные изменения. Документ предусматривает отделение 

права на производство и поставку энергетических ресурсов от управления 

сетью транспортировки энергии. 

Это, по мнению итальянских экспертов, позволило значительно сни-

зить монополизацию рынка, подогреть конкуренцию и предоставить по-

требителю большую свободу в выборе поставщика. С этим тезисом, оче-

видно, не согласны главные клиенты энергокомпаний - итальянские семьи. 

Они называют конкуренцию «ложной», ссылаясь на «отсутствие прозрач-

ности» в тарифной политике. Ситуация осложняется тем, что итальянцам, 

решившимся довериться частному игроку, придется самостоятельно раз-

бираться в предлагаемых «привлекательных» предложениях, которые при 

ближайшем рассмотрении мало чем друг от друга отличаются. 

Среднестатистической итальянской семье из трех человек ежемесяч-

но обычно приходит счет на сумму от 55 до 60 евро,  то есть получается 

2145-2340 рублей. Для сравнения: в Подмосковье семья платит в месяц 

около 1000 рублей.  

Тем не менее, у итальянцев, так и не сумевших выбрать среди мно-

гочисленных частников, есть запасной вариант. Часть тарифов на электри-

чество в Италии для семей относится к категории «охраняемых» и уста-

навливается специальным независимым органом, ответственным за элек-

троэнергию и газ. Тарифы этой структуры  в зависимости от годового по-

требления варьируются от 0,5 евроцента за киловатт до 7,6 евроцента. Ма-

лоимущим гражданам предоставляется скидка до 15%.  [5] 

В Дании почти нет своих топливных запасов и гидроресурсов для 

производства энергии, а также на уровень цен значительным образом вли-
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яет введѐнный запрет на атомную энергетику. Таким образом, жители Да-

нии платят в среднем около 11 руб./кВт*ч, получая самую дорогую элек-

троэнергию среди европейских стран. В Германии за 1 кВт*ч платят около 

9,9 рублей. Кипр находится на третьем месте рейтинга, производя электро-

энергию преимущественно из мазута и страдая от повышения от высоких 

цен на чѐрное золото. Замыкают пятѐрку стран с самыми высокими тари-

фами Бельгия и Швеция, где тарифы составляют соответственно 8,0 и 7,9 

руб./кВт*ч. [6]  Странами  ЕС  с  самыми  дешѐвыми  тарифами  на  элек-

троэнергию  согласно [6]  являются  Эстония  и  Болгария,  где  потребите-

ли  платят  соответственно  4,07  и  3,37 руб/кВт*ч.               

Как  мы  видим, цены  в  Европе  на электроэнергию  существенно 

выше, чем в России,  но  при  этом  надо  учитывать,  что  в  большинстве  

этих  стран  нет  перекрѐстного  субсидирования и самое главное  средний 

уровень  дохода  населения  этих  странах в разы выше. 

Подводя  итоги, необходимо  сказать,  что реформа  весьма  неодно-

значна и вызывает негативное отношение ввиду противоречивости инфор-

мации из разных источников. Так  например, Минрегион  запрещает  пре-

вышать  тариф  более  чем на 30%  по  сравнению  с соцнормой,  и  в  тоже  

время  тарифы  в  Красноярском  крае в пределах  и  сверх  соцнормы  со-

ставляют  соответственно 1,28  и  2,08  для  городского  населения обору-

дованного электроплитами  и  1,83  и  2,87  руб/кВт*ч с  газовыми  плитами 

[3],  разница  составляет  более  60%. В  Орловской  области  тариф  в пре-

делах  соцнормы  был снижен с 3  до 2,96 руб/кВт*ч, но  это  скомпенсиро-

вали  тем,  что  саму  соцнорму  снизили  с  220  до  190 кВт.[7]Если  глава  

ФСТ  Сергей  Новиков  говорит  о  том,  что  в Ростовской  области  по  но-

вым  тарифам  люди  заплатили  меньше,  то  почему  в  том  же  Ростове 6  

октября проходил митинг  против  реформы  тарифов  на  электроэнергию? 

[4] Но  хотим  мы  того  или  нет,  новая  система  тарифов  будет  действо-

вать  по  всей  стране,  начиная  с 1  июля 2014  года. 
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Современные электроэнергетические системы (в том числе системы 

электроснабжения ЭС) являются сложными территориально протяженны-

ми системами, имеющими неоднородную структуру электрических сетей. 

Ввиду сложности и многомерности современных систем электроснабже-

ния, многовариантности и многокритериальности, наличия различных 

предпочтений при выборе решений, проблема обоснования развития этих 

систем в виде общей задачи исследования операций является громоздкой и 

с практической точки зрения непреодолимой.  

Для выбора рациональной конфигурации систем электроснабжения в 

настоящее время решены следующие задачи [1,2]: 

1. Определение оптимального расположения источников питания ИП; 

2. Оптимального закрепления потребителей за ИП; 

3. Оптимального выбора мощности ИП; 

4. Оптимизация прокладки линий электропередачи, связывающих по-

требителя с ИП с учетом ограничений на местности; 

5. Оптимального соединения элементов системы электроснабжения в 

схемы определенной структуры. 

В то же время отсутствуют модели и методы, позволяющие в диало-

говом режиме уточнять найденные решения и в диалоге формировать оп-

тимальную схему ЭС с учетом эвристических требований, качества элек-

трической энергии, надежности электроснабжения и т.д. 

В САПР электроснабжения отсутствуют компьютерные модели 

структуры проектируемых систем, допускающие произвольную сложность 

констант и переменных, позволяющие формализовать различные способы 

повышения качества и обосновать функциональную эквивалентность ав-

томатических и диалоговых преобразований структуры электроснабжения. 

Для решения этих задач следует создать машинную модель, в рамках 

которой можно выделять и анализировать направления передачи электро-

энергии, значения передаваемых мощности и напряжений, а также изучать 

их взаимодействие,  описывать перечисленные выше преобразования 

структуры. 

Наиболее полно свойства реальных сложных систем электроснабже-

ния может описать крупноблочная модель, которая в отличие от известных 

позволяет элементам иметь внутреннюю структуру, составные входные и 

выходные константы и переменные, анализировать информационные связи 

между элементами и иметь внутреннюю структуру по управлению [3,4]. 
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Различные подклассы этой модели используются в успешно работающих 

системах оптимизации структуры программ для ЭВМ (оптимизирующих 

трансляторах). В этой связи актуальной следует считать задачу использо-

вания крупноблочной модели систем в диалоговых режимах улучшения 

структуры ЭС [3,4]. В рамках этой модели можно выделять и анализиро-

вать направления передачи электроэнергии, значения передаваемых мощ-

ности и напряжений, а также изучать их взаимодействие, должна описы-

вать следующие преобразования структуры.  

В диалоговом режиме крупноблочная модель позволит обосновать  

функциональную эквивалентность следующих преобразований структуры: 

– оптимальное размещение подстанций, узлов разветвления, приемников     

   электроэнергии и др.; 

– оптимальная трассировка линий электропередач; 

– выбор вида линий электропередач; 

– выбор схемы автоматики  и управления системой электроснабжения; 

– определение вида электрооборудования; 

 выбор вида аппаратуры систем релейной защиты и автоматики и мик-

ропроцессорных систем их реализации. 

 

Литература 

1. Воропай Н. И., Свеженцева О.В. Оптимизация размещения источни-

ков питания при формировании рациональной конфигурации систем 

электроснабжения // Электричество, 2012, №10. 

2. Свеженцева О.В. Методы и алгоритмы обоснования рациональной 

конфигурации систем электроснабжения: Диссертация кандидата 

технических наук. – Иркутск, ИГТУ, 2012 . – 163 с.  

3. Кицис С. И., Ревякин С.В. Компьютерная модель систем электро-

снабжения в задачах преобразования структуры // Известия ВУЗов. 

Нефть и газ. – 2008 – № 2. – С. 89–94. 

4. Ревякин С.В. Топологическая модель систем электроснабжения севе-

ра тюменской области // Материалы региональной научно-

практической конференции «Энергосбережение и инновационные 

технологии в топливо-энергетическом комплексе» - Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2012, С. 75-78. 

5. Миркин, Б.Г. Проблема группового выбора / Б.Г. Миркин.- М.: Наука, 

1974. 

6. Системный анализ и принятие решений / Под ред. В.Н. Волковой, В.Н. 

Козлова. - М.: Высш.шк., 2004 -616 с: ил. 

7. Кини, Р. Размещение энергетических объектов: выбор решений. Пер. с 

англ. / Р. Кини. - М.:Энергоатомиздат, 1983. - 320 с.: ил. 

8. Дьяконов, К.Н. Экологическое проектирование и экспертиза / К.Н. 

Дьяконов, А.В. Дончева. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 384 с. 

9. Родионов, А.И. Защита биосферы от промышленных выбросов. Основы 



52 

 

проектирования технологических процессов / А.Н. Родионов, Ю.П. Куз-

нецов, Г.С. Соловьев. - М.: Химия, КолосС, 2005. - 392 с: ил. 

 

 

Кладько А. А., Ларионов Д. В., Аргунов Г. А.                                           

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОГО ОТКОЛА И 

РАЗРУШЕНИЯ  ГОРНЫХ ПОРОД И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Кладько А. А., Ларионов Д. В., Аргунов Г. А. 

г. Томск, ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский поли-

технический университет» 

e-mail: andkladd@mail.ru 

Наиболее распространенными способами разрушения и откола нега-

баритов горных пород и бетонных изделий являются механический и 

взрывной методы. Не так давно для этих целей большей частью в рамках 

исследовательских программ начал использоваться  электрогидравличе-

ский метод, и электроразрядный метод, возникший на его основе. Прове-

дем краткий анализ указанных методов. 

Механический способ достаточно безопасен для персонала и окру-

жающей среды. Однако стоит отметить, что в случае разрушения прочных 

горных пород, механический метод не всегда эффективен в связи с высо-

кой степенью износа рабочих поверхностей инструмента. 

Взрывной способ является самым применяемым в промышленных 

условиях, что обусловлено его простотой и высокой производительностью. 

Он позволяет разрушать объекты практически любой прочности и габари-

тов. В рамках исследуемой проблемы, максимальный эффект будет до-

стигнут при использовании шпуровых зарядов, применение которых дает 

возможность существенно снизить расход взрывчатых веществ и увели-

чить коэффициент полезного действия по сравнению с использованием 

накладных зарядов [1,2] . 

К недостаткам данного метода стоит отнести экологическую опас-

ность, образование при взрыве осколков, при разлѐте способных повре-

ждать окружающие объекты и как следствие требование обеспечения 

охранной зоны при производстве взрывных работ. Также данный метод 

требует точного выполнения порядка взрывных работ, строго регламенти-

рованного государственными контролирующими органами. В условиях 

плотной городской застройки применение взрывного способа разрушения 

ограничено, а в большинстве случаев запрещено.  

Начиная с 90-х годов двадцатого века, идет интенсивное развитие 

новых методов разрушения горных пород и бетона, базирующихся на яв-

лении электрогидравлического эффекта. Основоположником данного 

направления следует считать  видного советского ученого Льва Алексан-

дровича Юткина. В ряде источников электрогидравлический эффект изве-
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стен также как «эффект Юткина».  

Сущность этого способа состоит в том, что при реализации внутри 

объѐма жидкости, специально сформированного импульсного электриче-

ского разряда, вокруг зоны его образования возникают сверхвысокие гид-

равлические давления, способные совершать полезную механическую ра-

боту [3,4,5].  

На практике, в пробуренный шпур глубиной 0,3-0,4 метра заливается 

вода либо гелеобразная паста, вводится электродная система, на которую 

подается энергия, запасенная в батарее конденсаторов, что приводит к за-

рождению и развитию системы радиальных трещин и, в конечном счѐте, 

разрушению материала. 

В случае электроразрядного метода, используется волновая динами-

ка, т.е. работу совершает ударная (звуковая) волна, распространяющаяся в 

материале и отражающаяся от свободных поверхностей. Поэтому откол 

получается намного хуже, чем разрушение негабаритов. Схема электро-

разрядного разрушения показана на рисунке 1. Сопротивление rz и индук-

тивность L складываются из индуктивности и сопротивления конденса-

торной батареи С, искрового промежутка в газоразрядном коммутаторе S, 

ошиновки и подводящего кабеля 1. Картридж  2, используется в качестве 

передающей среды, представляет собой сплошной цилиндр из пластичного 

материала с высокой акустической жѐсткостью, например, полиэтилена, в 

центральной оси которого помещен взрываемый медный проводник.  

Для моделирования разрушения и откола на свободную поверхность, 

сотрудниками кафедры Техники и электрофизики высоких напряжений 

Национального исследовательского Томского политехнического универси-

тета был сконструирован генератор импульсных токов со следующими па-

раметрами: U=20 кВ; С=168 мкФ; W=33,6 кДж; L=1,21 мкГн; rz=0,01 Ом. 

Инициирование разряда проводилось с помощью взрывающегося медного 

проводника диаметром 0,37 мм, помещенного в полиэтиленовый картридж 

[6]. 

По результатам экспериментальных исследований на данной уста-

новке было доказана  возможность разрушения твердых крупногабаритных 

блоков естественного и искусственного происхождения размером до 

100*60*60 см с использованием полиэтиленового картриджа в качестве 

передающей ударно-волновые возмущения среды при запасенной энергии 

~30 кДж [6].  

 

Рис. 1. Схема электрораз-

рядного разрушения твердых ма-

териалов:  

1- коаксиальный подводя-

щий кабель; 2- картридж (медный 

проводник в полиэтелене); 3- 
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ударно волновые возмущения в материале, генерируемые расширением 

канала; 4- разрушаемый материал.  

В ходе экспериментов, проведенных на данной установке, было 

установлено, что используемая электродная система не является надежной 

и разрушается после нескольких разрядок. Еѐ усовершенствование, в част-

ности поиск оптимальной формы и материала изолятора является задачей, 

требующей дальнейшего разрешения. Разработка многоразовой электрод-

ной системы позволит минимизировать эксплуатационные затраты и сде-

лать процесс разрушения (откола) более эффективным. 

Данная установка обеспечивает безразлетное разрушение объектов. 

Данный способ является  безопасным с экологической точки зрения.  

В последнее время, в связи с ужесточением экологических требова-

ний предъявляемых к производственным процессам, разработка экологи-

чески чистых технологий приобрела особую актуальность. Во многих слу-

чаях им отдается предпочтение, даже если они проигрывают традицион-

ным технологиям в эффективности, в особенности, если их применение 

снижает риск для обслуживающего персонала. 

Отсутствие разрушительных акустических и сейсмических ударных 

волн позволяет применять установку для электроразрядного разрушения 

негабаритов горных пород и элементов строительных конструкций в непо-

средственной близости от жилых и производственных помещений.  

Установки могут быть смонтированы на шасси грузовых автомоби-

лей или прицепах - ЭГВ-установки типа «Импульс-2», «Импульс-5», «Ба-

зальт-1», «УЭМ-200» [1]. Однако мобильность установки напрямую связа-

на с еѐ функциональными возможностями (величиной запасаемой энергии 

в батарее конденсаторов).   

Экономическая эффективность способа позволяет ему успешно кон-

курировать с взрывным и механическим способами. Проведенные расчеты 

показывают, что сроки окупаемости установки для электроразрядного раз-

рушения меньше чем для оборудования реализующего механическое раз-

рушение, обладающего подобной производительностью.  Затраты же на 

осуществление взрывных работ в свою очередь превышают  стоимость 

электроразрядного разрушения в два-три  раза. 

Вывод: установки для электроразрядного разрушения являются эко-

логически чистыми, высокотехнологичными и экономически  эффектив-

ными устройствами для разрушения горных пород и бетонных конструк-

ций. Установка, разработанная сотрудниками кафедры ТЭВН НИ ТПУ, об-

ладая вышеуказанными достоинствами, имеет и  существенные недостат-

ки, такие как недостаточная мобильность и малая прочность существую-

щей электродной системы. Еѐ дальнейшая модернизация позволит частич-

но решить данные проблемы и сделать установку более конкурентоспо-

собной.   
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Рациональное использование энергии – это использование электро-

энергии для достижения каких-либо целей с наименьшими затратами. 

В промышленности основным электроприѐмником являются элек-

тродвигатели. Поэтому для промышленности рациональное использование 

электроэнергии – это максимально выгодное еѐ использование в электро-

двигателях для получения определенной продукции. Но в системе электро-

снабжения производства в обязательном порядке имеются передающие и 

преобразующие элементы. Следовательно, рациональное потребление сво-

дится к снижению потерь в электрических сетях, трансформаторах и элек-

тродвигателях. Другим важным потребителем электроэнергии является 

электроосветительные приборы наружного и внутреннего освещения про-

изводственных помещений и промышленных площадок.  

Потери – это расход электроэнергии на непроизводственные процес-

mailto:tobolyk2@mail.ru
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сы, например рассеяние в обмотках трансформатора; нагрев трансформа-

торов и двигателей; расход на холостом ходу двигателя, когда он работает 

не выдавая  никакой продукции. 

Согласно [1] цель учѐта электроэнергии – получение достоверной 

информации о количестве произведенной, переданной и потреблѐнной 

электрической энергии и мощности.  

Система учѐта позволяет определить потребление электроэнергии 

различными приѐмниками или группой приѐмников, через построение 

графиков электрических нагрузок, которые строятся на основании данных 

переданных с приборов учѐта электроэнергии – электросчѐтчиков. Система 

учѐта обеспечивает определение количества электроэнергии: 

- произведѐнной на генерирующих электростанциях; 

- потреблѐнной на собственные нужды  подстанций; 

- потреблѐнной промышленными предприятиями; 

- переданной потребителям. 

Коммерческий учѐт электроэнергии – учѐт электроэнергии для де-

нежного расчѐта за нее. Технический  учѐт электроэнергии – учѐт для кон-

троля расхода электроэнергии внутри  подстанций, предприятий и   анали-

за потерь  в электрических сетях. Технический учѐт позволяет выявить по-

тери, а, следовательно снизить их и снизить энергоемкость продукции, та-

ким образом снижая затраты на электроэнергию и позволяет повысить 

производительность и увеличить прибыль. 

Для автоматизации учѐта применяют автоматизированные системы 

контроля и учѐта электрической энергии (АСКУЭ), которые собирают и 

передают информацию с приборов учѐта, далее информация автоматиче-

ски обрабатывается. АСКУЭ состоит из: приборов учѐта -счетчиков элек-

троэнергии, устройства сбора и передачи информации, каналов связи и 

средства обработки информации. 

На рисунке 1 представлена структурная схема АСКУЭ. 

 
Рис. 1. Структура АСКУЭ 
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Для определения качества системы учѐта, проводят расчѐт небалан-

сов. 

п

трснхнпнoп

ф
W

dWWWWWW
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 .                                  (1) 

В баланс должны включаться следующие сведения: 

- поступление электроэнергии (Wп); 

- отпуск электроэнергии (Wо); 

- расход электроэнергии на собственные (Wсн) и хозяйственные 

нужды (Wхн) подстанции и производственные нужды (Wпн); 

- потери электроэнергии в силовых трансформаторах подстанции ( D 

Wтр). 

Все составляющие баланса, кроме потерь электроэнергии в силовых 

трансформаторах, должны быть измерены счѐтчиками. 

НБд =  
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где oini  , - суммарная относительная погрешность i-го измерительного 

комплекса, состоящего из трансформатора напряжения (ТН), трансформа-

тора тока (ТТ) и счѐтчика. 

dni, doi- доля электроэнергии, поступившей (отпущенной) через i-й 

измерительный комплекс. 

 
k - число измерительных комплексов, учитывающих электроэнер-

гию, поступившую или отпущенную на шины (с шин); 

 
 m - число измерительных комплексов, учитывающих отпущенную 

(поступившую) электроэнергию (в том числе на собственные и хозяй-

ственные нужды). 

При этом должно быть   НБф  НБд (3) 

Таким образом, к показателям характеризующим качество системы 

учѐта относят: 

-погрешности приборов учѐта 

-погрешности ТТ и  ТН. 

Пути увеличения качества системы учѐта 

1) Устанавливать приборы учѐта следующих классов точности: 

системные подстанции -0,5, прочие потребители-2. 

Измерительные ТТ и ТН применяют для уменьшения первичных то-

ков и напряжений до значений удобных для работы измерительных прибо-

ров или питания релейной защиты и автоматики. Также измерительные 

трансформаторы обеспечивают безопасность обслуживания измеритель-

ных приборов, релейной защиты и автоматики. 

Согласно [2] номинальный коэффициент трансформации для ТТ – 

отношение номинального первичного тока к номинальному вторичному 

току: 
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     Кн=I1/ I2    (4) 

Токовая погрешность в процентах определяется выражением: 

 ΔI%= 100*
*

1

12

I

IIkH 
  (5) 

Угловая погрешность в угловых минутах определяется выражением: 

 )cos(3440
11

1  
wI

wIOI  (6) 

где Io - ток намагничивания; 

      w1 - первичная обмотка; 

      I1 - первичный ток; 

      α - угол между вторичной ЭДС и током; 

      υ - угол потерь в сердечнике. 

На рисунке 2 приведена векторная диаграмма ТТ, на которой изоб-

ражены величины необходимые для определения угловой погрешности. 

2) Для уменьшения угловой погрешности ТТ применяют коротко-

замкнутый виток. Его введение вызывает увеличение реактивного магнит-

ного сопротивления, что ведет к возрастанию угла потерь, при этом угло-

вая погрешность падает, а погрешность по току возрастает. 

 
Рис. 2. Векторная диаграмма трансформатора тока. 

 

3) Широкое применение получил метод шунта (метод МЭИ) это 

метод заключается в повышении магнитной проницаемости путем подмаг-

ничивания магнитопровода полями рассеяния. 

4) Создание высококачественных магнитных материалов, напри-

мер стали марки Э310 с высокой проницаемостью и малыми потерями поз-

воляет построить ТТ с малой погрешностью.   

5) Компенсацию погрешности по напряжению производят 

уменьшением витков первичной обмотки,  в результате коэффициент 

трансформации уменьшается, а вторичное напряжение увеличивается, что 

приводит к появлению положительной погрешности, которая и компенси-

рует отрицательную погрешность. 

Таким образом, современное производство имеет большое число 

электроприѐмников и автоматизированная система учѐта позволит опреде-

лить расход электроэнергии по электроприѐмникам. Рациональный расход 

электроэнергии приводит к снижению энергоемкости продукции а, следо-

вательно, увеличению прибыли. Но недостоверность информации, получа-
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емая с помощью системы учѐта, приводит к повышению энергоемкости 

ввиду неправильного определения потерь, а значит и мероприятий по их 

снижению. Качество системы учѐта зависит от погрешностей измеритель-

ных трансформаторов и счѐтчиков, поэтому их следует уменьшить. 
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При создании новых технологических устройств необходимо пройти 

несколько стадий, от эскиза до рабочего проекта. На каждой стадии нужно 

найти такой инструмент, который помогает исследователю претворить 

свои мысли в образ будущего устройства, провести качественный и коли-

чественный анализы физических явлений в этих устройствах. Оценить па-

раметры этих устройств и режимы их работы. 

В цветной металлургии Красноярского края широкое применение 

получили различные магнитодинамические (МГД) технологии и устрой-

ства. Так в плавильно - литейном производстве алюминиевых сплавов ши-

роко используются МГД – перемешиватели, МГД – насосы, МГД – враща-

тели, МГД – кристаллизаторы и д.р. 

В таких устройствах одновременно протекают электромагнитные, 

гидродинамические и тепловые процессы, которые необходимо учитывать 

при проектировании МГД устройств [1]. 
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а)           б) 

Рис. 1 ‒ Индукционная МГД-машина: 

а) эскиз;   б) расчетная модель 

 

Например, для построения эскизного проекта насоса (Рисунок 1а) в 

3D-изображении можно воспользоваться следующими программными 

продуктами: AutoCAD, КОМПАС-График, Corel DESIGNER Technical 

Suite, SolidWorks. Наиболее удобными для поэтапного изучения и анализа 

устройства создавать эскизный проект в CAD программах, так как это поз-

воляет перенести созданную версию в программную систему ANSYS 

(CAE-систему мирового уровня), позволяющую провести анализ физиче-

ских явлений. Что исключает повторение выполненной, ранее конструкто-

ром работы. Кроме того, возможности анализа и оптимизации системы 

ANSYS легко переносятся на CAD-модели для пересылки геометрии. [2] 

Следующим шагом для изучения МГД – устройства и использование 

программного продукта ANSYS/CFX необходимо построить сеточную мо-

дель. 

На рисунке 1б представлена расчетная область, разбитая на нерав-

номерные конечные элементы. Точность решения задачи зависит от коли-

чества элементов сетки. 

 

  
а)                                                             б) 

Рис. 2. Распределение в индукционной МГД-машине: 

(а) индукции магнитного поля; (b) напряженности магнитного поля 
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На рисунке 2 представлены картины распределения магнитной ин-

дукции и напряженности магнитного поля в МГД – насосе. Эти картины 

позволяют судить об электромагнитной нагрузке индукторов.  

Магнитогидродинамическая задача в канале с жидким металлом мо-

жет быть разделена на две последовательно решаемые задачи: электромаг-

нитную и гидродинамическую. Сопряжение решений обеих задач проис-

ходит в области канала с жидким металлом, где существуют магнитогид-

родинамические течения.  

При взаимодействии магнитного поля с вихревыми токами возника-

ют электромагнитные силы. На рисунке 3 представлена картина векторно-

го изображения объемных электромагнитных сил – результат численного 

решения электромагнитной задачи. 

Под действием электромагнитных сил жидкий металл в канале при-

ходит в движение [1]. На рисунке 4 представлена картина распределения 

скоростей в горизонтальном и вертикальном сечениях канала. При этом  

интенсивность движения оценивается цветовой гаммой.  

 

 

 

Рис. 3. Век-

торное изображе-

ние электромаг-

нитных сил в ка-

нале 

Рис. 4. Картины распределения скоростей в го-

ризонтальном и вертикальном сечениях канала 

 

Так же анализ электромагнитных характеристик индукционной 

МГД-машины возможно провести аналитическим методом по упрощенной 

расчетной модели (рисунок 5). 
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При решении задач визуализации получение данных возможно с по-

мощью математических средств а так же с помощью CAE – систем [3]. Ва-

рианты получения данных представлены на рисунках 3-6.  

Представленные аналитические зависимости электромагнитных ха-

рактеристик МГД-устройства получены при определенных допущениях, 

однако их можно использовать на ранней стадии выбора основных парамет-

ром и режимов работы индуктора. 

Выводы: 

Представленные инструменты визуализации и расчета параметров 

проектируемого устройства, а так же протекающих в нем физических яв-

лений позволяют конструктору разработать и спроектировать МГД – 

устройство в соответствии с техническим заданием заказчика и найти оп-

тимальное решение. 
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Рис. 5. Упрощенная расчетная 

модель для аналитического решения за-

дачи 

Рис. 6. Зависимости отно-

сительных составляющих элек-

тромагнитной силы от коэффи-

циента добротности 

http://www.fea.ru/education/cae/ansys/
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Разряды атмосферного электричества весьма опасное явление в при-

роде. Образующиеся молнии непосредственно угрожают жизни людей и 

животных,  а при отсутствии систем молниезащиты могут привести к по-

вреждению или уничтожению домов, сооружений,  электрооборудования,  

промышленных коммуникаций и др.  

Для защиты зданий от удара молнии используется система различ-

ных типов молниезащиты. На нынешний день существуют: стержневой и 

тросовый тип молниезащиты, молниеприемная сетка и молниезащита с  

внедрением активных молниеприемников. Последний вид приборов пред-

ставляют собой наиболее современную версию молниеприемника, вопло-

тившую в себе самые последние исследования в области молниезащиты.  

Рассмотрим строение активного молниеотвода на примере М-200 

(рис.1, а): 

1. Антенны для зарядки генератора и формирования встречного лидера, 

а так же являются молниеприемниками. 

2.  Внешние разрядки служат для стекания заряда молнии от молние-

приемника до шины заземления. 

3. Диэлектрический корпус с оребренной внешней поверхностью со-

держит устройство, генерирующее высокое напряжение на стержне – 

молниеприемнике перед ударами молнии. 

4. Фланец для крепления к опоре по месту установки. 

Еще не так давно считалось, что главную угрозу представляет высо-

котемпературный канал грозового электричества, контакт с которым при-

водит к взрывам и пожарам. Но на сегодняшний день электромагнитное 

поле считается более опасным. При ударе в землю либо в наземный объект 

скорость роста тока молнии способна превысить 10
11

 А/с [1], что вызывает 

в близ лежащей зоне быстро возрастающее магнитное поле, а  причиной 

повреждения электрических сетей является ЭДС, которую наводит это 

магнитное поле. Но еще сильнее страдают низковольтные коммуникации 

микропроцессорной техники, цепи управления и автоматики.  

Вполне понятно, что от воздействия электромагнитного поля мол-

ниеотвод на крыше защищаемого объекта или в непосредственной близо-

сти от него не спасет. Перехваченная молния недалеко стоящим молниеот-

водом фактически никак не изменит собственного электромагнитного по-

ля. 
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Рис.1. Конструкция активного молниеотвода (а), генерация встреч-

ного лидера (б) 

 

Изобретение относится к средствам охраны объектов разного назна-

чения от повреждения при активном действии атмосферного электриче-

ства, а конкретно к средствам молниезащиты различных построек и зда-

ний, электроэнергетического оборудования.  

Рассчитывается, что молниеотвод подаст встречный разряд, перехва-

тывающий молнию на наиболее дальней дистанции – в 5-6 раз превышаю-

щий это расстояние (рис. 1, б). 

В работе активного молниеотвода различают три этапа:  

 • Устройство ионизации заряжается через нижние электроды от 

окружающего электрического поля (несколько миллионов вольт/метр в 

грозовой обстановке). Это означает, что активный молниеотвод – полно-

стью автономная система, не требующая внешнего источника питания. 

• Процесс ионизации контролируется устройством, которое обнару-

живает появление нисходящего стримера молнии: напряженность локаль-

ного электрического поля быстро увеличивается, когда разряд становится 

неизбежным.  

• Молниеотвод обнаруживает изменения в поле, благодаря чему он 

является единственным молниеприѐмником с упреждающей стриммерной 

эмиссией, реагирующим точно в момент прохождения нисходящего лидера 

от тучи к земле.  
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Рис.2. Зона защиты активного молниеотвода 

 

Гарантию того, что именно молниеотвод, а не любая другая вершина 

на территории, станет более вероятной точкой удара разряда молнии, обу-

славливает его способность инициировать восходящий стример в защища-

емой зоне.  

Рассчитать зону защиты (рис.2) объектов можно по следующей фор-

мулам: 

R0 =    (1); 

Rx =    (2); 

h = hx +    (3), 

где hx – высота защищаемого объекта, м; 

Rx – радиус зоны защиты объекта на высоте hx, м; 

h – высота до вершины молниеотвода, м; 

hm – высота молниеотвода, м; 

R0 – радиус зоны защиты объекта на уровне земли, м; 

K – коэффициент, полученный экспериментально. 

Уровень 1, вероятность защиты Р = 0,995, К = 0,01; 

Уровень 2, вероятность защиты Р = 0,98, К = 0,005; 

Уровень 3, вероятность защиты Р = 0,95, К = 0,003.  

Активный молниеотвод отличатся высокой экономичностью. Стои-

мость реализации проекта активной молниезащиты 

 часто оказывается дешевле реализации проекта пассивной молниезащиты.  

Например,  на установку  внешней молниезащиты (тросовый мол-

ниеотвод) нужно затратить от 50000 до 95000 рублей (в зависимости от 

 сложности конфигурации поверхности крыши, разных углах ее наклона). 

А стоимость установки сетки Фарадея от 80000 до 140000 рублей.  

Стоимость же активного молниеотвода варьируется от 50000 до 

120000 рублей в зависимости от производителя. [2] 

Выгода достигается за счет экономии на материалах токоотводов, а 
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так же в простоте монтажа.  

Надежность, экономичность активного молниеотвода, его компакт-

ность и простота эксплуатации позволяют применять его для защиты са-

мых различных объектов.  
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Дистанционной называется защита, измерительным органом которой 

является орган сопротивления. Характеристической величиной, на ко-

торую он реагирует, является заданная функция выраженного в комплекс-

ной форме отношения входного напряжения  рU  к входному току рI .   Это 

отношение принято называть сопротивлением на входе измерительного 

органа рZ . При определенных условиях сопротивление рZ  оказывается 

пропорциональным расстоянию (дистанции) lК от места установки защиты 

до места КЗ, что и определило название защиты как дистанционной [1]. 

Измерительный орган сопротивления выполняется минимальным и 

срабатывает при снижении характеристической величины Zp до сопротив-

ления срабатывания рсZ . , а возвращается при возрастании Zp до сопротив-

ления возврата рвZ . . Коэффициент возврата: 

р.с

р.в

в
Z

Z
k                                                       (1) 

Выполнение измерительного органа сопротивления минимальным 

определяется изменением характеристической величины при изменении 

режима от рабочего к режиму КЗ. Следует отметить, что из двух измери-

тельных органов сопротивления (ИОС) более чувствительным является 

тот, который имеет большее Zc.р (так как необходимо меньшее снижение Zp 

до срабатывания). 
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Сопротивление pZ  может быть определено по первичным напряже-

нию прU .  и току прI .  на входе измерительных TV и ТА: 

з

U

I
п.р

U

I

Iп.р

Uп.р

p Z
K

K
Z

K

K

K/I

K/U
Z                                  (2) 

где п.рз ZZ  — первичное сопротивление или сопротивление защиты, 

т.е. сопротивление на входе измерительного органа сопротивления, приве-

денное к первичным величинам (рис.1). 

Дистанционные, как и токовые (ненаправленные и направленные) 

относятся к защитам с относительной селективностью. Они выполняются 

со ступенчатыми характеристиками выдержки времени и состоят из от-

дельных ступеней, часто трех. При этом ступени I и II предназначены для 

ликвидации повреждений на защищаемом элементе электроэнергетической 

системы, а ступень III резервирует свои ступени I и II (ближнее резерви-

рование) и отказы защит и выключателей смежных элементов (дальнее ре-

зервирование). С учетом этого самым грубым являются измерительный ор-

ган сопротивления I ступени, а самым чувствительным — третьей, т.е. 
I

рсZ . < II

рсZ . < III

рсZ . . Как и в ранее рассмотренных относительно селективных 

защитах, ступень I обычно выполняется без выдержки времени, ступень II 

— с небольшой выдержкой времени, ступень III — со значительной вы-

держкой, выбираемой по встречно-ступенчатому принципу.  

 
Рис.1. Характеристика измерительных зон полного сопротивления 

Дистанционные защиты на элементах с двухсторонним питанием вы-

полняются направленными: действуют при направлении тока от шин, где 
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установлена защита, к линии.  

Все ведущие производители микропроцессорных устройств  РЗА 

выпускают терминалы дистанционной защиты линий электропередачи. 

Поскольку разные концы линии электропередачи напряжением 35–220 кВ 

принадлежат разным энергетическим предприятиям то, как правило, для 

защиты линии применяются терминалы различных фирм производителей с 

разными характеристиками и параметрами настройки этих защит. Поэтому 

в России расчет параметров срабатывания таких защит зачастую выполня-

ют по разным методикам для каждого из терминалов, установленных на 

концах защищаемой линии электропередач.  В связи с этим, использование 

методик расчета дистанционных защит усложняется из-за отсутствия уни-

версального алгоритма. 

Методика расчета уставок цифровых дистанционных защит ООО 

"НТЦ "Механотроника" г. Санкт-Петербург предлагает определить полные 

сопротивления срабатывания трех ступеней ДЗ и уставки по активному со-

противлению дуги и для защиты от двойных замыканий на землю [2].  

Группа компаний «АВВ»  рассматривает  вопросы расчетов и выбора 

уставок функций РЗА с учетом токов нулевой последовательности и взаи-

моиндукции нулевой последовательности для параллельных линий, а так-

же  линий имеющих общий коридор с другими воздушными линиями [3]. 

В результате проведенного анализа  литературных источников, ме-

тодик расчета уставок  дистанционных защит отечественных и зарубежных 

фирм были определены их достоинства и недостатки. 

Существенным преимуществом дистанционных защит является ста-

бильность зоны первой ступени. Поэтому и вторые ступени дистанцион-

ных защит обладают большими коэффициентами чувствительности. Чув-

ствительность третьих ступеней дистанционных защит при использовании 

специальных характеристик срабатывания существенно выше. 

К числу недостатков дистанционных защит можно отнести: 

1. Невозможность обеспечения мгновенного отключения КЗ в преде-

лах всей защищаемой линии, поэтому они не могут служить основными 

защитами на тех участках сети, где необходимо выполнение этого требо-

вания. 

 2.  Реагируют на качания и нагрузку, т.е. необходимость отстройки 

от последней существенно ограничивает чувствительность защиты и по-

нижает ее эффективность в качестве резервной защиты смежных участков, 

а возможность действия при качаниях вынуждает усложнять защиту при-

менением блокировки. 

 3. Возможность ложной работы при неисправностях в цепях напря-

жения, что уменьшает их надежность и вызывает необходимость примене-

ния соответствующей блокировки. 

Целью данной работы является усовершенствование теоретически-

обоснованной методики расчета уставок дистанционной защиты линий 
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электропередачи для повышения надежности и бесперебойной работы 

электроэнергетических систем. 
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Метод диагностирования технического состояния газотурбинной 

установки по виброакустическим параметрам является одним из основных 

методов неразрушающего контроля и диагностики [1]. По мнению ряда ав-

торов, виброакустический подход к диагностированию узлов ГТУ можно 

отнести к категории параметрических методов [2], но в настоящей статье 

он будет рассмотрен обособленно от других. 

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 [1]. 

Причинами изменения виброакустических характеристик могут быть 

нарушение балансировки ротора, износ лопаток, разрушение подшипнико-

вых узлов и т.п. [1]. 

Повышенная вибрация вызывает нарушения в работе всей установ-

ки. При повышенной вибрации возможны задевания ротора о статорные 

детали. Даже при небольших и кратковременных задеваниях происходит 

износ уплотнений, увеличиваются радиальные зазоры в проточной части и, 

как результат этого, снижается экономичность. При значительных задева-

ниях может произойти прогиб ротора или разрушение лопаточного аппа-

рата. При сильной вибрации возможны нарушения надежности соединения 
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отдельных деталей и узлов: роторов в валопроводе, крышки и корпуса 

подшипника, нижней и верхней половин вкладыша и т. д. Сильно вибри-

рующая турбина или насос приводят к вибрации площадок обслуживания 

и значительно ухудшают условия труда персонала. Вибрация установки, 

особенно низкочастотная, может привести к разрушению элементов фун-

дамента [3]. 

Одной из наиболее распространенных и основных причин вибрации 

ГТУ является вращающийся ротор газовой турбины, или, иначе говоря, ро-

торная вибрация [4].  

Основная вибрация возникает обычно с частотой вращения ротора n 

(измеряется в сек
-1

) и носит название первой (основной) роторной гармо-

ники [4]. 

Ряд особенностей и, в частности, присущая любой реальной системе 

нелинейность, приводит к появлению дополнительных вибрационных со-

ставляющих, частоты которых кратны частоте основной гармоники: 

 

                                                nif                                                       (1) 

 

где i – порядок гармоники. 

 

Допустимые уровни вибрации и общие требования к контролю виб-

рации газовых турбин и вспомогательного оборудования ГТУ определяют-

ся нормативными документами. При определении вибрационных характе-

ристик турбины в опытном производстве проводят подробное виброгра-

фирование, при котором датчики вибрации (вибропреобразователи) уста-

навливают на корпусах турбины в плоскостях расположения опор роторов 

[4]. 

В эксплуатационных условиях контроль вибрации используется не 

только для оценки допустимости ее уровня, но и для вибродиагностики 

технического состояния установки. Диагностирование изменения техниче-

ского состояния ГТУ связано с анализом тенденций изменения параметров 

вибрации. Для этого выполняется регистрация вибрации и построение 

графиков зависимости параметров вибрации от времени эксплуатации. 

Можно выделить несколько основных типов поведения вибрации, которые 

могут быть связаны с появлением и развитием неисправностей в роторной 

части двигателя: тренд, скачок, выброс и разброс [4]. 

Появление тренда вибрации может указывать на относительно мед-

ленное развитие неисправности, связанной с износом элементов проточной 

части или опор ротора. В практике отмечались случаи появления тренда в 

связи с поломками подшипников [4]. 

Скачок параметра вибрации представяет резкое изменение ее сред-

него значения. Эта может бьггь связано с мгновенным изменением неурав-

новешенности ротора вследствие повреждения лопаток посторонними 
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предметами или, например, обрыва болтов крепления деталей в роторе [4]. 

Выброс представляет скачкообразное увеличение уровня вибрации с 

последующим возвращением к исходному уровню. Чаще всего такое пове-

дение наблюдается при неисправности виброаппаратуры, что выявляется 

ее проверкой. Возможной причиной также может быть наличие дефекта в 

двигателе, когда при определенном сочетании теплового состояния и 

нагруженности ротора с режимом работы ГТУ возникает раскрытие сты-

ков сопрягаемых деталей вследствие недостаточной затяжки или потери 

натяга. В этом случае происходит резное изменение жесткости узла и не-

уравновешенности ротора. Однако при снижении нагрузки или изменении 

режима работы установки это явление пропадает [4]. 

Появление повышенного разброса параметра вибрации может бьггь 

связано с нестабильностью возмущающих сил, изменениями параметров 

(например, диссипативных) колебательной системы ГТУ или с изменением 

характера влияния на вибрацию внешних эксплуатационных факторов. 

Разброс, тренд и скачки параметров вибрации характерны и для исправных 

газотурбинных установок [4]. 

Алгоритмы вибрационной диагностики ГТУ по парамерам вибрации 

разделяются следующие группы [4]: 

- диагностирование состояния ГТУ но параметрам вибрации в про-

цессе эксплуатации; 

- определение состояния ГТУ в процессе доводки эксплуатируемых 

установок; 

- обработка и анализ вибросигналов в целях измерения диагностиче-

ских параметров. 
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Радиационно-пучковое модифицирование металлических изделий 

мощными ионными пучками (МИП) обеспечивает высокие скорости 

нагрева и последующего охлаждения их приповерхностного слоя, превы-

шающие 10
7
-10

9
 К/с. Давление в области поглощения МИП достигает 10

8
-

10
10

 Па. При этом образуются твердые растворы и вторичные фазы, не ха-

рактерные для равновесной диаграммы фазовых состояний. Сочетание вы-

сокого пресыщения твердого раствора, дисперсного, структурного и суб-

структурного строения создает уникальные эффекты повышения поверх-

ностной прочности, износостойкости и улучшения других свойств матери-

алов [1]. Данный метод имеет более широкие возможности модификации 

структуры и свойств приповерхностного слоя по сравнению с термической 

обработкой, поверхностным пластическим деформированием и др.  

Наиболее важными параметрами генератора МИП, определяющие 

возможность его технологического применения, являются ресурс непре-

рывной работы и стабильность параметров в серии импульсов. В работе [2] 

выполнен обзор работ по стабильности плотности ионного тока в серии 

импульсов для диодов разной конструкции. Выполненные нами исследо-

вания [3] показали высокую корреляцию плотности энергии и полной 

энергии МИП, формируемого диодом с магнитной самоизоляцией в дву-

химпульсном режиме, с величиной полного заряда, переносимого в диоде 

в течение генерации МИП. Для всех исследованных диодов, зависимость 

полной энергии пучка от полного заряда описывается соотношением E = -

35+22Qd при стандартной девиации экспериментальных данных от расчет-

ных не более 10%. Выполненные исследования показали наиболее силь-

ную зависимость полного заряда от длительности первого импульса 

напряжения. Коэффициент детерминации составил 0.8 для спирального 

диода и 0.9 для остальных диодов. Вклад других факторов в нестабиль-

ность полного заряда незначителен. 

Исследования проведены на ускорителе ТЕМП-4М [4] в режиме 

формирования двух импульсов – первый (плазмообразующий) отрица-

тельный (400-500 ns, 100-200 kV) и второй (генерирующий) положитель-

ный (150 ns, 250-300 kV). Генератор наносекундных импульсов ускорителя 

выполнен в виде коаксиальной двойной формирующей линии (ДФЛ), со-

держит основной и предварительный газовые неуправляемые разрядники с 

азотом в качестве рабочего газа. При зарядке ДФЛ при достижении на 

предразряднике пробивного напряжения он срабатывает и происходит за-
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рядка емкости между внутренним и средним электродами ДФЛ. Зарядка 

происходит через предразрядник и диод. При этом формируется первый 

импульс. Пробивное напряжение основного разрядника выше, чем у 

предразрядника, и его пробой происходит через паузу, контролируемую 

давлением газа в основном разряднике. После срабатывания основного 

разрядника генерируется второй импульс напряжения положительной по-

лярности. Поэтому стабильность длительности первого импульса напря-

жения в серии определяется стабильностью работы предварительного и 

основного разрядников. На рисунке 1 приведены результаты исследования 

стабильности работы разрядников. 

 
Рис. 1. Изменение напряжения пробоя основного (1) и предваритель-

ного (2) разрядников в серии 50 импульсов с интервалом 10 сек. 

 

В таблице 1 приведены данные исследования стабильности напряже-

ния пробоя предварительного (U1) и основного (U2) разрядников. Выборка 

для каждой серии составляет 50 импульсов. 

 

Таблица 1. Статистический анализ работы разрядников  

Параметр Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 

U1, kV 204 ± 1.9% 212 ± 1.9% 202 ± 1.4% 190 ± 1.7% 

U2, kV 257 ± 3.9% 268 ± 3.4% 263 ± 4% 267 ± 3.3% 

T, ns 466 ± 4.8% 472 ± 7.4% 485 ± 9% 500 ± 7.4% 

 

Стандартная девиация напряжения пробоя основного разрядника 

превышает стандартную девиацию напряжения пробоя предразрядника в 

2-3 раза. Поэтому нестабильность работы основного разрядника определя-

ет разброс значений полной энергии МИП. Для повышения стабильности 
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напряжения пробоя основного разрядника на потенциальном электроде 

были выполнены концентрические канавки, см. рисунок 2а.  

 

 
Рис. 2. Электрод основного разрядника c канавками (а) и киритовой 

вставкой (б) после испытаний 

 

Результаты исследования стабильности работы основного разрядни-

ка представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Статистический анализ работы основного разрядника 

Параметр Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 Серия 5 

U2, kV 259 ± 2.4% 259 ± 2.2% 258 ± 2.4% 260 ± 2.5% 256±4.4% 

 

Разрядник с новым электродом работал более стабильно. Но выпол-

ненные исследования показали, что после 200 импульсов стандартная де-

виация напряжения пробоя увеличилась с 2.5 % до 7-10%.  

Для увеличения стабильности пробоя и ресурса основного разрядни-

ка мы поставили киритовые вставки (сплав вольфрама с медью) диаметром 

52 мм в электроды, см. рисунок 2б. Произведено 7 серий импульсов (50 

импульсов в серии). Часть данных представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3. Статистический анализ работы основного разрядника 

 

Использование материала с высокой стойкостью к эрозии не увели-

чило стабильность работы основного разрядника. Большой коммутируе-

мый ток, превышающий 40 кА (см. рис. 3) вызывает сильную эрозию элек-

тродов. Полный заряд, переносимый в разряднике, превышал 3.5 мКл. 

Параметр Серия 1 Серия 2 Серия 3 Серия 4 Серия 5 

U1, kV 246 ± 6.3% 273 ± 2.5% 256 ± 6.1% 256 ± 5.1% 204 ± 6.6% 
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Рис. 3. Осциллограммы тока коммутации (1) и напряжения пробоя 

(2) основного разрядника. Фотография поверхности потенциального элек-

трода основного разрядника 

 

Выполненные исследования показали, что изменение конструкции 

электродов основного разрядника не позволяет существенно повысить ста-

бильность его работы. При пробое основного разрядника в области катод-

ного пятна формируются капли расплавленного материала, которые осе-

дают на поверхности, см. рисунок 3. Формируемые при этом микроострия 

снижают электрическую прочность разрядного промежутка и вызывают 

значительный разброс напряжения пробоя в серии импульсов. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках научного проекта № 12-08-00118-а 
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Была выдвинута гипотеза, что интенсивность образования отложений 

по нагрузке 
PV  на обесточенном проводе при отсутствии ветра имеет 

функциональную связь с 
пов , 

a и 
i . 

 
0 1 0 1 0 1 0 1

, ,Pt a t i t пов t

dP
V F

dt
  

   
  ,                               (1) 

где 
0 1PtV


 – мгновенная интенсивность нарастания отложений по 

нагрузке в момент времени 
0 1t 

 [кг/с]; 

0 1a t


- точка росы в момент времени 
0 1t 

[°С]; 

0 1i t


 - точка десублимации в момент времени 
0 1t 

[°С] [1]; 

0 1пов t


 - температура поверхности провода в момент времени 
0 1t 

[°С]. 

Вид зависимости интенсивности образования отложений от 

, ,a i пов   определялся опытным путем в климатической камере (рис.1).  

 
 

Рис.1. Общий вид климатической камеры 

1 – образец провода; 2 – корпус камеры; 3 – охлаждающий радиатор;  

4 – весы; 5 – держатель; 6 – светодиодные светильники; 7 – блок питания; 

8 – влагоиспарители ультразвуковые; 9 – гофрированные трубки; 10 – лед; 

11 – датчик температуры провода (накладной PR25); 12 – высокоточный 

микропроцессорный датчик температуры и влажности воздуха ДВТ-02М; 

13, 14 – дисплеи для визуализации результатов замеров датчиков 

mailto:dm30081989@yandex.ru
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У испытуемого образца голого жильного алюминиевого провода за-

меряются размеры и вес. Камера закрывается, включается охлаждение. За-

меры 
пов , RH , 

в  и веса образца провода с отложениями проводились дис-

кретно через равные интервалы времени (раз в 10 мин). После каждого за-

мера по замеренным RH  и 
в  рассчитывались 

a  и 
i , по замеренному весу 

провода с отложениями рассчитывался вес отложений. Результаты расчета 

в одном из экспериментов представлены на графиках (рис.2). Период вре-

мени, в течение которого по расчетам 
a и 

i должны образовываться отло-

жения, совпадает с временем нарастания веса отложений. На рис.3 изоб-

ражены графики изменения по времени  
1

0 1 0 1

0

t

a t пов t

t

dt 
 
 и  

1

0 1 0 1

0

t

i t пов t

t

dt 
 
  

нарастающим итогом и их суммы. 

 
Рис.2. График изменения температуры провода, точки росы и точки 

десублимации и график изменения веса отложений на проводе в ходе экс-

перимента 

 

Рис.3. Графики изменения по времени  
1

0 1 0 1

0

t

a t пов t

t

dt 
 
 и 
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1

0 1 0 1

0

t

i t пов t

t

dt 
 
  нарастающим итогом и их суммы. 

 

Рис.4. Наложение графиков изменения  
1

0 1 0 1 0 1

0

2

t

a t i t пов t

t

dt  
  
    и веса 

отложений на проводе 

 

Если наложить график изменения  
1

0 1 0 1 0 1

0

2

t

a t i t пов t

t

dt  
  
    нарастающим 

итогом и график изменения веса отложений на проводе (рис.4), то стано-

вится очевидным, что максимальная возможная масса отложений на про-

воде прямо пропорциональна  разности линейных интегралов функций из-

менения ,a i   и 
пов  по времени.  

 
 

1

1 0

0 1 0 1 0 1

0

2

t
t t

a t i t пов t

t

d P P
dt

dl
  

  


    .                             (2) 

Следовательно, интенсивность образования отложений по нагрузке 

при конденсации имеет линейную зависимость от разницы точки росы и 

температуры поверхности провода: 

0.90
P a повV


 


  ,                                                         (3) 

0.90
PV
 

 – интенсивность нарастания отложений плотностью 0 = 900 кг/м
3 

по нагрузке при конденсации [кг/с]. 

Интенсивность образования отложений по нагрузке при десублимации 

имеет линейную зависимость от разницы точки десублимации и темпера-

туры поверхности провода: 

0.050
P i повV


 


  ,                                                         (4) 

где 
0.050

PV
 

 – интенсивность нарастания отложений плотностью 0 = 50 

кг/м
3 
по нагрузке при десублимации [кг/с]. 

Интенсивность образования отложений по нагрузке при сочетании де-

сублимации и конденсации: 

0.50

2
P a i повV


  


    ,                                                (5) 
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0.50
PV
 

 – интенсивность нарастания отложений плотностью 0 = 500 кг/м
3 

по нагрузке при совместном протекании конденсации и десублимации 

[кг/с]. 
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Связанные между собой отдельные элементы составляют электриче-

ские сети. К ним следует отнести кабельные и воздушные линии, транс-

форматоры, щиты управления, распределительные устройства, вводы, раз-

личные токоприемники и электродвигатели. 

Атмосферные и коммутационные перенапряжения, сильный ветер, 

вибрация, гололед и др. - все это причины повреждений воздушных линий. 

Изложенные выше причины приводят к различным повреждениям, таким 

как короткие замыкания между проводами и на землю, а так же обрывам 

проводов. 

Так как виды повреждений и условия работы электрических сетей 

разнообразны, то получить универсальный метод достаточно сложно. но 

нужно отметить, что необходимо определять повреждения в сверхмощных 

и сверхдальних линиях, так и в проводках малой мощности при небольшом 

расстоянии. 

Для разного типа линий и сетей, а также видов повреждения к мето-

дам и устройствам определения места повреждения предъявляются раз-

личные требования, обусловленные технико-экономическими факторами. 

Удовлетворить эти требования  удается только при условии рассмотрения 

совокупности методов и средств определения места повреждения как си-

стемы с единой структурой для всех типов линий и сетей при любом ха-

рактере повреждений. 

mailto:donichka1991@mail.ru
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Структурная схема приведена на рисунке 1. Система определения 

места повреждения включает четыре последовательные операции: опреде-

ление поврежденного элемента; прожигании изоляции в месте поврежде-

ния; дистанционное определение места повреждения; топографическое 

(трассовое) определение места повреждения. 

Выделение поврежденного элемента во многих случаях осуществля-

ется автоматически при срабатывании селективной релейной защиты. Если 

при срабатывании релейной защиты автоматически выделяется (отключа-

ется) группа элементов, то выделение поврежденного элемента входит в 

систему определения места повреждения. 

Вторая операция системы определения места повреждения – прожи-

гание. По существу это подготовительная операция, обеспечивающая воз-

можность использования совокупности методов определения места повре-

ждения. 

Общим требованиям к определению места повреждения всех типов и 

классов линий электропередачи являются быстрота и точность. Наиболее 

быстро можно произвести дистанционное определение места повреждения, 

заключающееся в изменении расстояния до места повреждения от конца 

или концов линий. Однако любое дистанционное определение места по-

вреждения обладает ограниченной точностью. 

Дистанционное определение места повреждения позволяет быстро 

указать фактически не место повреждения, а зону его расположения. Тре-

бованию точности дистанционное определение места повреждения может 

удовлетворять лишь на очень коротких линиях (менее 100 м). для подав-

ляющего большинства длин кабельных линий необходим еще один метод 

определения места повреждения – топографический (трассовый). 

Топографическое определение места повреждения – это определение 

искомого места на тросе, то есть топографической точки расположении 

Прожигание изоляции 

Дистанционное опреде-

ление места повреждения 

Топографическое опре-

деление места повреждения 

Определение повре-

жденного элемента 

Рис. 1. Структурная схема 

системы определения места повре-

ждения в электрических сетях 
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места повреждения. Но ограничиться использованием только топографи-

ческих методов, обеспечивающих необходимую точность, тоже нельзя, так 

как при этом не удовлетворяются требования быстроты определения места 

повреждения. 

 
Рис. 2. Схема классификации методов определения место повреждения. 

 

На рисунке 2 представлена схема классификации методов определе-

ния места повреждения. В основу классификации положено разделение на 

1) дистанционные и топографические и 2) высокочастотные и низкоча-

стотные методы. Последние подразделение связано с принципиальным 

различением электрических процессов в объектах измерения в существен-

но разных частотных диапазонах. 

Для определения места повреждения используют ручные искатели 

типа ИКЛ-5. Но у них есть недостаток – их непригодность для определе-

ния мест с неустойчивым повреждением на линии. Указанный недостаток 

отсутствует при использовании автоматических локационных искателей 

типов Р5-7, УИЗ-1, УИЗ-2. 

В нормальном режиме локационные искатели находятся в режиме 

ожидания. В момент повреждения на одной из линий соответствующее ре-

ле защиты выбирает повредившуюся линию и автоматически подключает к 

ней локационный искатель. Результаты записываются на запоминающем 

устройстве. 

Во втором методе места повреждения определяют по параметрам 

аварийного режима фиксирующими приборами (индикаторами серий 

ФИП, ФПТ, ФПН, ЛИФП, ФИС), установленными для линий напряжением 

110 кВ и выше с двух сторон, а для линий 6-35 кВ — с одной стороны. 
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Для отыскания воздушной линии, имеющей замыкание фазы на зем-

лю, без ее отключения применяются приборы «Поиск-1», «Волна», «Зонд». 

Эти устройства основаны на измерении составляющих магнитной индук-

ции от высших гармоник, которые содержатся в токе замыкания на землю. 

Их уровень в поврежденной линии намного выше, чем в исправных 

линиях, что и служит признаком повреждения. 

В электрических сетях получили распространение указатели повре-

жденных участков типа УПУ-1 и более совершенные и надежные указате-

ли короткого замыкания типа УКЗ. Установка указателей дает возмож-

ность обслуживающему персоналу при повреждении линии объехать точки 

разветвления и, определив поврежденный участок, обойти для нахождения 

места короткого замыкания только поврежденный участок, а не всю ли-

нию. 

Радиофикационный индикатор обнаружения мест повреждения воз-

душных линий (6-69 кВ) – определяет однофазные замыкания на землю и 

межфазные короткие замыкания, регистрируя изменения в магнитном по-

ле, вызванные аварийным током. Индикатор может обнаруживать и по от-

дельности показывать устойчивые и неустойчивые замыкания; 

Радиофицированный индикатор обнаружения мест повреждения воз-

душных линий (66-138 кВ) – обнаруживает межфазные короткие замыка-

ния линии и однофазные замыкания на землю. Индикатор представляет 

собой однофазное устройство, но обычно используются группы из трех та-

ких устройств. 

Таким образом, для определения места повреждения ЛЭП нет опре-

деленных методов и универсальных аппаратов. Поэтому необходимо ис-

пользовать комбинации различных устройств и методов, чтобы макси-

мально сократить время определения места повреждения. 

 

Литература 

2. Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в электрических сетях – 

М.: Энергоиздат, 1982 – 312 с. 

3. Школа для электрика: электротехника и электроника [Электронный 

ресурс]: причины повреждений на воздушных линиях электропере-

дачи. URL: http://electricalschool.info/2009/10/25/prichiny-

povrezhdenijj-na-vozdushnykh.html. 

4. Energy UA [Электронный ресурс]: определение мест повреждения на 

ЛЭП. URL: http://energy-ua.com/elektricheskie-p/opredelenie-mest.html. 

5. SICAME Россия [Электронный ресурс]: полный каталог «Индикато-

ры обнаружения мест повреждения линий электропередачи 6-400 

кВ» URL: http://www.sicame.ru/images/NORTROLL.pdf 

 

 

 



83 

 

Фѐдоров В.К., Рысев Д.В., Федорова М.В., Зирнит Д.В., Федоров Д.В.       

ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В НЕЛИНЕЙНЫХ 

СИСТЕМАХ  

Фѐдоров В.К., Рысев Д.В., Федорова М.В., Зирнит Д.В., Федоров Д.В. 

г.Омск, ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический универси-

тет»  

e-mail: rysev_dmitry@list.ru 

 

Анализ возникновения, идентификация и численное моделирование 

переходных электрических процессов в нелинейных электрических систе-

мах (НЭС) – одно из важнейших направлений современной электроэнерге-

тики. При наличии нелинейностей существует широкий диапазон парамет-

ров элементов, при котором поведение НЭС может оказаться хотя и огра-

ниченным, но непериодическим и случайным, при этом колебания пере-

менных состояния приобретают непредсказуемый, другими словами, хао-

тический характер. 

Целью настоящей работы является исследование хаоса, его возник-

новения, идентификации, развития на примере генератора, в основу кото-

рого положена схема Чуа. 

Математическая модель хаотической НЭС представляет собой де-

терминированную систему нелинейных дифференциальных уравнений с 

заданными начальными условиями, решение которой ведет себя непред-

сказуемым и случайным образом – такой тип решения называется режи-

мом детерминированного хаоса [1]. Таким образом, режимы детерминиро-

ванного хаоса - это новый тип и особая форма поведения НЭС. 

Приведем в качестве примера возникновения и идентификации хао-

тических переходных электрических процессов в НЭС модель генератора 

хаоса системы. 

НЭC Чуа [2] широко используется в качестве примера хаоса по сле-

дующим причинам: 

а) она является простейшей автономной схемой, поведение которой 

может стать хаотическим. Она содержит только три энергозапасающих 

элемента, т.е. минимальное число таких элементов, необходимых для того, 

чтобы НЭC стала хаотической, и только один нелинейный элемент рези-

стивного типа; 

б) НЭC Чуа допускает математический анализ ее хаотического пове-

дения. Ее можно рассматривать как опытную модель хаоса, обеспечиваю-

щую глубокое знакомство с областью хаоса. 

в) НЭС Чуа позволяет создать необходимые алгоритмы математиче-

ского (компьютерного) моделирования хаоса, необходимые в дальнейшем 

для анализа хаотических режимов сложных НЭС. 
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Рис. 1. Автономная НЭC Чуа 

 

Эта схема реализуется в виде устройства, где цепь, заключенная в 

штриховом квадрате соответствует нелинейному элементу (рисунок 1). 

Схема была исследована на ЭВМ в программах Micro-Cap и 

MathCAD [3, 4]. В результате моделирования удалось получить хаотиче-

ские колебания напряжений и токов в элементах цепи (рисунок 2). Вели-

чины сопротивлений, индуктивности и емкостей на представленных схе-

мах соответствуют параметрам элементов схем замещения в программе 

Micro-Cap. 

 

  а)    б)  

Рис. 2. а) График напряжения на емкости С2 в НЭC Чуа; б) Изображение 

странного аттрактора в НЭC Чуа 

 

Для физического эксперимента был создан лабораторно – демон-

страционный стенд, представляющий собой схему Чуа, для удобства за-

ключенную в корпус. Стенд обладает небольшими габаритами и встроен-

ными элементами питания (батареи). На стенде имеются разъемы, предна-

значенные для подключения осциллографа. Снимать осциллограммы 

напряжений на элементах схемы можно как с помощью обычного осцил-

лографа, так и с помощью цифрового, подключенного к ЭВМ, например, 

Velleman PCS-500. Подключение к стенду цифрового осциллографа и ком-

пьютера позволяет расширить возможности анализа процессов, происхо-

дящих в устройстве. Изменение значений управляющих параметров схемы 

производилось путем варьирования сопротивления резистора R1. При раз-
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ных значениях сопротивления в схеме наблюдались различные типы сиг-

налов: постоянное напряжение, периодические, квазипериодические и хао-

тические колебания (рисунок 3). 

 

а)       б)  

Рис. 3. Фотографии осциллограммы хаотических колебаний напря-

жения на емкости С2 (а) и фазового портрета колебаний  (б) в НЭС Чуа 

 

НЭC Чуа проявляет хаотические свойства не только как автономная 

схема, но и как неавтономный генератор [3,5]. Неавтономный генератор 

получается путем добавления в схему Чуа (рисунок 4) ветви с источником 

синусоидального напряжения.  

 
Рис. 4. Схема неавтономного генератора Чуа 

 

В результате моделирования полученные колебания имели более 

сложный характер, чем в случае исследования процессов в обычной НЭС 

Чуа (рисунок 5). 

Фазовый портрет колебаний (рисунок 5б) представляет собой стран-

ный аттрактор типа «двойная спираль», что свидетельствует о хаотическом 

характере процессов, происходящих в этой системе. 
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а)   б)  

Рис. 5. а) Колебания напряжения на элементах схемы; б) Странный 

аттрактор, образуемый напряжением на конденсаторе C2 

 

Практическая направленность представленных результатов заключа-

ется в создании генератора хаотических колебаний, с помощью которого 

представляется возможность исследовать режимы детерминированного 

хаоса в реальных НЭС. 
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Последние десятилетия ознаменовались значительным прогрессом 

науки и техники в области полупроводников. Полупроводниковые прибо-

ры стали значительно надежнее и мощнее. Полупроводниковые приборы 

(транзисторы, тиристоры), обладающие нелинейной вольтамперной харак-

теристикой повсеместно внедряются в электроэнергетических системах 

(ЭЭС). Из-за этого в последние годы в электроэнергетических системах 

значительно возросла доля нелинейной нагрузки. Однако наличие нели-

нейной нагрузки может приводить к возбуждению хаотических переход-

ных электромеханических процессов, исследование которых является важ-

ным направлением современной электроэнергетики. 

При наличии нелинейностей существует широкий диапазон парамет-

ров элементов, при котором поведение нелинейной ЭЭС может оказаться 

хотя и ограниченным, но непериодическим и случайным, при этом колеба-

ния переменных состояния приобретают непредсказуемый, другими сло-

вами, хаотический характер и имеют не дискретный спектр, как в периоди-

ческом случае, а широкий непрерывный спектр. Помимо этого, поведение 

нелинейной ЭЭС оказывается столь чувствительным к начальным услови-

ям, что долговременное прогнозирование точного решения становится не-

возможным, тогда как в классическом представлении считается, что если 

бы в некоторый момент времени состояние нелинейной ЭЭС было извест-

но с достаточной точностью, то в принципе будущее поведение нелиней-

ной ЭЭС можно было бы предсказать, а прошлое – восстановить. 

В сущности, математическая модель хаотической нелинейной ЭЭС 

представляет собой детерминированную систему нелинейных дифферен-

циальных уравнений с заданными начальными условиями, решение кото-

рой ведет себя непредсказуемым и случайным образом – такой тип реше-

ния называется режимом детерминированного хаоса. Таким образом, ре-

жимы детерминированного хаоса – это новый тип и особая форма поведе-

ния нелинейных ЭЭС. 

В работе [3] были рассмотрены проблемы возникновения режимов 

детерминированного хаоса в диссипативных нелинейных системах, кото-

рые относятся к классу неавтономных систем и к которому принадлежат 

нелинейные ЭЭС. Состояния неавтономной системы в момент времени t 

полностью определяется заданием S обобщенных координат xi(t) (число S 

определяет число степеней свободы неавтономной системы) и S обобщен-
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ных скоростей )(txi
 , образующих 2S-мерное фазовое пространство. Урав-

нение движения неавтономной системы определяется системой нелиней-

ных дифференциальных уравнений 

),,( 0 txxf
dt

dx
 ,          (1) 

где x – вектор размерностью 2S×1, f – совокупность нелинейных 

функций.  

Совокупность нелинейных функций f определяет закон, осуществ-

ляющий однозначное преобразование начального состояния неавтономной 

системы x0 в состояние этой же системы при t > 0.  

Применительно к нелинейной многомашинной ЭЭС система нели-

нейных дифференциальных уравнений (1) трансформируется в систему не-

линейных дифференциальных уравнений (2) 
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где   x
T 

= [δ1, ω1, δ2, ω2, … , δi, ωi, … , δn, ωn] ,  ni ,...,2,1 . 

Мощность, притекающая в сеть в узле i и равная электрической 

мощности i-той синхронной машины, определяется как  
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Необходимо отметить, что в момент, предшествующий переходному 

возмущению (t=0), Pмехi,0=Pэ i,0, то есть 
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 . (4) 

Индекс 0 означает исходное состояние нелинейной ЭЭС и это отно-

сится к углам роторов всех синхронных машин и параметрам сети, по-

скольку конфигурация сети в переходном режиме (после коммутаций) из-

меняется. 

Все обозначения, приведенные в (2), (3), (4), являются общеприня-

тыми и поэтому не поясняются. 

Для того чтобы можно было наблюдать нерегулярные движения не-

линейной ЭЭС, допустим, что в начальный момент времени нелинейная 

ЭЭС описывается не точкой с координатами x0
T 

= [δ1,0, ω1,0, δ2,0, ω2,0, … , 

δi,0, ωi,0, … , δn,0, ωn,0], i=1,2…,n, а малой областью V0 в фазовом простран-

стве, все точки которой равновероятны. Эту область представим в виде 

сферы с центром в точке x0 и малым радиусом D(0). По теореме Лиувилля 

[4] при движении нелинейной ЭЭС в соответствии с уравнением (2) объем 

фазовой области V(t), в которую переходит начальная область V0, не меня-
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ется со временем. Если система устойчива к малым вариациям (малым 

возмущениям) начальных условий, форма области V(t) как функция t будет 

приблизительно сохраняться, что соответствует регулярному поведению 

системы, при котором нелинейная ЭЭС имеет только периодические дви-

жения. Справедливо и обратное утверждение: если нелинейная ЭЭС регу-

лярна, она является устойчивой к малым вариациям начальных условий. 

Для неустойчивых нелинейных ЭЭС при малых вариациях начальных 

условий происходит резкое отклонение траекторий движения от исходной 

траектории (2), то есть малые возмущения нарастают во времени. Матема-

тически это означает, что отклонения D(t) от исходной траектории (2) по 

определенным направлениям в фазовом пространстве увеличиваются на 

начальном интервале времени по экспоненциальному закону [5]: 

D(t) = D(0) exp(λt),        (5) 

где показатель Ляпунова λ является положительным.  

В дальнейшем в силу вступает механизм нелинейного ограничения 

процесса нарастания возмущения, и траектории снова начинают сближать-

ся. В этом случае с ростом времени происходит сильная деформация обла-

сти V(t) при сохранении ее объема по отношению к начальной области Vo - 

по одним направлениям она расширяется, а по другим сжимается. 

Для оценки уровня хаотичности нелинейной ЭЭС при переходе от 

малых масштабов нерегулярности движения, когда константа λ мала, к 

большим масштабам нерегулярности можно использовать безразмерный 

параметр стабильности нелинейной ЭЭС χ, определяемый как χ=λT, где T - 

характерный период регулярного движения нелинейной ЭЭС. Если значе-

ние χ << 1, нелинейная ЭЭС является слабо возмущенной, то есть хаотиче-

ские слои в фазовом пространстве нелинейной ЭЭС имеют малый удель-

ный вес, и нелинейная ЭЭС ведет себя почти как регулярная. Если χ ≥ 1, 

следы регулярных слоев в фазовом пространстве практически исчезают, и 

поведение нелинейной ЭЭС становится хаотическим. 

В качестве критерия перехода к хаосу в нелинейных ЭЭС в работе [3] 

было предложено использовать представление об интегрируемости урав-

нений движения нелинейной системы дифференциальных уравнений (1), 

достаточно широко применяемое для механических систем. Согласно тео-

реме Лиувилля-Арнольда [4] механическая система с S степенями свободы 

имеет регулярные типы движений, если только M=S, где М - число незави-

симых главных интегралов движения, которые играют выделенную роль и 

прямо связаны с пространственными и временными свойствами симметрии 

гамильтониана механической системы. Такие механические системы обла-

дают свойством интегрируемости их уравнений движения (1), то есть тра-

ектории движения системы (1) можно выразить через интегралы от анали-

тических функций. Если же M < S, уравнения движения (1) в принципе 

становятся неинтегрируемыми, и движение механической системы при 

определенных условиях становится нерегулярным и механическая система 
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переходит в хаотический режим.  

Поскольку в нелинейной многомашинной ЭЭС число S обобщенных 

координат сравнительно велико, а число M независимых первых интегра-

лов сравнительно мало (M=3), то можно ожидать в соответствии с теоре-

мой Лиувилля-Арнольда усиление проявления нерегулярностей в поведе-

нии нелинейных многомашинных ЭЭС.  

Таким образом, в результате проведенного анализа становится воз-

можным сформулировать необходимое и достаточное условия возникнове-

ния и идентификации режимов детерминированного хаоса в нелинейных 

ЭЭС, а именно:  

1. Необходимое условие состоит в том, чтобы выполнялось M < S 

и это необходимое условие следует из обобщения теоремы Лиувилля-

Арнольда для неавтономных диссипативных систем. 

2. Достаточное условие состоит в том, чтобы выполнялось λ > 0 и 

это достаточное условие следует из того факта, что в определенной ситуа-

ции появляется хотя бы один положительный показатель Ляпунова. 
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Основные тенденции в развитии электроэнергетических систем свя-

заны с ростом нагрузок, высокими требованиями к надежности потребите-
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лей, работой в режиме сильно загруженных слабых связей, рыночными от-

ношениями и изменившимися режимами работы по сравнению с первона-

чально проектируемыми.  

Вместе с этим помимо крупных энергообъединений стоит вопрос о 

создании автономных источников энергоснабжения промышленных пред-

приятий. Ряд экономических причин вынуждают предприятия самых раз-

ных отраслей промышленности рассматривать целесообразность сооруже-

ния собственных теплоэлектростанций (ТЭС), парогазовых установок 

(ПГУ) и т.д., что увеличивает число автономных энергоисточников, не 

принадлежащих сетевым компаниям. Определение энергоисточника как 

«автономный» не является вполне корректным, уместнее термин «распре-

деленная энергетика»,  так как для надежного электроснабжения необхо-

дима схема резервирования энергоисточника от региональных электриче-

ских сетей. 

Специалистами  активно ведутся исследования с целью определения 

способа мониторинга статической устойчивости крупных энергосистем, 

при этом практически не исследуется малая генерация.  

Фактором, определяющим устойчивость газотурбинных генераторов, 

является значительно меньший момент инерции газовой турбины по срав-

нению с паровой. К другим факторам, определяющим устойчивость турбо-

агрегатов, относятся слабые связи ГТЭС с остальной энергосистемой. 

Также несетевые потребители не имеют текущей информации о коммута-

ционных состояниях сетей и связей, и имеют автономное регулирование 

вне системной диспетчеризации. Поэтому необходимы расчеты статиче-

ской устойчивости, ориентированные на информацию потребителей, как 

то: токи отдельных генераторов и напряжения в узлах системы. Индивиду-

альные свойства устойчивости генераторов могут выявляться на основе 

характера поведения токов линейно связанных с законами изменения угла 

между ЭДС генератора и напряжением системы. Наиболее перспективным 

нам представляется векторный метод, основанный на текущем измерении 

системных параметров и внедряемый в ОЭС Урала. Однако он не позволя-

ет выявить конкретный генератор, способный вызвать лавину ненормаль-

ных режимов. Предложенные ранее частотные методы анализа также ос-

нованы на предварительных расчетах и нами не было найдено эксперимен-

тального подтверждения этих подходов.  

Ранее нами был предложен метод и алгоритм текущего мониторинга 

статической устойчивости [1] основанный на анализе амплитудной плот-

ности спектра частот собственных колебаний ротора генератора. Для прак-

тического апробирования метода требуется оценить возможность выявле-

ния сигналов малых возмущений на фоне шумов с учетом вероятностного 

характера возмущений. В [1] предлагаются к рассмотрению вопросы: 
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 оценка существующих методов и возможность использования 

амплитудной плотности спектра частот колебаний генератора при малых 

возмущениях для мониторинга статической устойчивости; 

 изучение математической базы для проведения процедуры 

цифровой фильтрации и выбор метода цифровой фильтрации; 

 оценка достоверности информации получаемой от различных 

датчиков (трансформаторов тока и напряжения и т.д.); 

 разработка алгоритма программы и предварительные расчеты 

для автономного турбогенератора типа Т-12-2У3 Омского завода синтети-

ческого каучука (СК); 

 для обнаружения и обработки сигналов на фоне помех необхо-

димо прежде решить следующие задачи: 

 воспроизведение первоначальной формы сигнала, искаженной 

действием шумов и погрешностью измерительных преобразователей; 

 возможность обнаружения сигнала, когда требуется только 

дать ответ, имеется ли в принятом колебании полезный сигнал или оно об-

разовано одним шумом; 

 оценка параметров полезного сигнала в частотной области 

(амплитудную плотность спектра), (разумеется, это можно сделать лишь 

после того, как сигнал обнаружен, т.е. он с достаточной уверенностью 

наблюдается на выходе); 

 выделение интересующего низкочастотного сигнала, характе-

ризующего колебания ротора; 

 экстраполяция сигнала, когда следует, располагая «предысто-

рией» сигнала, предсказать его наиболее вероятные значения в будущем. 

Одна из наиболее актуальных задач цифровой обработки сигналов –  

задача очистки сигнала от шума. Любой сигнал содержит не только полез-

ную информацию, но и следы некоторых посторонних воздействий (поме-

хи или шум). В большинстве случаев можно предположить, что шумовая 

функция  описывается моделью белого шума, и информация о помехе со-

держится в высокочастотной области спектра сигнала, а полезная инфор-

мация – в низкочастотной. Нам представляется перспективным использо-

вание для целей анализа статической устойчивости быстрого дискретного 

преобразования Фурье совместно с узкополосной цифровой фильтрацией. 

Алгоритм может быть реализован на базе существующих пакетов про-

грамм Matlab, Mathcad и PSpice с использование wavelet анализа. 

Алгоритмы и программы частотного анализа основанные на быстром 

дискретном преобразовании Фурье широко используются в радиоастроно-

мии, техники связи и других приложениях, где требуется цифровая обра-

ботка информации. Для восстановления сигнала, получаемого от транс-

форматора тока, нами предлагается использовать программный пакет 

PSpice . Так в работе Joseph Hooton Taylor, Jr [2] удалось добиться с помо-
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щью узкополосной цифровой фильтрации возможности получения инфор-

мации до - 40 Дб от уровня шума.  

Соотношение сигнал-шум в энергосистемах – малоизученный во-

прос. И результаты исследования при высоком уровне шумов будут полез-

ны. Важно сузить полосу пропускания сигнала для обнаружения процесса 

колебания ротора генератора на основе анализа его тока. 

Возможность и достоверность анализа плотности спектра тока  в 

значительной степени зависят от точности идентификации процессов, ко-

торая, в свою очередь, зависит от точности работы первичных измеритель-

ных преобразователей. Стандартным решением в настоящее время являет-

ся использование электромагнитных трансформаторов тока. 

Передаточная функция преобразователей в динамических режимах 

носит сложный характер и может быть преобразована в амплитудно-

частотную и фазо - частотную функции. Следовательно, как в стационар-

ном, так и в динамических режимах для отображения сигнала требуется 

введение корректирующей функции. Нам представляется перспективным 

моделирование ТТ с помощью программного пакета PSpice. При примене-

нии этого подхода ТТ моделируется в виде четырехполюсника. Получен-

ный экспериментально сигнал в цифровой, либо аналоговой форме подает-

ся на вход дуальной схемы замещения. На выходе дуальной схемы снима-

ется восстановленный исходный сигнал. Неучет активных сопротивлений 

в дуальной схеме приводит к погрешностям восстановления фазочастот-

ных характеристик. Для устранения этого возможна замена дуальной схе-

мы активным четырехполюсником.  

В целях более корректной регистрации процессов на низких частотах 

необходимо изучить возможность применения измерительных преобразо-

вателей, основанных на прямом измерении параметром магнитного поля, 

например датчиков Холла. 

Для проведения эксперимента был выбран автономный генератор 

промышленного предприятия «Омский каучук».  

Схема включения генератора через реактор и трансформатор с рас-

щепленной обмоткой определяет сравнительно слабую связь с энергоси-

стемой. Тип турбогенератора ТГ-1 (Т-12-2УЗ). Турбина противодавления 

Р-12/3-4/1. Регистратор электрических процессов цифровой ПАРМА 

4.06(40 точек измерения на период), установлен на шинах 6 кВ перед сило-

вым трансформатором. Комплектное устройство защиты и автоматики 

SEPAM SFT 2826 (5 точек измерения на период), установлено за генерато-

ром. Регистраторы событий, подключаемые при необходимости для полу-

чения полноты картины: осциллограф LECROY WaveSurfer 424; анализатор 

мощности серии 3000 Hioki. 

Расчеты характера процесса при малых возмущениях показали, что 

собственные частоты колебаний ротора при малых возмущениях лежат в 

пределах 0 -0,3Гц. Следовательно, для выявления и достоверной оценки 
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низкочастотных колебаний частоты 0,02Гц, соответствующей нормируе-

мому запасу статической устойчивости 20% согласно теореме Котельнико-

ва [3] период измерения не может быть меньше 100с.  

Выводы: 

1. Сформулированы проблемы и предложен алгоритм текущего 

мониторинга статической устойчивости, позволяющий улучшить наблю-

даемость и выявить подход генератора к сползанию режима, а также обна-

ружить возможность самовозбуждения и самораскачивания. 

2. Предложенный подход универсален для различных типов си-

стем автоматического регулирования возбуждения генераторов не требует 

знаний текущего коммутационного и режимного состояния энергосистемы 

и применим к автономным источникам, системным синхронным генерато-

рам и синхронным электродвигателям вне зависимости от системы воз-

буждения. 

3. Применение стандартных трансформаторов тока и пояса Ро-

говского требуют коррекции их амплитудно-частотных и фазо - частотных 

характеристик. Для этих целей может быть использована как аналитиче-

ская передаточная функция, так и прохождение испытуемого сигнала через 

дуальную схему замещения на основе пакета программ PSpice. 

4. Для окончательного суждения о целесообразности использова-

ния предлагаемого метода необходимо проведение эксперимента и стати-

стической обработки его результатов. После завершения работы будет 

предложен пакет программ текущего мониторинга статической устойчиво-

сти автономных источников. 
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Вопросы энергосбережения и оптимизации потребления электро-

энергии в промышленности являются в настоящее время чрезвычайно ак-

туальными. Известно, что до 65 % всей вырабатываемой в РФ электро-

энергии потребляется промышленными предприятиями, главными потре-

бителями которых являются мощные высоковольтные электродвигатели 

(ЭД). 

Оптимизация режимов работы промышленного электропривода 

наиболее эффективно осуществляется посредством внедрения частотного 

регулирования. И если преобразователи частоты  для низковольтных элек-

тродвигателей  уже стали доступными и получили широкое распростране-

ние в промышленности, то высоковольтные преобразователи остаются из-

делиями штучными, дорогостоящими и уникальными [1].  

Одним из основных параметров преобразователей частоты является 

уровень генерируемых помех, направленных как к ЭД, так и в сторону пи-

тающей сети [2, 3]. Наличие высших гармоник в питающем напряжении 

ЭД вызывает такие отрицательные последствия как перегрев обмоток, 

ускоренное старение изоляции и, соответственно, сокращение срока служ-

бы ЭД, а также повышение потерь мощности и снижение КПД. Несинусо-

идальность напряжения является результатом наложения гармоник раз-

личных порядков. Наличие нелинейных элементов вызывает циркуляцию в 

сети токов высших гармоник, что отрицательно влияет на работу других 

потребителей электроэнергии [4]. 

Известно, что уровень генерируемых помех многоуровневых преоб-

разователей частоты (МУПЧ) является наименьшим, по сравнению с дру-

гими типами преобразователей [5].  

При работе МУПЧ посредством согласованного управления силовы-

ми ячейками всех уровней в каждой фазе формирует выходное напряже-

ние, максимально приближенное по форме к гармоническому. 

Кривые выходного напряжения, а также коэффициенты несинусои-

дальности  были получены с помощь программного пакета Matlab. В про-

цессе моделирования кривых изменялись: 

- частота от 10 до 60 Гц; 

- число уровней при равномерном квантовании сигнала по уровню от 

4 до 8. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента искажения синусоиды выходного 

напряжения МУПЧ при равномерном квантовании по уровню при числе 

уровней n=4 от частоты  

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента искажения синусоиды выходного 

напряжения МУПЧ при равномерном квантовании по уровню при числе 

уровней n=5 от частоты  

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента искажения синусоиды выходного 

напряжения МУПЧ при равномерном квантовании по уровню при числе 

уровней n=6 от частоты  
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Рис. 4. Зависимость коэффициента искажения синусоиды выходного 

напряжения МУПЧ при равномерном квантовании по уровню при числе 

уровней n=7 от частоты  

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента искажения синусоиды выходного 

напряжения МУПЧ при равномерном квантовании по уровню при числе 

уровней n=8 от частоты  

 

Как видно из рисунков 1-5, увеличение количества уровней повыша-

ет качество выходного напряжения ПЧ, однако приводит к усложнению 

конструкции как самого преобразователя, так и входного трансформатора, 

увеличивает габариты устройства и его стоимость. Поэтому серийно-

выпускаемые МУПЧ обычно имеют не более 6 уровней [6]. 

Таким образом, на основании проведенных исследований могут быть 

сделаны следующие выводы: 

1. Параметры высокочастотных помех, генерируемых при работе 

МУПЧ, зависят от числа уровней преобразователя n и частоты генерируе-

мого напряжения. Так, при числе уровней n=4 и частоте генерируемого 

напряжения f=45 Гц, коэффициент нелинейных искажений составляет 

14,89 %, а при n=8 – около 7,09 %. 

2. На практике число уровней МУПЧ ограничивается габаритами, 

массой преобразователя, сложностью конструкции и, соответственно, сто-

имостью электропривода. Серийно-выпускаемые МУПЧ обычно имеют не 

более 6 уровней. 
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В данной работе проведено изучение группового химического соста-

ва и основных физико-химических свойств вакуумных дистиллятов, полу-

ченных из сернистых нефтей.  

Объектами исследования являлись легкий и тяжелый газойли. Для 

изучения группового химического состава дистиллятов проводилось их 

жидкостно-адсорбционное хроматографическое разделение по методике 

СвНИИНП [1]. Физико-химические свойства полученных фракций опреде-

ляли по стандартным методикам [2], содержание полициклических арома-

тических углеводородов - УФ-спектрометрически на приборе Shimadzu 

UV-1700. 

При исследовании состава и свойств газойлей (табл.), установлено, 

что легкий газойль имеет интервал выкипания 105
о
С, тяжелый - 77

 о
С, вза-

имное налегание фракций составляет 22
 о

С. Тяжелый газойль по сравне-

нию с легким имеет большую плотность, вязкость, коэффициент рефрак-

ции, содержание серы, температуру вспышки. По групповому углеводо-

родному составу легкий вакуумный газойль, по сравнению с тяжелым, ха-

рактеризуется более высоким содержанием парафино-нафтеновых углево-

дородов (58,6 против 49,4 % мас.), суммой высокоиндексных компонентов 

(65,2 против 57,1 % мас.) и меньшим содержанием смолистых веществ (1,9 

против 2,3 % мас.). 

Распределение ароматических структур в данных дистиллятах 

крайне неоднородно. Легкий вакуумный газойль содержит в основном 

производные нафталина и фенантрена (суммарно 9,61 % мас.), в меньшем 

количестве - тетрациклические ароматические структуры (суммарно 2,46 

% мас.). В тяжелом вакуумном газойле, по сравнению с легким, содержит-

ся меньше нафталиновых и фенантреновых (суммарно 7,94 % мас.), но 

большее количество тетрациклических ароматических структур (суммарно 

3,65 % мас.) с преобладанием хризеновых и пиреновых.  

Таким образом, проведенные исследования химического состава и 

основных физико-химических свойств вакуумных дистиллятов, получен-

ных из сернистых нефтей позволяют наметить направления их более раци-
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онального использования. Так, при производстве топлив, отвечающих со-

временным требованиям, предпочтение при переработке исследованных 

вакуумных дистиллятов должно быть отдано технологическим схемам, 

предусматривающим в своей цепочке очистку этих дистиллятов от серни-

стых соединений, а при производстве низкосернистых высокоиндексных 

Таблица  

Характеристика вакуумных дистиллятов 

Наименование показателя 
Легкий ваку-

умный газойль 

Тяжелый вакуум-

ный газойль 

Пределы выкипания фракции, 
о
С 340-445 423-500 

Плотность при 20 
о
С, кг/м

3 
906 965 

Вязкость кинематическая при 

100 
о
С, мм

2
/с 

6,22 9,41 

Показатель преломления при 50 
о
С 1,4957 1,4991 

Содержание серы, % мас.  2,25 2,39 

Температура вспышки, определяе-

мая в открытом тигле, 
о
С 

200 226 

Групповой углеводородный состав, 

% мас. 
  

парафино-нафтеновые  58,6 49,4 

ароматические, в том числе: 39,5 48,3 

- «легкие» 6,6 7,7 

- «средние» 2,9 8,9 

- «тяжелые»  30,0 31,7 

смолистые вещества 1,9 2,3 

Содержание полициклических аро-

матических углеводородов, %мас.,  

в т.ч.  

12,07 11,59 

- нафталиновые 5,23 4,39 

- фенантреновые 4,38 3,55 

- хризеновые 1,31 1,79 

- пиреновые 0,24 0,42 

- сумма 1,2-бензантраценовых 

и  3,4-бензфенантреновых 
0,91 1,44 

 

масел – их чѐткому фракционированию с последующим применени-

ем гидрогенизационных процессов в общей схеме получения базовых ма-

сел. 
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В последнее время интерес к возобновляемым источникам энергии 

резко возрос практически во всех странах мира, это связано в первую оче-

редь с надвигающимся энергетическим кризисом. На сегодня, по оценкам 

ученых, балансовые запасы нефти на планете составляют всего 400 млрд. 

т, а ежегодная ее добыча - около 3 млрд. т. Таким образом, с учетом совре-

менных технологий разработки месторождений и при существующих це-

нах на нефть этих запасов хватит максимум на 50-75 лет. Аналогичная си-

туация и с природным газом, и только поэтому запасов угля хватит при-

мерно еще на 400-500 лет [3].  

Основным  недостатком природного топлива - его крайне медленная 

восполняемость. Существующие ныне запасы образовывались в течение 

десятки и сотни миллионов лет назад, в  тоже время добыча топлива 

непрерывно увеличивается. Истощение не грозит гидроэнергетическим ре-

сурсам, так как в отличие от органического топлива они непрерывно воз-

обновляются. Но посредствам лишь их использования невозможно полу-

чить энергии. Поэтому  важнейшей проблемой энергетики стало проблема 

изыскание новых источников энергии, в частности ядерной энергии, энер-

гии солнечного излучения, внутреннего тепла Земли. 

Поэтому развитие возобновляемой энергетики является актуаль-

ным. Одним из перспективных направлений в этой области является пере-

работка сельскохозяйственных отходов.  

Помимо решения проблемы отходов, производство биогаза позво-

ляет предотвратить выбросы метана в атмосферу. Метан оказывает влия-

ние парниковый эффект в 21 раз более сильное, чем углекислый газ, и 

находится в атмосфере 12 лет. Захват метана - лучший краткосрочный спо-

соб предотвращения глобального потепления. Переработанный навоз при-

меняется в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Позволяет снизить 

применение химических удобрений, сокращается нагрузка на грунтовые 

воды [4]. 
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Нами предлагается переработка отходов свиноводческих комплексов 

с целью получения биогаза, как одного из перспективных источников аль-

тернативной энергии.  

Благодаря этому становится реальным создание экологически чи-

стых замкнутых циклов интенсивного сельскохозяйственного производ-

ства. В результате внедрения биоэнергетической установки, для перера-

ботки различных видов отходов сельскохозяйственного производства и 

пищевой промышленности, в частности свиного навоза, возможно: 

а) утилизация отходов и улучшения экологической обстановки в 

зоне производства; 

б)  получение энергетических ресурсов; 

в) получение экологически чистых органических удобрений есте-

ственного типа. 

Получение биогаза из органических отходов основано на их свой-

ствах выделять горючий газ, в результате так называемого «метанового 

сбраживания» в анаэробных  условиях. Биогаз, образующийся при метано-

вом сбраживании, представляет собой смесь, состоящую из 50-80 % мета-

на, 20-50 % углекислого газа, около 1 % сероводорода, а также незначи-

тельного количества некоторых других газов (азота, кислорода, водорода, 

аммиака, закиси углерода и др.).  

Процесс проводится в биогазовой установке, предназначенной для 

микробиологической анаэробной конверсии навоза в биогаз в условиях 

животноводческих комплексов [5].  

Биореактор является газонепроницаемым, полностью герметичным 

резервуаром из стали или железобетона, его конструкция предусматривает 

теплоизоляцию, для поддержания в биореакторе температуры. Он снабжен 

мешалкой, для более гомогенного перемешивания смеси.  Свежий навоз 

подают в биореактор небольшими порциями несколько раз в день. Для 

субстрата с использованием силоса 50:50% средняя длительность гидрав-

лического отстаивания внутри биореактора (в зависимости от субстратов) 

составляет, в среднем около 60 дней. В течение этого времени органиче-

ские вещества внутри навоза метаболизируются микроорганизмами. 

В итоге на выходе получают следующие продукты: биогаз и суб-

страт (компостированный и жидкий). Последний сохраняется в навозохра-

нилище для удобрения. Полученный биогаз направляют  в газгольдер, где 

выравниваются давление и состав газа. Непрерывная подача газа в газовый 

или дизельно-газовый двигатель-генератор, позволяет  производить тепло 

и электроэнергию. 

Количество и состав газа, образующийся в результате полного раз-

ложения органического вещества, зависит от соотношения следующих 

элементов С:Н:О:N в исходном материале и от температуры процесса бро-

жения. 

Анаэробное сбраживание осуществляется в герметичной емкости -
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реакторе обычно цилиндрической формы горизонтального или вер-

тикального расположения. Для эффективного сбраживания в полости 

реактора необходимо поддерживать постоянную температуру: пси-

хофильный – при температуре 8-20˚С,  мезофильный – при 25-40˚С, 

термофильный - при 45-60˚С. 

Для нормального протекания брожения необходима слабоще-

лочная реакция среды (pH=7-8). При оптимальной (ровной) активно-

сти кислотообразующих и метановых бактерий (то есть при устано-

вившемся процессе брожения) значение pH поддерживается в жела-

тельных пределах «автоматически». Однако иногда кислотообразу-

ющие бактерии начинают размножаться быстрее, чем метановые, из-

за чего концентрация летучих жирных кислот в бродильной камере 

возрастает и происходит так называемое «закисление», в результате 

чего выход биогаза снижается, а кислотность биомассы увеличивает-

ся [1, 2]. 

В ходе исследований был выполнен расчет количества навоза, 

получаемого от всех свиней (теоретически было принято, что произ-

водительность комплекса 54000 голов свиней в год), составляющий 

540 тонн в сутки.  

Для внедрения установки по утилизации свиного навоза рас-

считали характеристики биореактора. Данные расчетов сведены в 

таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Результаты расчета биореактора 

№ 

п.п. 

Параметры установки Значение 

1 Объем навозоприемника 1588 м
3
 

2 Суточная доля загрузки 16000 м
3
 

3 Суточный выход биогаза 14580 м
3
 

4 Общая тепловая энергия получаемого 

биогаза 

349920 МДж 

 

Причем число реакторов выбиралось с учетом показателя су-

точной загрузки. Расчет проводился на 2 реактора объемами загрузки 

8000 м
3
, высотой h = 10 м и диаметром d = 35м каждый. 

На основании результатов многочисленных лабораторных ис-

следований, проведенных на крупных полигонах отходов, составлена 

математическая модель определения удельного выхода биогаза за 

период его активной стабилизированной генерации. Результаты рас-

четов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Экологические характеристики предлагаемого природо-

охранного объекта 

№ 

п.п. 

Экологическая характеристика Значение 

1 Расчет удельного выхода биогаза 0,014 кг/кг отходов 

2 Выход биогаза в год 3,08т кг/т отходов 

3 Удельный годовой выход метана 2,28 кг/т отходов 

4 Максимально разовый выброс метана 14,25 г/с 

5 Удельный годовой выход диоксида угле-

рода 

1,23 кг/т отходов 

6 Максимально разовый выброс диоксида 

углерода 

7,6 г/с 

 

При внедрении биогазовой установки будут полностью утилизиро-

ваться отходы, сократиться выброс вредных веществ в атмосферу в 30 раз. 

Полученные результаты позволяют показать параметры биогазовой уста-

новки с учетом местных ресурсов биомассы и при использовании этой 

энергии сэкономить горючее топливо и электроэнергию, получить высоко-

качественное удобрение и, тем самым, исключить зависимость от импор-

тируемых энергоносителей. 

Разработка данной технологии позволяет: 

1) существенно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, об-

разующиеся при хранении отходов на открытых площадках навозохрани-

лища; 

2) полностью утилизировать отходы; 

3) синтезировать биогаз в процессе утилизации отходов, который в 

дальнейшем возможно использовать для получения энергии; 

 Таким образом, разработанная нами технология утилизации отхо-

дов свиноводческого комплекса является важным мероприятием, имею-

щим экологическую и энергетическую значимость. 

Применение биогаза способствует защите климата от парникового 

эффекта. Существенным благом для окружающей среды от использования 

биогазовой технологии является уменьшение эмиссии, имеющей теплич-

ный эффект, прежде всего метана метана, диоксидов азота и диоксида уг-

лерода. В углекислом газе освобождается лишь тот объѐм, который до это-

го уже был связан растениями, и в атмосферу не выбрасывается без кон-

троля метана, который приблизительно в 30 раз вреднее углекислого газа. 

Произведѐнная энергия может использоваться для удовлетворения 

потребности в тепле при обогреве зданий и для подогрева воды на быто-

вые нужды. 
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Необходимость успешного решения проблем развития предприятий 

электроэнергетики с учетом закономерностей рыночной трансформации 

топливно-энергетического комплекса России выдвигает на повестку дня 

вопрос о формировании механизмов повышения энергоэффективности в 

электросетевом комплексе. 

В последние годы экономка России устойчиво развивалась. При этом 

в основе динамики экономического роста лежало удовлетворение спроса 

на энергоресурсы на основе развития электроэнергетики. Таким образом, 

лидирующие позиции экономического роста во многом опирались на фак-

торы целенаправленного развития топливно-энергетического комплекса 

вообще и электроэнергетики в частности. 

Вопросам развития электроэнергетики страны уделяют серьезное 

внимание Президент и Правительство Российской Федерации, а также 

Государственная Дума, что было реализовано через ряд указов, постанов-

лений, федеральных законов и Федеральную целевую программу «Энер-

гоэффективная экономика на 2007–2010 годы и на перспективу до 2015 го-

да», которая стала одним из основных механизмов реализации энергетиче-

http://transgaz-holding.ru/biogazovaya_ustanovka_na
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ской стратегии России. Но, как показала практика, необеспеченность при-

нимаемых решений соответствующими организационно-экономическими 

механизмами, не позволила реализовать их в полном объеме. Расформиро-

вание РАО «ЕЭС России» и мировой экономический кризис фактически 

завершили ход выполнения планов, намеченных органами государственно-

го управления, так как кардинально изменили экономические условия и 

поставили задачу формирования новой системы приоритетов и выработки 

соответствующих организационно-экономических механизмов повышения 

энергоэффективности в российской экономике, в том числе и в отраслях 

ТЭК России.  

В период мирового экономического кризиса важной составляющей 

успешного развития страны является модернизационная направленность 

мер развития электроэнергетики с целью повышения энергоэффективности 

российской экономики и преодоления на данной основе макро- и микро-

экономических кризисных тенденций. В этих условиях от успешности 

стратегии повышения энергоэффективности зависит решение важнейших 

экономических проблем функционирования и развития российской эконо-

мики и ее электроэнергетической отрасли. 

Недостатки существующих организационно-экономических меха-

низмов повышения энергоэффективности в электроэнергетике, которая 

должна быть адаптирована к работе в условиях мирового экономического 

кризиса, затрудняют выработку стабилизирующей экономической полити-

ки.  

Оценивая состояние предприятий электроэнергетики России, прихо-

дится признать, что без обеспечения мер реализации модернизационных 

приоритетов на основе организационно-экономических механизмов повы-

шения энергоэффективности в электроэнергетике не удастся решить про-

блемы социально-экономического развития страны в условиях мирового 

экономического кризиса.  

В этой ситуации исследование проблем и определение направлений 

формирования организационно-экономических механизмов повышения 

энергоэффективности в электроэнергетике при ограниченности ресурсов 

на эти цели вследствие влияния мирового экономического кризиса и рас-

пределенной корпоративной структуры естественных монополий пред-

ставляет несомненный научный и практический интерес.  

Все сказанное определило актуальность темы исследования, его ха-

рактер и основные направления. 

Развитие энергоэффективной инфраструктуры электроэнергетиче-

ской отрасли должно базироваться на создании наукоградов, технопарков, 

энергоэффективно-технологических центров, своего рода инкубаторов 

энергоэффективного бизнеса как очагов энергоэффективной активности 

территорий с последующим объединением их в единую сеть, обеспечива-

ющую сопровождение повышения энергоэффективности отрасли и созда-
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ние благоприятных условий для производства и распространения иннова-

ций.  

На уровне регионов необходимо создание областного центра повы-

шения энергоэффективности с участием региональных властей, федераль-

ных фондов поддержки предпринимательства, частных банков и субъектов 

энергетической инфраструктуры. Основными задачами такого центра 

должны стать:  

 координация действий участников процесса повышения энер-

гоэффективности;  

 формирование федеральной и региональной базы данных о 

проектах повышения энергоэффективности и субъектах повышения энер-

гоэффективности;  

 маркетинг энергоэффективности.  

Организация подобного центра позволит повысить эффективность 

управления процессом повышения энергоэффективности за счет коорди-

нации деятельности энергетических бизнесов, разделенных по видам дея-

тельности: генерация, транспортировка, сбыт, а также инновационные сер-

висы. 
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При проведении подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

работ машинами на удаленных от мест базирования объектах, а также ма-

шинами с ограниченной мобильностью, возникает необходимость прове-

дения технических обслуживаний и ремонтов в полевых условиях. Это 

очевидно при строительстве и технической эксплуатации нефтегазовых 

объектов и аргументировано затратами времени и материальных ресурсов, 

что в конечном итоге сводится к экономической целесообразности. 

Для механизации операций технического обслуживания и ремонта 

техники, а также сокращения времени на эти операции используют пере-

движные средства (передвижные авторемонтные мастерские). В этих усло-

виях с целью восстановления работоспособности строительно-дорожных 

машин (СДМ) в ряде случаев имеет место частичная разборка узла (агре-

гата) непосредственно на машине.  

Основное назначение передвижных средств — механизация демон-

тажно-монтажных, разборочно-сборочных и ремонтных работ, доставка 

бригад и комплектов деталей к местам ремонта. Выпускаемые нашей про-

мышленностью передвижные мастерские позволяют выполнять текущие 

ремонты машин, а также сопутствующие ремонту работы по техническому 

обслуживанию. 

В настоящее время промышленностью выпускаются специализиро-

ванные передвижные средства: станции диагностики, автоцистерны, топ-

ливо- и маслозаправщики, шиноремонтные мастерские, мастерские для 

проведения технического обслуживания и ремонта техники. Агрегаты тех-

нического обслуживания и ремонта строительных машин размещают на 

шасси автомобиля, самоходном тракторном шасси и прицепах.   

Специализированными средствами можно выполнять некоторые гру-

зоподъемные операции без привлечения автомобильных кранов. Это свя-

зано с тем, что автомобильные краны при этом используются неполно-

стью, так как трудоемкость подъемно-транспортных работ обычно не пре-

вышает 6…8 % трудоемкости демонтажно-монтажных работ. Использова-

ние автомобильного крана по времени с учетом имеющихся простоев 

обычно 20…25 % и редко превышает 50 %. В процессе выполнения мон-

тажно-демонтажных работ в большинстве случаев осуществляется подъем 

и перемещение сборочных единиц машин массой до 1,5…2 т. Лишь при 

выполнении капитальных ремонтов производятся грузоподъемные опера-
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ции, связанные с установкой ходовых тележек и поворотных платформ, 

масса которых составляет 5…9 т. Поэтому на передвижных средствах для 

агрегатного ремонта устанавливаются гидравлические стреловые краны.  

Укомплектование передвижных мастерских универсальным и спе-

циализированным оборудованием позволяет успешно применять их для 

проведения ремонтов различной техники. 

Структура суммарной трудоемкости ремонта техники по отдельным 

видам определяется конструкцией машины, степенью приспособленности 

к окружающим условиям, условиями использования, методами выполне-

ния ремонта, оснащением рабочих инструментом и оборудованием, квали-

фикацией ремонтного персонала. Например, при эксплуатации СДМ, не 

приспособленных к работе при низких отрицательных температурах в рай-

онах Севера в зимнее время значительно увеличивается объем сварочных 

работ. Работы также усложняются тем, что значительное количество СДМ 

находится в техническом состоянии близком к предельному. При этом 

возникает необходимость ремонта техники вдали от баз.  

Широко при ремонте используются сварочные работы для восста-

новления деталей с изломом, заварки трещин, наплавления слоя металла на 

изношенную поверхность, резки металла [5].  

Так как одним из энергоемких процессов при проведении ремонтов 

является электродуговая сварка, возникает необходимость повышения эф-

фективности сварочных работ [1,4]. Внедрение инверторных технологий в 

области сварки металлов этому подтверждение, т.к. позволяет уменьшить 

размеры, при этом технические характеристики сварочных инверторов не 

уступают сварочным аппаратам, а при усовершенствовании превосходят 

классические схемы, работающие на частоте питающего переменного на-

пряжения в 50 Гц.  

Целью исследований, проводимых на кафедре транспортных и тех-

нологических систем ТюмГНГУ, является создание сварочного инвертора, 

использующего эффект резонанса.  

Большой опыт в разработке и ремонте импульсной и сварочной элек-

троники, а также анализ рынка сварочных инверторов показал, что для 

Российских условий характерны жесткие условия работы сварочного обо-

рудования: нестабильность напряжения сети и отклонения частоты тока. 

Это приводит к отказам схем сварочных инверторов.  

Требования, предъявляемые к современным сварочным аппаратам – 

это обеспечение работы источника тока с различными типами электродов, 

малый вес, надежность, а также энергосбережение и эргономичность 2,3.  

Предлагается схема сварочного инвертора, выполненного по схеме 

полного резонансного моста на IGBT-транзисторах. Преимущество данной 

схемы заключается в том, что используются двухтактная схема (push-pool), 

следовательно, уменьшается потребление энергии по сравнению с одно-

тактным прямоходовым преобразователем типа «косой» мост – основой 
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большинства классических инверторов. В предлагаемой схеме транзи-

сторы переключаются в момент перехода тока и напряжения через ноль - 

это позволяет снизить качественные требования к параметрам используе-

мых в схеме транзисторов, а также уменьшить их теплонапряженность. 

При возникновении внештатных ситуаций схема выходит из состояния ре-

зонанса без повреждения. При ликвидации внештатных ситуаций инвер-

торный источник сварочного тока остается работоспособным. Поэтому ис-

ключена необходимость использования схемы защиты, имеющей значи-

тельную массу и размеры.  

Предлагаемая схема инвертора исключает отказ из-за нестабильного 

питающего напряжения и других факторов. Так же схема инвертора со-

держит ряд оригинальных подходов и ―ноу-хау‖, которые упрощают про-

цесс сварки и делают труд сварщика менее трудоемким. 

Исследования предполагают решение следующих задач: 

1. Анализ патентов и защита технического решения.  

2. Математическое описание работы, предлагаемого устройства.  

3. Экспериментальные исследования. 

4. Изготовление опытных образцов и сертификация продукции. 

5. Внедрение результатов НИОКР и определение эффекта. 

Исследования также содержат разработку сервисных операций к 

предлагаемому сварочному инвертору. 

Преимущества использования разрабатываемой схемы инвертора за-

ключается в продлении срока эксплуатации сварочного оборудования, 

снижении затрат на электроэнергию, в реализации возможности использо-

вания устройства сварщиками с низкой квалификацией.  

Внедрение результатов исследований позволит снизить трудоем-

кость и материальные затраты на проведение ремонтов СДМ, эксплуати-

руемых вдали от баз. 
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Рассмотрим эксплуатацию лесных ресурсов Северных районов Рес-

публики Коми при бурении разведочных скважин №10 и №11 на северо-

Югидском месторождении в Печорском районе, а также при строительстве 

разведочной скважины №112 на Баганском месторождении. 

1. После окончания бурения скважины проводятся работы по ре-

культивации земельного участка. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Клас-

сификация нарушенных земель для рекультивации.» основным направле-

нием рекультивации, предназначенной для восстановления и улучшения 

естественных ландшафтов, является - природоохранное. 

Рекультивации подлежат нарушенные земли, передаваемые во вре-

менное (краткосрочное пользование) на период строительства скважины. 

Генеральным подрядчиком при рекультивации является организация, ве-

дущая строительство. Учитывая природные и физико-географические 

условия района расположения буровой и характер нарушения поверхности 

земельного участка, на основании ГОСТ 17.5.1.02-85 выбрано лесохозяй-

ственное направление рекультивации. 

Этапы рекультивации и порядок работ разработаны в соответствии с 

ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекуль-

тивации земель» 

Рекультивация земель включает в себя два этапа: 

– технический, включающий подготовку земель для последую-

щего целевого использования; 

– биологический, включающий комплекс агротехнических и фи-

томелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия нарушен-

ных земель и восстановлению лесонасаждений. 

Работы по технической рекультивации выполняет непосредственно 

генподрядчик, а по биологической рекультивации – специализированная 

организация за счет средств генподрядчика. Все работы по восстановле-

нию нарушенных земель выполняются строго в пределах отведенной тер-

ритории. 

1. Бурение разведочных скважин №10 и №11 на северо-Югидском 

месторождении в Печорском районе. 

Технический этап рекультивации 

Работы по технической рекультивации, земельного участка, прово-

дятся буровым предприятием непосредственно сразу после окончания 
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строительства и включают: демонтаж фундаментов и вывоз их для после-

дующего использования; уборку мусора и отходов, накопившихся в ходе 

работ, ликвидацию замазученности (если таковая имеется); засыпку искус-

ственных углублений; террасирование и стабилизацию откосов; планиров-

ку площадки. После проведения технической начинаются работы по био-

логической рекультивации. 

Биологический этап рекультивации 

Биологическая рекультивация производится по окончании бурения 

скважины только в летний период и включает в себя комплекс агротехни-

ческих мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель. 

Работы по биологической рекультивации будут включать: окончательную 

планировку и рыхление на глубину 0,2 м сильно уплотнѐнных участков 

(рыхление используется для лучшего закрепления семян); формирование 

искусственного плодородного слоя на основе торфа, который в смеси с 

песком на переувлажненных участках быстро окисляется, при этом 

уменьшается кислотность, возрастает степень разложения органических 

остатков; внесение удобрений; посев трав устойчивых районированных 

сортов; контроль и уход за восстановлением растительного покрова 3 года. 

Если по климатическим условиям эти работы не могут быть выпол-

нены немедленно, срок может быть продлѐн, но не должен превышать од-

ного года со дня завершения строительных работ. Посев трав следует про-

водить не позже весны следующего после подготовки техногенной площа-

ди к биологической рекультивации года. Перед посевом вносят минераль-

ные удобрения (азотные, фосфорные и калийные) – при посеве или же сра-

зу после посева трав поверхностно. Минеральные удобрения разбрасыва-

ются малой механизацией (РМГ – 1,4) или вручную (на небольших площа-

дях). Норма посева семян 30 кг/га. На откосах и склонах норма высева се-

мян удваивается. Посев на маленьких участках проводится вручную семе-

нами одного вида или многовидовой смесью многолетних трав.  

Этапы рекультивации и порядок работ разработаны в соответствии с 

ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекуль-

тивации земель» 

2. Поисково-оценочная скважина №1 на Поварницкой площади 

В административном отношении район работ расположен на терри-

тории Интинского района Республики Коми. Ближайшие населенные 

пункты – п. Адзьва и п. Адзьвавом находятся на расстоянии 16 и 21 км в 

северо-западном направлении. Аналогично как и в первом варианте, рас-

смотренном выше, по окончанию бурения скважины проводятся работы по 

рекультивации земельного участка. Этапы рекультивации и порядок работ 

разработаны в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. 

Общие требования к рекультивации земель». Рекультивационные работы 

проводятся строго в пределах отведенных территорий. Технический этап 

рекультивации проводится также как и при завершении работ при бурении 
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разведочных скважин №10 и №11 на Северо-Югидском месторождении в 

Печорском районе. Работы по проведению биологического этапа рекуль-

тивации производятся по окончанию бурения скважины только в летний 

период и включает в себя комплекс агротехнических мероприятий по вос-

становлению плодородия нарушенных земель. Работы по биологической 

рекультивации включают: окончательную планировку и рыхление на глу-

бину 0,2 м сильно уплотнѐнных участков; формирование искусственного 

плодородного слоя на основе торфа, который в смеси с песком на пере-

увлажненных участках быстро окисляется, при этом уменьшается кислот-

ность, возрастает степень разложения органических остатков; внесение 

удобрений; посев трав устойчивых районированных сортов; контроль и 

уход за восстановлением растительного покрова 3 года. 

Однако используемые мероприятия при рассмотрении двух объек-

тов, рассмотренных нами выше недостаточно для возобновления природ-

ных ресурсов в первозданное состояние, поэтому предлагаем провести ряд 

ограничений в первую очередь связанных с ужесточением правил при по-

лучении лицензий на право пользоваться землѐй, следует вернуть принцип 

обязательного проведения экологических экспертиз, причем для место-

рождения в целом, а не только для отдельных объектов, необходимо также 

определить проблемы, связанные с природовосстановлением. При механи-

ческом нарушении и химическом загрязнении поверхности нужно не мед-

ленно приступать к не просто рекультивации, а к научно-обоснованному 

природовосстановлению., что обеспечит сокращение сроков восстановле-

ния ресурсов «Рекультивация» - само понятие нужно заменить на понятие 

«природовосстановление» и также требует законодательного подтвержде-

ния. В целом необходима смена мировоззренческих позиций, отказ от по-

зиции, отказ от традиционных взглядов на стратегию освоения Севера. 
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Перспективным направлением повышения эффективности работы 

электросетевого оборудования является совершенствование системы тех-

нических обслуживаний и ремонтов (ТОиР) электроустановок. Важной со-

ставляющей системы ТОиР является норматив по периодичности ремонта. 

В процессе эксплуатации электрооборудования под воздействием 

случайных факторов происходит изменение параметров, которые характе-

ризуют техническое состояние электрооборудования и происходят отказы 

отдельных деталей (узлов) оборудования. В результате снижается качество 

его функционирования, резко падает или становится равной нулю произ-

водительность технологического оборудования, что вызывает определен-

ные экономические потери, т.е. ущерб. Данное обстоятельство приводит к 

необходимости выполнения восстановительных работ, носящих плановый 

характер, что вызывает вполне определенные затраты. При этом, измене-

ние периодичности проведения плановых работ приводит и к изменению 

суммарных затрат на эксплуатацию электрооборудования. С увеличением 

периодичности растет вероятность возникновения ущерба, а с уменьшени-

ем периода плановых ремонтов неоправданно увеличиваются затраты на 

проведение профилактических работ.  

Таким образом, актуальной является задача корректировки перио-

дичности ремонта в зависимости от различных факторов. В работе [1] 

предложена методика определения поправочных коэффициентов к перио-

дичности ремонтов в зависимости от износа оборудования, основанная на 

достижении постоянного количества отказов в период времени. Уточнение 

периодичности ТО и ремонта с использованием поправочных коэффици-

ентов позволяет сократить ущерб от недоотпуска электроэнергии. 

Но в работе [1] не учтены другие факторы, влияющие на необходи-

мость корректировки периодичности ремонта, такие как загруженность 

оборудования по сравнению с номинальной нагрузкой, относительная 

надежность оборудования. Также методика, изложенная в [1], предполага-

ет фиксированную периодичность ремонта на некотором интервале време-

ни эксплуатации, не учитывая изменение состояния электрооборудования 

на протяжении данного периода. 

Таким образом, актуальной является задача разработки методики 
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определения поправочных коэффициентов к периодичности ремонтов 

электросетевого оборудования, которая учитывала бы уровень старения и 

износа оборудования в текущий момент эксплуатации, используя не толь-

ко четкие данные по времени работы оборудования, но и нечеткие данные 

о режиме их работы. 

Для решения задачи исходными данными являются множества воз-

можных значений среднего параметра потока отказов год/1, , загружен-

ность .., едотн  и длительности эксплуатации годtэ , , которые определяют 

лингвистические переменные. 

Различные сочетания возможных значений среднего параметра по-

тока отказов  , загруженности   и длительности эксплуатации эt  обору-

дования определяют величину поправочного коэффициента к периодично-

сти ремонта k . Величина коэффициента k  также позволяет определить ра-

циональность проведения ТО и ремонта. При малых значениях k  необхо-

дима замена оборудования, а большие значения k  свидетельствуют о вы-

соком уровне надежности оборудования.  

В качестве алгоритмического базиса для вычисления поправочного 

коэффициента предлагается использовать систему нечеткого вывода Мам-

дани [2]. 

Выделены следующие этапы нечеткого вывода [2]: 

1. Сформирована база правил системы нечеткого вывода. 

2. На этапе фаззификации фактические значения величины среднего 

параметра потока отказов, длительности эксплуатации и загруженности 

приняты аргументами треугольных функций принадлежности нечетких 

множеств L-, LR- и R-типов. 

3. На этапе агрегирования с помощью операции нечеткой логической 

конъюнкции вычисляется степень истинности подусловий правил нечет-

кой логической продукции. На рис.1 графически представлен этот этап для 

ВЛ напряжением 6 кВ при времени эксплуатации 17 лет, загруженности 
8,0 , величине среднего параметра потока отказов 03,0 . 

4. На этапе композиции подзаключений (рис.1) в нечетких правилах 

продукций получили требуемую величину поправочного коэффициента к 

периодичности ремонта. В рассмотренном примере поправочный коэффи-

циент равен 876,0k . 

5. На этапе дефаззификации полученному значению поправочного 

коэффициента можно определить уровень надежности оборудования. В 

рассмотренном примере результат вывода – «нормальный уровень надеж-

ности». 
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Рис.1. Иллюстрация агрегирования условий нечеткого вывода и эта-

па активации подзаключений в нечетких правилах продукции 

 

Определенные на основе теории нечетких множеств (методика 1) 

поправочные коэффициенты к периодичности проведения текущего ре-

монта (ТР) и капитального ремонта (КР) в зависимости от времени эксплу-

атации ВЛ 6 кВ представлены в табл.1. Для сравнения в табл.1 предложе-

ны поправочные коэффициенты определенные по постоянному количеству 

отказов на интервале времени (методика 2) [1]. 

Таблица 1 

*в числителе указывается периодичность между ремонтами при 

определении поправочного коэффициента по методике 1, в знаменателе – 

по методике 2. 

Интервалы вре-

мени эксплуата-

ции ВЛ 6 кВ 

Величина поправочного ко-

эффициента 

Периодичность, мес.* 

ТР КР 

(методика 1) (методика 2) 

0-5 лет 1 1 60[3] 

60 

120[3] 

120 

5-10 лет 1-0,95 1 60-57 

60 

114 

120 

10-15 лет 0,95-0,84 0,83 57-50 

50 

114-100 

100 

15-20 лет 0,83-0,69 0,6 50-41 

36 

100-82 

72 

20-25 лет 0,67-0,55 0,5 40-33 

29 

80-66 

58 

более 25 лет 0,37 0,35 22 

21 

44 

42 
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Анализ табл.1 показал, что поправочные коэффициенты, определен-

ные на основе теории нечетких множеств соизмеримы с коэффициентами, 

определенными по постоянному количеству отказов на интервале времени. 

Преимущество использования теории нечетких множеств при опре-

делении поправочных коэффициентов к периодичности ремонтов заключа-

ется в высокой чувствительности методики, так как учитывается большее 

количество факторов влияющих на изменение срока ремонта. Кроме того, 

в зависимости от конкретного времени эксплуатации поправочный коэф-

фициент изменяется, в отличие от методики 2, где значение поправочного 

коэффициента фиксировано на интервале времени эксплуатации. Также 

предложенная методика позволяет принять решение о целесообразности 

дальнейших профилактических ремонтов. 
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В условиях современной экономики темп развития предприятия во 

многом зависит от энергообеспечения. Крупные предприятия оплачивают 

электроэнергию по большему тарифу, надѐжность и бесперебойность в их 

работе является приоритетом. Наиболее перспективными источниками 

энергии являются нетрадиционные и возобновляемые источники, в частно-

сти энергия ветра. За 2012 год выработка электроэнергии ВЭУ в мире со-

ставила 282,6 МВт [1]. 

Основными преимуществами ветрогенераторов являются: экологи-

ческая безопасность, низкий уровень шума – 35 дБ [2], возможность авто-
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номности потребителя, ВЭУ малой мощности не требуют дежурного пер-

сонала. Недостатки – непостоянство скорости ветра, высокая стоимость 

ветроустановки, низкий коэффициент использования установленной мощ-

ности, эстетика местности [3]. 

Целесообразность установки ветрогенератора определяется необхо-

димой мощностью предприятия и местом установки. Тип ветроколеса так 

же влияет на мощность, которую можно получить при определенных ско-

ростях ветра. 

Рассмотрим предприятие мощностью 100 кВтч. Для его энергообес-

печения требуется ежемесячно платить электроснабжающей компании 

(при тарифе на электроэнергию 2,41 р/кВт [4]) 173,5 тыс.р./мес. или 2,08 

млн.р./год. Для покрытия такого энергопотребления необходимо устано-

вить n=15 ветрогенераторов (один резервный), из расчета: 

1+
·NК

N
=n

iрег

тр
,         (1) 

где Nтр – необходимая мощность, кВт; 

Крег – коэффициент среднегодовой скорости ветра, зависимый от ре-

гиона и номинальной скорости ветрогенератора; 

Ni – мощность одного ветрогенератора, кВт. 

Учитывая, что удельная стоимость 1 кВт электроэнергии снижается с 

увеличением мощности ветрогенератора, наиболее мощные ветрогенера-

торы более выгодны. Ni = 20кВт у ветрогенератора «Falcon Euro - 20 кВт», 

стоимость которого составляет 890 тыс.р., Комплектация - мачта, генера-

тор, ротор, лопасти, закладные элементы, контроллер. [5] Стоимость ин-

вертора 20 кВт составляет (по средним данным компании МАП "Энергия") 

130 тыс.р. 

При расчете окупаемости ветрогенераторов необходимо учитывать 

площадь, занимаемую ветрогенераторами. Стоимость 1 м
2
 земли составля-

ет Цпл = 500 р., тогда учитывая диаметр ветроколеса 5 м  и плотность уста-

новки ВЭУ (Кпл), затраты на землю составят 730 тыс.р. 

Окупаемость ветрогенераторов определяется по формуле: 

т

ззо

И

)З+К(З 
= T ,         (2) 

где Зо – затраты на приобретение оборудования, р.; 

Кз – коэффициент затрат на монтаж оборудования; 

Зз – затраты на покупку земли, р.; 

Ит – сумма платежей за год на оплату энергоснабжения по тарифам 

на конец 2013 года, р. 

Данные расчетов сводятся в таблицу 1. 

Из таблицы видно, что с увеличением мощности одной единицы 

ВЭУ, сокращаются затраты на ветрогенераторы и площадь для их установ-

ки. Следовательно, при мощных ветрогенераторах (20кВт), срок окупаемо-

сти ВЭУ составляет 10 лет (что меньше срока полезного использования, и 
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соответственно целесообразно), без учета роста цен на электроэнергию. 

 

Таблица 1. Сравнение экономичности применения ветрогенераторов 

различной мощности. 
Факторы Аэргон 1кВт  Аэргон 3кВт  FEV – 20 

Nтр, кВт 100 100 100 

Ni, кВт 1 3 20 

n, шт. 279 94 15 

Цi, тыс.р. 100[6] 225[6] 890 

Тпи, лет 15 15 15 

Kрег 0,36 0,36 0,36 

Sпл, м
2
 9,075 13,847 19,625 

Sсумм, м
2
 12649 6480 1461 

Цпл, р./м
2
 500 500 500 

Зо, млн.р. 29,7 22,9 15,1 

Зз, млн.р. 6,32 3,24 0,73 

Кпл 5 5 5 

Тариф, р./кВтч 2,41 2,41 2,41 

Прямая окупаемость, лет 17,3 12,5 7,6 

Кз 1,3 1,3 1,3 

T, лет 22,5 16,3 9,9 

 

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения необходимо ис-

пользовать аккумуляторы, с емкостью, необходимой для поддержания ра-

боты предприятия в безветренный период. Данное мероприятие является 

капиталоемким, в связи с чем, выгоднее автоматическую систему управле-

ния с вводом резерва - централизованного источника, для сглаживания пе-

реключений использовать аккумуляторы. Для большей маневренности си-

стемы обеспечения электроэнергией, каждый отдел/цех/система должны 

быть энергетически независимы и иметь возможность автоматического пе-

реключения в зависимости от потребляемой мощности. Таким образом, 

потребитель меньшего количества энергии будет приоритетно снабжен 

энергией от ветрогенераторов. С возрастанием скорости ветра будут под-

ключаться новые потребители. Ввиду распространенности и относитель-

ной дешевизны экономически выгодны аккумуляторы 12 вольт, которые 

можно формировать в блоки. 

Более сложным с технической точки зрения, но и более экономич-

ным решением является синхронизация с централизованным источником 

энергии. При повышенной скорости ветра электроэнергия, вырабатывае-

мая ветроустановкой, будет подаваться потребителю и продаваться по 

установленному тарифу в энергосистему. При такой схеме энергоснабже-

ния предприятие не придется делить условно на части, устанавливается 

счетчик. Работа счетчика возможна в двух направлениях - от централизо-

ванного источника к потребителю (счетчик увеличивает показания) или, 
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наоборот, от потребителя в энергосистему (счетчик уменьшает показания). 

Если тариф на энергию ветра отличается от тарифов энергосистемы, то 

устанавливаются 2 счетчика. 

 

Таблица 2. Расчет аккумуляторов 
Описание Обозначение Значение 

Требуемое количество аккумулято-

ров nак, шт 625 

Требумая мощность N, кВА 125 

Необходимый ток аккумуляторов Iак, кА 10,4 

Напряжение аккумулятора Uакк, В 12 

Емкость аккумулятора Qак, кВА 0,2 

Стоимость аккумулятора Цакк, тыс.р. 15 

Суммарная емкость аккумуляторов Q, кВА 125 

Коэффициент запаса мощности Кзап 1 

Время запаса Tзап, ч 24 

Стоимость аккумуляторов За, млн.р. 9,375 

 

Таким образом, энергия ветра может быть широко использована на  

предприятиях различной мощности и фактически на любых территориях, 

обеспечивающих ВЭУ ветром со скоростью более 30% от номинальной. 

Так как при такой скорости ветра окупаемость меньше срока  полезного 

использования. 
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Взаимодействием N,N´-бис(аминоэтил)пиперазина (бис-АЭП) с те-

рефталевой кислотой (ТФК) (отход производства «Полиэф» г. Благове-

щенск, Республика Башкортостан), включающим смесь кислот: ТФК-80-

85%, толуиловую кислоту (ТК) и карбоксибензальдегид-15-20%, при тем-

пературе 170-180°С в течение 8ч в мольном соотношении бис-АЭП : смесь 

кислот ТФК = 1-2 ; 1 были получены соответствующие амидокислоты и 

Шиффово основания (2-4):  

 

H2N N N NHCO NH2CONH N N

1  
 

N

N

СH2CH2

СH2CH2NH2

NHCO CH3

2  
 

N

N

NHCO СH N NH2N N

СH2CH2NH2
3  

 

Бис-АЭП (1) нами был выделен из полиэтиленполиаминов ректифи-

кацией в вакууме. 

Соединения (1-3) подвергали алкилированию с хлористым аллилом 

(ХА), хлористым бензилом (ХБ) и цианэтилированию нитрилом акриловой 

кислоты (НАК) при температуре 60-90°С в мольном соотношении соеди-

нение (1-3) : ХА (ХБ) 6 НАК = 1 : 2-4 с получением модифицированных 

амидокислот и основания Шиффа (4-6): 

mailto:rais_ipi@mail.ru
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N N N NHCO NCONH N N
СH2 CH CH2

HClCNCH2CH2

СH2 CH СH2

СH2CH2CN

4

HCl

 

N

N

NHCO СH3

СH2CH2N

5

СH2CH2CN

CH2

HCl

 
 

N

N

NHCO

СH2CH2N

6

СH2CH2CN
HCl

СH2 CH СH2

NN N
СH2 CH СH2

СH2CH2CN

HCl

CH N

 
 

Соединения (4-6) были испытаны в качестве бактерицида против 

сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) в сточно-промысловой воде 

ЗАО «Искож». Оценка бактерицидной активности соединений (4-6) прово-

дилась по методике контроля нефтепромысловых вод (РД 39-3-973-83, 

Уфа). 

Исследуемые пробы воды путем последовательного разведения сея-

ли в пенициллиновые флаконы со средой Постгейта и инкубировали в тер-

мостате при 32°С. Наблюдение за ростом СВБ проводили в течение 15 су-

ток. Присутствие СВБ во флаконах устанавливали по развитию сульфатре-

дукции в зараженной среде – на основании почернения среды Постгейта в 

результате взаимодействия выделяющегося сероводорода с ионами Fe
2+

 и 

образования осадка сульфида железа.  

Испытания показали, что соединения (3, 4) проявляют высокую ак-

тивность против СВБ при концентрации (мг/л) 300, 200, 150 и 50 и при 

этом наблюдалось полное отсутствие роста СВБ. В экспериментах исполь-

зовалась 2-х суточная культура с содержанием бактерий не менее 10
6
 кле-
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ток/мл и индексом активности 100 единиц. 

Учитывая, что соединения (4-6) являются реагентами комплексного 

действия, так как согласно проведенным испытаниям проявляют ингиби-

рующую активность со степенью защиты металлов 98,2-99,3%. 

Применение синтезированных ингибиторов-бактерицидов позволит 

подавить развитие коррозионно-опасных микроорганизмов и одновремен-

но обеспечить защиту оборудования от агрессивного действия нефтепро-

мысловых сред. 

Отсутствие мер по борьбе с биозараженностью может привести к 

дальнейшему росту численности СВБ и связанных с этим негативных по-

следствий. 

В структуре соединений (1-3) содержатся активные NH2-группы об-

работка которых алкенилянтарным ангидридом в условиях работы [1-3]  

 

H2N N N NHCO NH2CONH N N

7

R
C

C
O

O

O

H2N N N NHCO NCONH N N

- H2O

R

C

C

O

O

1

 

 

N

N
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(СH2)2-NH2

NHCO CH3
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C

C
O

O

O

- H2O

N

N

СH2CH2

(СH2)2-N

NHCO CH3

R

C

C

O

O
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привели к получению алкенилсукцинимидов, последние были испы-

таны в качестве моющих и диспергирующих присадок по ТУ 38 101146-77 
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в составе смазочных масел для уменьшения образования углеродистых от-

ложений на деталях двигателей внутреннего сгорания. 

Соединения (7-9) соответствуют ТУ 38 101146-77 на сукцинимидные 

присадки. 

N

N

NHCO СH N NH2N N

(СH2)2-NH2
3

R
C

C
O

O

O

- H2O

N

N

NHCO СH N NN N

(СH2)2-NH2

9

R

C

C

O

O

 
ИК-спектры полученных алкенилсукцинимидов имеют полосы по-

глощения при 1720 см
-1

 и 1780 см
-1

, характерные для С=O группы в пяти-

членных имидах. 

При условии выдерживания параметров процесса получения алке-

нилсукцинимидов подтверждают высокий выход 95,9-98,2% и соответ-

ствие результатов испытаний ТУ 38 101146-77 на сукцинимидные присад-

ки. 

При условии отклонения от заявляемых параметров процесса полу-

чения алкенилсукцинимидов снижается выход (81,7-84,3%) и качество 

продукта по следующим показателям: массовая доля активного вещества, 

температура вспышки и механические примеси. 
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Для снижения капитальных затрат и эксплуатационных расходов в 

нефтегазодобывающей промышленности актуальной является комплексная 

автоматизация в системах сбора и транспорта нефти и газа как наиболее 

энергоемких процессов в общей себестоимости на добычу нефти. 

Необходимость логического управления данными процессами, осо-

бенно электроприводами насосных станций, обусловлена их сложностью 

вследствие непрерывно изменения фазовых состояний систем, компонент-

ного состава фаз, давлений и температуры в системе "пласт – скважина – 

системы сбора и подготовки – магистральный трубопровод". 

Целью данной работы является автоматизация упомянутого техноло-

гического процесса на основе четкого логического регулятора, который по 

сравнению с типовым нечетким регулятором (ТНР) обладает меньшей по-

грешностью регулирования и возможностью управления в реальном вре-

мени быстродействующими технологическими процессами [1, 2]. Предла-

гается в процессе фаззификации физические величины представить в виде 

совокупности четких множеств, идентифицирующих значения этих вели-

чин на заданном отрезке универсальной числовой шкалы. Данный подход 

представлен в (1), функция принадлежности подмножеств которых Т1÷Тn 

имеет прямоугольную форму, поэтому для каждого из них справедливо со-

отношение: 

 

                                   1, если рi-1 ≤ р < рi, то есть р є Тi;                   

                 µТi(p)=                                                                                     (1)                                             

                                   0, если рi-1> р ≥ рi, то есть р  Тi,  

 

где (1 )i n   – номер терма физической величины «Параметр Р». 

Например, для терма Т1 i=1, µр1(p)=1 при 0 ≤ р < р1. Во всех остальных слу-

чаях µр1(p)=0 [4]. 

Для управления рассматриваемым процессом предлагается реализо-

вать четкий логический регулятор электропривода насосного агрегата на 

основе программируемого логического контроллера STARDOM фирмы 

YOKOGAWA Electric.Основным контролируемым параметром является 

уровень жидкости в резервуаре, для управления которого измеряется рас-

ход жидкости на насосной станции с помощью   массового кориолисового 

расходомера Promass 83F.  
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Программирование данной системы управления осуществлялось на 

основе встроенного языка функциональных блочных схем (Function Block 

Diagram или FBD), языка программирования, основанного на представле-

нии системы в терминах (понятиях) потока сигналов между обрабатываю-

щими (процессными) элементами.                                                      

В программе контроллера для управления состоянием насоса вводят-

ся переменные ввода/вывода, закрепляемые к физическим вводу/выводу 

(рисунок 1). На рисунке 2 представлена конфигурация связи на основе ав-

тономного контроллера. Например, уровнемер передает аналоговый сигнал 

4÷20 мА, поэтому данный тип сигнала выбирается при добавлении 

устройств. Аналогично формируются сигналы входа/выхода, например для 

обнаружения неисправности входных данных, что позволяет диагностиро-

вать работоспособность датчиков нижнего уровня и управлять процессом 

защиты (рисунок 2) [3]. 

 
 

Рис. 1. Система задания входных/выходных сигналов 

 
 

Рис. 2. Конфигурация связи на основе автономного контроллера 
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Для предотвращения случайного срабатывания в каналах вво-

да/вывода для дискретных сигналов при обнаружении помех  устанавлива-

ется выдержка времени 200 мс. 

Соответствующей изначальной уставкой заданного сигнала, посту-

пающего с уровнемера, система может выдавать диспетчеру сообщение, 

например, об отказе датчика,  о заполнении или резервуара или отсутствии 

жидкости в нем. В соответствии с данными сообщениями оператор выдает 

управляющие команды на задвижки или электродвигатель насоса.  

 

 
Рис. 2. FBD модуль анализа входных сигналов, получаемых  с датчи-

ков уровня 

 

Регулирование верхнего уровня жидкости в резервуаре реализуется 

аналогично заполнению емкости (рисунок 3), т.е. в зависимости от того, 

какой сигнал поступил на вход подается управление на насос (при отсут-

ствии ошибки в каналах передачи данных и при поступлении сигнала с 

датчиков уровня выдается сигнал либо об отказе датчика, либо о заполне-

нии резервуара) [5]. 
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Рис. 3. Регулирование верхнего уровня жидкости 

 

Таким образом, реализована автоматизация технологического про-

цесса перекачки нефти системы сбора и транспорта нефти и газа на основе 

четкого логического регулятора при использовании четкого регулятора 

при использовании программируемого логического контроллера 

STARDOM фирмы YOKOGAWA Electric и массового кориолисового рас-

ходомера Promass 83F. В результате было выяснено, что снизилось время 

сканирования системы продукционных правил регулятора при обрботке их 

контроллером, что приивело к увеличению его быстродействия и точности. 

А также дополнительный экономический эффект может быть получен при 

использовании кориолисового расходомера Promass 83F фирмы 

Endress+Hauser за счет: сбалансированной двухтрубной системы, высокой 

устойчивости к производственной вибрации,  измерение не зависит от 

свойств среды и класса точности - 0,15. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство России (ЖКХ России) — сово-

купность отраслей российской экономики, обеспечивающих работу инже-

нерной инфраструктуры зданий населѐнных пунктов. В настоящее время 

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) останется одной из самых энер-

гетически неэффективной отраслью российской экономики. Система ЖКХ 

непосредственно обеспечивает функционирование жилищной сферы, ко-

торая в свою очередь, составляет одну треть национального имущества и 

обеспечивает работу значительной доли остального имущества. Не смотря 

на то, что 23 ноября 2009 года был принят Федеральный Закон «Об энер-

госбережение и о повышение энергетической эффективности…» сфера 

ЖКХ по-прежнему остается низкоразвитой и имеет множество недостат-

ков. Связанно это в основном с тем, что отсутствует здоровая конкуренция 

между управляющими компаниями и ТСЖ, что в итоге сказывается на ка-

честве предоставляемых услуг потребителю. Так же из-за нерационального 

использования энергоресурсов цены на услуги  ЖКХ значительно выше в 

сравнение с европейскими странами .В частности, одной из главных про-

блем неэффективного использования энергоресурсов  является; низкий 

уровень использования современных энергосберегающих технологий для 

электроосвещения. В России зимой короткий световой день. Пик потреб-

ления электрической мощности на освещение по времени совпадает с мак-

симальным потреблением на цели отопления. Энергетическая стратегия 

Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% 

прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет 

энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в 

направлении повышения энергоэффективности. Для решения данной зада-

чи существуют следующие способы увеличения энергоэффективности : 

1) автоматическое поддержание заданного уровня освещенности с по-

мощью частотных регуляторов питания люминесцентных светиль-

ников 

2) замена ртутных люминесцентных светильников на натриевые и ме-

таллогалогенные 

3) применение светодиодных светильников для уличного и дежурного 

освещения 

4) использование осветительной арматуры с отражателями 

mailto:dafat_kv@mail.ru
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5) применение автоматических выключателей для дежурного освеще-

ния 

6) премирование работников осуществляющих эксплуатацию электро-

сетей и сетевых предприятий с учетом показателей энергоэффектив-

ности 

7) применение устройств управления освещением (датчики движения и 

акустические датчики, датчики освещенности, таймеры, системы ди-

станционного управления) 

8) повышение светоотдачи существующих источников (замена люстр, 

плафонов, удаление грязи с плафонов, применение более эффектив-

ных отражателей); 

9) повышение отражающей способности (белые стены и потолок); 

10) оптимальное размещение световых источников (местное освещение, 

направленное освещение) 

11) замена ламп накаливания на энергосберегающие (люминесцентные, 

компактные люминесцентные, светодиодные) 

12) пропаганда применения энергоэффективных технологий 

По мимо приведенных выше методов существует еще большое коли-

чество способов увеличения энергоэффективности , так как для каждого 

конкретного случая одни методы могут быть эффективнее других. Исполь-

зование полного комплекса мероприятий по совершенствованию систем 

освещения, современного светотехнического оборудования и энергоэко-

номичных способов освещения, позволяет получить суммарную экономию 

электроэнергии до 20-70% ,что довольно ощутимо в современных услови-

ях роста цен на электроэнергию.   В заключение стоит отметить, что без 

привлечения инвесторов и создания для них благоприятных условий рабо-

ты, все предпринимаемые меры будут неэффективны. Государственная 

программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на пе-

риод до 2020 г." N2446-р от 27 декабря  2010 г. нуждается в корректировке, 

так как по данным проведенного мониторинга исполнения показателей вы-

яснилось, что из 60-ти показателей 28 только достигли целевого значения 

и 32, соответственно, не были выполнены. 
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Современные энергоэффективные системы вентиляции и кондицио-

нирования (СКВ) требуют наличия мощного аналитического инструмента, 

способного еще на этапе проектирования оценить степень эффективности 

работы. Сложность разработки такого инструмента заключается в выборе 

некоторого набора численных показателей, значения которых могли быть 

достоверным показателем оценки работы системы. Как правило, при про-

ектировании СКВ специалист вынужден оценивать соотношение несколь-

ких переменных параметров, что, в конечном счете, определяет особен-

ность конкретной системы. Зачастую, такой метод является компромисс-

ным, так как без широкого опыта проектирования и мощной инструмен-

тальной базы определить оптимум достаточно затруднительно [1]. В дан-

ной работе рассмотрены примеры решения проблемы вывода численного 

показателя эффективности работы системы утилизации теплоты удаляемо-

го воздуха. 

Одним из наиболее эффективных методов повышения энергетиче-

ской эффективности СКВ является внедрение воздушного теплового насо-

са (ВТН) в качестве теплоутилизатора. При этом за счет активной ступени 

теплотрасформации на выходе из утилизатора система получает выигрыш 

в приобретенной тепловой энергии, равной значению коэффициента пре-

образования энергии ВТН. Значение коэффициента преобразования энер-

гии (КТЭ) является показателем эффективности ступени теплотрансфор-

мации ВНТ, однако, ввиду влияния термодинамических, гидравлических и 

аэродинамических ограничений, общая эффективность системы, в общем, 

мало зависит от КТЭ [2]. Не меньшее влияние на показатели работы ВТН 

оказывает ценность утилизированной тепловой энергии: теплоту воздуха, 

утилизированную в теплый период года, труднее реализовать, и наоборот, 

сложно утилизировать теплоту воздуха в холодный период года при оче-

видной легкости реализации. В итоге, выведенный показатель должен учи-

тывать целый ряд условий работы системы.  

В рамках решения проблемы проектирования системы активной ути-

лизации теплоты удаляемого воздуха был разработан программный ком-

плекс подбора и анализа показателей СКВ с теплоутилизационным ВТН. 

При разработки ПО был рассмотрен вопрос выведения численного показа-

теля эффективности работы системы.  

Основная информативная нагрузка в рассматриваемом случае ло-
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жится на значение коэффициента тепловой эффективности (КТЭ). При 

разработке ПО в алгоритм был включен модуль, проводящий оценку вели-

чины затрачиваемой энергии на привод компрессора ТН и вентилятора 

СКВ. В данную величину заложены значения энергии:  

 на преодоление внутреннего сопротивления процесса сжатия 

среды; 

 на сопротивления трения среды в трубопроводной арматуре и 

теплообменных устройствах; 

 на аэродинамические сопротивления. 

В итоге повышается информационная ценность значения КТЭ. 

Определить величину КТЭ можно по формуле 1. 

r

общ

kКПЭКТЭ
Q


1

 
(

1) 

Q
общ

- значение общей энергии затраченной системой на обработку 

воздуха до конечного состояния приточного, определяемое по формуле 2.  

QQQQ
эхэтэобщ

  (

2) 

Q
тэ

 - затрачиваемая тепловая энергия нагревателя приточной уста-

новки; 

Q
хэ

- затрачиваемая холодильная энергия воздухоохладителя; 

Q
э
 - затраченная электрическая энергия на привод компрессоров. 

Чем меньше значение Q
общ

, тем эффективней СКВ при прочих рав-

ных условиях.  

rk  - коэффициент, учитывающий ценность утилизированной тепло-

вой энергии и потенциал реализации.  

kkk pcr
  (

3) 

k c
 - опытный коэффициент, выражающий степень ценности утили-

зированной теплоты, где 0 – минимальное значение, 1 – максимальное зна-

чение. Данный коэффициент зависит от климатических особенностей рай-

она проектирования. Для московской области k c
= 0,5. 

k p
- опытный коэффициент, выражающий потенциал реализации 

утилизированной теплоты, где 0 – минимальное значение, 1 – максималь-

ное значение. Данный коэффициент зависит от климатических особенно-

стей района проектирования. Для московской области k p
= 0,5. 
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Таким образом, в рамках работы алгоритма расчета СКВ с утилиза-

цией теплоты удаляемого воздуха при помощи ВТН был выведен КТЭ, 

числовое значение которого оценивает совокупную эффективности систе-

мы с учетом: 

 особенностей работы цикла ВТН; 

 особенностей процесса теплообмена в воздушных теплообмен-

ных аппаратах; 

 особенности соотношения тепловой нагрузки между СКВ и 

ВТН; 

 климатические особенности района проектирования. 

В процессе тестирования и отладки работы программного комплекса 

было выявлено отсутствие прямой зависимости срока окупаемости систе-

мы теплоутилизации от значения ее КТЭ. На основании такого парадок-

сального поведения системы был сделан следующий вывод: ввиду особен-

ностей рынка ВТН более существенное влияние оказывает тепловая мощ-

ность ВТН как основной ценообразующий фактор. Различие же показате-

лей эффективности между некоторым количеством вариантов исполнения 

системы не оказывает существенно влияния на конечные экономические 

показатели работы. Отчасти, это объясняется точностью работы ПО, кото-

рое выбирает из более чем 136000 вариантов только 40 наиболее предпо-

чтительных. В итоге, значение КТЭ, состоящее из 4х цифр, меняется лишь 

в знаках 3го и 4го порядков, что дает право ими пренебречь. Скорректиро-

ванное значение КТЭ можно определить по формуле 4. 

10
21 
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Q

 

(

4) 

В данной работе был представлен выведенный коэффициент эффек-

тивности работы сложной СКВ с утилизацией теплоты удаляемого воздуха 

при помощи ВТН, значение которого охватывает широкий спектр показа-

телей работы системы. На данный момент ведется работа по расширению 

информативной значимости КТЭ с целью повышения точности виртуаль-

ного моделирования поведения сложный теплопередающих систем. 
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В современных условиях повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важ-

нейших факторов экономического роста и социального развития России. 

Это подтверждено во вступившем в силу с 23 ноября 2009 года Федераль-

ном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности». 

Закон собрал различные требования к организациям для повышения 

энергоэффективности. Но основной целью этого документа все-таки явля-

ется стимулирование перехода на энергоэффективные системы абсолютно 

всех сфер связанных с использование энергетических ресурсов. А такой 

переход будет очень затяжным, если не будет государственного стимули-

рования. Все объясняется новизной и некоторыми затратами, от которых 

не уйти при внедрении чего то нового. 

Но, по оценкам экспертов, данный закон должен произвести просто 

колоссальный экономический эффект в масштабе всей страны. 

Необходимо разобраться в понятиях энергосбережения и энергоэф-

фективности. В отличие от энергосбережения (сбережение, сохранение 

энергии), главным образом направленного на уменьшение энергопотреб-

ления, энергоэффективность (полезность энергопотребления) — полезное 

(эффективное) расходование энергии. 

В данном докладе представлен один из способов оптимизации рас-

пределения ресурсов котельной, на примере проектирования эффективной 

системы микроклимата котельной ЗАО «Жешартский фанерный комби-

нат». 

Котельная отпускает тепловую энергию с паром и горячей водой. 

Пар используется как для технологических нужд ЗАО «ЖФК», так и для 

передачи тепловой энергии теплофикационной воде, которая циркулирует 

в системах теплоснабжения промышленной площадки и городских потре-

бителей. Процесс передачи тепловой энергии от пара к теплофикационной 

воде осуществляется в пароводяных водоподогревателях – бойлерах. Бой-

леры установлены в бойлерной котельного цеха. 

Топливо для котельного цеха подается: 

 для газовых котлов ДЕ-25-14ГМ по газопроводу на ГРПБ-

котельная, давление 0,4 кгс\см
2
; 

 для КЕ-10 №5 – 0,04 кгс/см
2
; 
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 для котлов КЕ-14-10С из открытого склада щепы по скребко-

вому транспортеру подачи длинной 55м и раздаточному скребковому 

транспортеру длинной 14,2 м в приемные бункера V=13м
3
; 

 для газопылевого котла КЕ-10 №5 - от бункера ДБО-60 (нахо-

дится в ДВП СП), пневмотранспортом Ø 377*9 мм протяженностью 180 м 

шлифпыль подается в рукавный фильтр УВП- СЦ-22 (V 57 v
3
), далее спи-

ральным транспортером в промежуточный бункер котла КЕ-10 №5 (ре-

зервное топливо – газ и для поднятия необходимой температуры для сжи-

гания шлифпыли). 

Питьевая вода по водопроводу ввод Ду = 219 мм поступает по Ду = 

100 мм на Nа-катионитовые фильтры для очистки от химических примесей 

, на коллектор Ду =200 мм, в деаэрационную установку для нагрева до 

104ºС, на подпиточные насосы ЦНСГ и в котел. 

Бойлерная котельного цеха предназначена для нагрева воды по тем-

пературному графику 80/54 и перекачки горячей воды сетевыми насосами 

ЦН 400/105 в теплосети для отопления зданий промплощадки и ГП «Же-

шарт». 

Часть сетевой воды после бойлеров отбирается на отопления слу-

жебных помещений котельного цеха. Согласно [1, п.3],тепловой баланс, 

расход тепловой энергии на собственные нужды составляет 9,4 тыс. Гкал/г 

(по состоянию на первый квартал 2013 года). В помещениях в качестве 

отопительных приборов установлены гладкотрубные регистры. Система 

отопления зависимая. 

Паровые котлы (№№ 1,2,3,4,5) в целях снижения тепловых потерь, 

улучшения санитарно-гигиенических условий работы персонала, герме-

тичности котлоагрегата, и т.д. имеют соответствующую изоляцию и об-

шивку. Плотное экранирование боковых стенок, потолка и пода топочной 

камеры позволяет применить на котлах облегченную обмуровку разгру-

женного типа. На экранные трубы укладываются асбестовые плиты, затем 

обмуровка толщиной в один кирпич (огнеупорный). Плотность такого рода 

обмуровки достигается применением обшивки всей наружной поверхности 

котла железным листом толщиной 2—3 мм. Железный лист обычно прива-

ривается к специальной решетке из углового железа, сваренного с карка-

сом. Между обшивкой и  кирпичом оставляется воздушный зазор 5—10 мм 

или укладываются теплоизоляционные плиты. 

Помещения для персонала оборудованы системой отопления, вода 

для которой нагревается при помощи вырабатываемой теплоты от общей 

совокупности котлоагрегатов. При помощи программного комплекса соб-

ственной разработки были проведены расчеты величины необходимого 

теплового обеспечения данных помещений с учетом особенностей работы 

персонала. Ввиду того, что тип деятельности персонала не попадает под 

определенную классификацию по [2]. Было принято решение разработать 

систему отопления, отвечающую требованиям среднего значения темпера-
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турного диапазона, заключенного между категориями 3а и 3в. Таким обра-

зом, температура воздуха в подсобных помещениях не должна опускаться 

ниже отметки в 18°С. Температура воздуха в машинном зале составляет не 

менее 20°С, при нормируемых по [3] 16°С. Анализ наличия неутилизиро-

ванной теплоты показал наличие более 38кВт тепловой энергии заключен-

ной в воздушном объеме машинного помещения, которое возможно ис-

пользовать для обогрева помещений для персонала. При необходимых 

21кВт на нужды системы отопления, утилизация теплоты воздуха машин-

ного помещения, позволит заменить собой штатную систему. Ожидаемым 

экономическим эффектом от внедрения данной системы будет разница в 

годовой стоимости тепловой энергии, затраченной на штатную систему 

отопления. 

Согласно расчетам, расход воздуха на обеспечение работы котлов 

составляет Gк = 5040 м
3
/ч. Расчетный расход воздуха на обеспечение рабо-

ты системы воздушного отопления составляет Gо = 9081 м
3
/ч. Исходя из 

того, что системой естественной вентиляции предусмотрен трехкратный 

воздухообмен, то, при объеме машинного зала Vмз = 7690 м
3
, дополнитель-

ной системы приточной вентиляции с системой обработки наружного воз-

духа предусматривать нет необходимости. 

Далее были проведены мероприятия по проектированию системы 

воздухораспределения. Согласно проведенным расчетам, на компенсацию 

аэродинамических потерь, необходимо установить вентилятор с потребля-

емой мощностью Nv =2,1 кВт. 

Для обеспечения регулирования температуры воздуха в помещениях 

применяется центральная система регулировки в виде смесительного узла 

собственной разработки на основе комплектующих фирмы «Вентпромсер-

вис ». 

Расходы на приобретение и монтаж разработанной системы были 

проведены при помощи нормативных документов ФЕР-2001 и ГЭСН-2001, 

с последующим пересчетом на цены 2013 года согласно [4,5,6]. В таблице 

1 представлены данные экономического баланса. 

Таблица 1. Экономические показатели 

Расходы на монтаж разработанной системы 1183540 руб.  

Стоимость комплектующих для разработанной системы 560000 руб. 

Ежегодные расходы на привод вентилятора системы воздуш-

ного отопления 

18144 руб/год 

Ежегодный экономический эффект от использования системы 

воздушного отопления 

431188 руб/год 

Срок окупаемости 4 года 

 

Анализ экономических показателей, доказал экономическую обосно-

ванность данного решения. Очевидно, что чем выше расход тепловой 

энергии на обеспечение работы системы воздушной вентиляции, тем выше 
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экономическая эффективность внедряемой системы.  
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На северных территориях России эксплуатируется большой парк 

строительно-дорожной техники, значительное количество которой дистан-

цированно от стационарных баз. Особенно это очевидно при строительстве 

и эксплуатации нефтегазовых объектов, основные объемы работ которых 

выполняются в зимний период. Поэтому возникают проблемы с межсмен-

ным хранением машин, тепловой подготовкой и проведением технических 

обслуживаний и ремонтов (ТО и Р) /1,2/. Для повышения эффективности 

эксплуатации техники в условиях низких отрицательных температур необ-

ходимо провести анализ возможных вариантов решения проблемы.  

Проведение тепловой подготовки техники обосновывается снижени-

ем износов механизмов и расхода топлива, а также повышением срока экс-

плуатации техники. В случае использования гаражей необходимость теп-

ловой подготовки техники была бы исключена. 

В суровых условиях эксплуатации техники, характерных для Запад-

mailto:konev@tsogu.ru
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ной Сибири нормативы периодичности и трудоемкости проведения ТО и Р 

корректируются коэффициентами. Трудоемкость проведения работ увели-

чивается. При этом возникают дополнительные затраты на транспортиро-

вание техники на стационарные базы. Нормы расхода топлива также кор-

ректируются в сторону увеличения до 20 % /3,4/. 

Гипотезой является: использование передвижной базы позволит по-

высить эффективность эксплуатации техники за счет сокращения времени 

и затрат на тепловую подготовку и проведение ТО и Р в дали от стацио-

нарных баз. В таблице представлен анализ методов организации ТО и Р 

техники. 

В соответствие с проведенным анализом предложена и разработана 

конструкция передвижной базы, основными преимуществами которой яв-

ляются: мобильность (малый вес, технологичность); быстрота сборки и 

простота конструкции; энергоэффективность (сокращение времени на теп-

ловую подготовку, затрат на ГСМ при подготовке техники к работе); сни-

жение выбросов отработавших газов ДВС; низкая себестоимость.  

Технической задачей предлагаемого решения является улучшение 

эксплуатационных качеств базы за счет облегчения работы с подвижными 

секторами, а также улучшение теплоизоляционных свойств. Теоретические 

исследования позволили определить зависимость времени охлаждения ба-

зы с техникой, расположенной на межсменное хранение, от температуры 

окружающего воздуха при различной толщине теплоизоляции. От условий 

эксплуатации, вида, предполагаемого хранения и обслуживания машин бу-

дет зависеть конструкция базы. 

Таблица 

Анализ методов организации ТО и Р 

Примечание: «+» - преимущества, «-» - недостатки. 

 

Базы механизации 

(стационарный метод) 

Передвижные авторе-

монтные мастерские 

(линейный метод) 

Передвижная база 

 (линейный метод) 

+ - + - + - 

Выполне-

ние трудо-

емких ра-

бот 

Мелкие ра-

боты не эф-

фективны 

 Не выпол-

няют тру-

доемкие 

работы 

 Не выполня-

ют трудоем-

кие работы 

 Транспорти-

рование тех-

ники 

Оператив-

ность 

Порожняя 

езда ма-

стерских 

Опера-

тивность 

Транспорти-

рование базы 

Гаражное 

хранение 

  Без гараж-

ное об-

служива-

ние 

Гаражное 

обслужи-

вание и 

хранение 

Единицы тех-

ники (опреде-

ленное кол-во 

техники) 
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Предлагаемые усовершенствования не вносят изменений в кон-

струкцию машины, а изготовление гаража не требует высококвалифициро-

ванного персонала. По предлагаемой методике база изготавливается в 

условиях малых предприятий. 

Указанные преимущества, позволяют достигнуть экономического 

эффекта и предполагаемого срока окупаемости около 1,5 года. 

При использовании передвижной базы для ТО и Р техники создается 

дополнительная возможность достижения положительного эффекта за счет 

формирования страхового резерва строительно-дорожных машин. 
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Дальнейшее развитие экономики Российской Федерации неразрывно 

связано с развитием конкурентоспособных отраслей, главными из которых 

остаются нефте- и газодобычи. Но для обеспечения развития основных от-

раслей необходимо не забывать и о простых, обыкновенных нуждах граж-

дан таких как жилищное коммунальное хозяйство. Уборка придомовых 

территорий является одной из главных проблем особенно в зимний период. 

Уборка и утилизация снежной массы, как правило, тяжелый и трудоемкий 

процесс, требующий больших инвестиций и трудовых затрат.  

Существует множество способов решения данной проблемы: меха-

ническое воздействие на снег внутри кузова машины, усовершенствование 

воздействия газового теплового генератора, использование выхлопных га-

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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зов от двигателя внутреннего сгорания базовой машины и одним из пер-

спективных является использование снегоплавильных пунктов для утили-

зации снежной массы. 

Опыт использования снегоплавильных пунктов у России имеется с 6 

марта 1928 года, когда вышло постановление Президиума Московского 

Совета РК и КД «Об устройстве и содержании снеготаялок». 

Начиная с 1933 года в  начали применяться стационарные снеготаял-

ки, работающих на отходящих газах котельных, конструкции сначала теп-

лотехника Макарова, а затем с 1939 года инженеров В.Г. Ефремова и Н.И. 

Горбунова, более 60 которых находилось в эксплуатации. Они представля-

ли собой кирпичный подземный резервуар, загружаемый снегом, через ко-

торый проходил отходящий из котлов газ. 

Велись активные поиски новых конструктивных решений передвиж-

ных (мобильных) снеготаялок. Были изготовлены различные конструкции 

угольных передвижных снеготаялок: однобункерная и двухбункерная сне-

готаялки конструкции инженеров П.В. Заколупина и А.П. Колодея и двух-

шатровая снеготаялка конструкции инженеров В.Я. Елагина и Н.И. Ильина 

с использованием электродвигателя и вентилятора для подачи под напором 

воздуха под колосниковую решѐтку, которые были испытаны в 1950 году и 

рекомендованы для применения как дворовые снеготаялки. 

В 1966 году трестом «Гордормеханизация» Управления благо-

устройства Мосгорисполкома была изготовлена экспериментальная стаци-

онарная газовая тепловодяная снеготаялка, разработанная институтом 

«Мосгазпроект», воду в которой разогревали три погружные газовые го-

релки. 

Дальнейшим развитием системы утилизации снега является внедре-

ние положительного, полученного в зимний период 2007/08 г.г., опыта ис-

пользования передвижных отечественных снеготаялок конструкции инсти-

тута ВНИИстройдормаш. 

Анализ опыта снегоудаления в зарубежных странах со сходными 

климатическими условиями, такими как Канада и США, показал, что 

в этих странах широко применяются не только стационарные, 

но и передвижные снеготаялки. Диапазон производительности их распро-

страняется от 20 до 500 тонн снега в час. Особую эффективность они пока-

зали в условиях отсутствия достаточного времени для вывоза снега 

и свободных мест для длительного его хранения.  

Все применявшиеся ранее и эксплуатируемые в настоящее время 

снеготаялки могут быть классифицированы: 

 на стационарные, привязанные к обслуживанию конкретных 

территорий и мобильные двух видов - перевозимые и самоходные; 

 по способу загрузки снега - с загрузкой автопогрузчиками (мо-

бильные), со встроенным или навесным снегопогрузчиком (самоходные) 

и с самосвальной или бульдозерной загрузкой(стационарные); 
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 по типу теплоносителя - использующие в качестве теплоноси-

теля горячую воду и газообразные продукты сгорания топлива или нагре-

тый воздух;  

 с теплоносителем, контактирующим со снегом, или бескон-

тактные, не имеющие непосредственного соприкосновения теплоносителя 

со снегом;  

 с собственным или внешним источником тепла - погруженны-

ми горелками, контактными водоподогревателями, а так же с газовыми, 

угольными или дровяными топками, смонтированными вместе 

со снегоплавильной камерой или же тепло для плавления снега поступает 

от внешних источников, к которым подключена, например, стационарная 

снеготаялка;  

 с пассивным плавлением снега в снегоплавильной камере или 

активным, с применением механического перемешивания, барботажа 

и струйных систем. 

Все снеготаялки, работающие с применением вышеперечисленных 

конструктивных особенностей имеют различные производительности 

и к.п.д., а также иногда и существенные недостатки и многие из них уже 

являются достоянием истории и на практике не используются. 

Для определения нужного количества теплоты необходимо произве-

сти расчет теплового баланса. 

Тепловой баланс, сопоставление прихода и расхода (полезно 

использованной и потерянной) теплоты в различных тепловых процессах. 

[1] В технике используется для анализа тепловых процессов, 

осуществляющихся в паровых котлах, печах, тепловых двигателях. 

Тепловой баланс составляется в единицах энергии (джоулях, калориях) 

или в % общего количества теплоты, приходящихся на единицу 

выпускаемой продукции, на 1 ч работы, на период времени (цикл) или на 1 

кг израсходованного вещества.  

Тепловой баланс рассчитывается на основе физических теплот 

(энтальпий), участвующих в процессе веществ, и теплот соответствующих 

химических реакций. Для сложных процессов (особенно в металлургии, 

химической технологии и т. д.) тепловой баланс предшествует построение 

материального баланса, т. е. сопоставление прихода и расхода масс 

веществ в этом процессе; при этом тепловой баланс установки часто 

получается как сумма тепловых балансов аппаратов, составляющих эту 

установку. Различают тепловые балансы расчѐтные и экспериментальные, 

составленные по данным тепловых испытаний. 

Тепловой баланс выражается: в виде уравнения (в одной части 

которого суммируется приход теплоты, в другой - еѐ расход или потери). 

[2] 

Процесс снеготаяния можно разделить на 2 стадии – нагрев снега до 

0 градусов и перевод снега в жидкое состояние 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C%20(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B)/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%8F/
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Зададимся некоторыми параметрами:  

tсн = -15 
0
С - максимально низкая температура снега, поступающего в 

тепловой бункер. 

p = 300 кг/м
3
 - средняя плотность снега; 

с = 2,09 кДж/кгК - теплоѐмкость снега при его плотности 300 кг/м
3
. 

r = 330 кДж/кг - теплота плавления снега;  

Количество теплоты, необходимое для нагрева снега до нуля 

градусов на площади в 1м
2
 без учѐта теплопотерь: 

 (1) 

где δ - интенсивность поступления снега (м/час). 

tсн = -15 
0
С - температура снега (°C) 

Например, для нагрева слоя снега 5 мм. от -15°C до 0°C потребуется 

Q =2,09*300*0,005*(0-(-15))=47Вт/час 

Перевод снега в жидкое состояние: 

 (2) 

где r = 330 кДж/кг. — скрытая теплота плавления снега; 

Например, для плавления 5 мм. снега:  

Qm = 330 300 0,005 = 495 Вт/час на 1 м
2
. 

Если принять «G» - средний за период таяния приток тепла (Дж/м
2
с), 

то полное время таяния «Т» (с) найдем по формуле при условии, что снег  

толщиной «δ» (м) распределѐн равномерно на поверхности нагрева 

площадью «S» (м
2
): 

Т = [с р S δ  (0- tсн) + (r δ S p)]/G    (3) 

Следовательно, время таяния снега прямо пропорционально его 

первоначальной толщине, площади слоя и средней плотности и обратно 

пропорционально среднему притоку тепла за период таяния. Чем больше 

приток тепла к снежному слою, тем интенсивнее его плавление. 

Согласно вышеописанному расчѐт сводится к нахождению двух 

тепловых потоков, Вт/м
2
с, от газа через стенку бункера к снегу. 

Условно принимаем во внимание, что перенос теплоты от газа к 

стенке осуществляется конвекцией, а от стенки к снегу - 

теплопроводностью, т.к. конвективный теплообмен возможен только в 

текучей среде. [3] 

Влияние воды, которая подаѐтся на снег через душевой коллектор, 

не представляется возможным определить точно. Но учитывая то, что у  

воды высокий коэффициент теплоотдачи зададимся тем предположением, 

по которому вода будет полностью отдавать своѐ тепло снегу. Тем самым 

создавая интенсифицирующее воздействие и увеличивая скорость таяния. 

При подаче в 100 л/ч. и t = 80 
0
C количество теплоты составит Q ≈ 15 кВт.   

Существуют два способа модернизации снеготаяльных пунктов: 

Первый способ заключается в увеличении производительности 

снеготаяльных пунктов за счет увеличения расхода топливно-

энергетических ресурсов. 
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Второй способ заключается в увеличении времени растепления 

снежной массы путем использования более экономичных и экологичных 

способов растепления снежной массы. 

Проанализировав эти методы можно сделать вывод, что второй 

метод подходит больше для территорий с небольшим количеством 

снежной массы. 
 

Для определения оптимальных параметров растепления снежной 

массы необходимо проведение экспериментальных исследований по 

выявлению зависимости объема снежной массы от количества 

затрачиваемой тепловой энергии. 
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Одним из основных положений экологического аспекта стратегии 

устойчивого развития, принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 г., является «по-

степенный переход от энергетики, основанной на сжигании органического 

топлива, к альтернативной энергетике, использующей возобновляемые ис-

точники энергии (солнце, подземное тепло, воду, ветер, энергию биомассы 

и т. д.), а также древесные отходы – опилки, стружка, сухая трава и т.д. 

Т.о. В ближайшее время основными источниками энергии будут 

энергия солнца, низкопотенциальная энергия недр земли, в том числе 

грунтовых вод, а так же природный газ и отходы некоторых производств. 

В наши дни внедряется технология использования низкопотенциаль-

ной энергии грунтовых вод. Один из способов реализации данной техноло-

гии – использование теплонасосных установок (далее ТНУ). На данный 

момент питание ТНУ осуществляется на основе существующих электриче-

ских сетей. В данной статье рассматривается возможность использования 

ТНУ на удалѐнных от магистральных сетей объектах.  

В соответствии с вышеизложенным, выделим два направления ис-
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следования автономного питания ТНУ основанного на использовании воз-

обновляемых источников энергии. Первое направление - это использова-

ние энергии солнца, а второе – использование горючего топлива, где прио-

ритетом будут пользоваться древесные отходы. 

Рассмотрим подробнее. 

Использование солнечной энергии. Это направление реализуется по-

средством использования групп фотоэлементов (солнечных панелей). К 

сожалению, данный метод неприменим в условиях северных широт РФ, по 

причине короткого светового дня. В таких условиях эффективность сол-

нечных батарей резко снижается. 

Другой же путь, путь сжигания древесных отходов более универса-

лен, т.к. позволяет применять его в различных регионах России. Преобра-

зование осуществляется на внешней поверхности любой обогревательной 

печи, или другой разогретой поверхности. На этой поверхности закрепля-

ются так называемые термоэлементы, техническое исполнение которых – 

разное. 

Первый вариант: полупроводниковые термоэлементы. Полупровод-

никовые термоэлементы рассчитаны на работу на поверхности разогретой 

до 150-200 ºC. Наиболее выгодная разность температур холодной и горя-

чей стороны термоэлемента ~110 ºC. Выпускаются промышленно, стои-

мость одного термоэлемента около 1500р. Номинальная мощность одного 

элемента 10 Вт. Из чего можно сделать вывод, что 1 Вт электроэнергии 

энергии обойдѐтся в 150р. Главный недостаток этого варианта в том, что 

поверхность не должна быть разогрета свыше 200 ºC (у обыкновенной же-

лезной печи температура поверхности достигает 600-700 ºC). 

Второй вариант: использование термопары хромель-алюмель, кото-

рые работают при температуре 900-1000 ºC. При разности температур в 

1000 ºC, вырабатывает термоЭДС около 0,04 В. Килограмм материала в 

среднем стоит около 2000р. При проведении расчѐтов выяснилось, что 1 

Вт электроэнергии будет стоить около 3р. Так же при использовании тер-

мопар холодный конец термоэлемента можно охлаждать жидкостью (во-

дой), которую в последствии можно использовать для хозяйственных 

нужд.  

Топливом могут служить различные виды отходов древесного про-

изводства: опилки, стружка, щепа; а также сухая трава. Сейчас развивается 

направление преобразования опилок в топливные гранулы – пеллеты. Топ-

ливные гранулы - биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и 

отходов сельского хозяйства. Представляет собой цилиндрические грану-

лы стандартного размера. Это экологически чистый продукт долгого горе-

ния с высокой теплоотдачей, после сгорания которого остаѐтся небольшое 

количество золы. Примерная цена данного вида топлива - 4500р за 1т пел-

лет. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели несколько вариан-
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тов автономного питания для ТНУ, основанных на использовании альтер-

нативных источников выработки электроэнергии. 
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Анализ городских дорожных условий передвижения транспортных 

средств показал, что в зимний период одной из основных причин сниже-

ния интенсивности движения и образования пробок на дорогах является 

выпавший снег, а также препятствие самой снегоуборочной техники при 

работе. Это снижает безопасность на дорогах для водителей транспортных 

средств и пешеходов. А также ведет к материальным и временным затра-

там. В результате анализа снегоуборочных машин, рабочих органов и схем 

выполнения работ определено, что с целью повышения качества уборки 

снега с дрог и тротуаров, в зимний период, необходим определенный ком-

плекс снегоуборочных машин для различных городских условий (интен-

сивность движения транспортных средств, препятствия на дорогах (бор-

дюры, осветительные мачты) ширина дороги и тротуаров, дальности 

транспортирования убранного снега).  

В городских условиях при уборке снега машинами с дорог и тротуа-

ров возникают препятствия (бордюры, осветительные мачты). При уборке 

снега с дорог и тротуаров, находящихся на разном уровне по высоте чаще 

всего используется несколько машин или одна машина, осуществляющая 

уборку снега в несколько проходов, а также ручной труд. Это снижает ка-

чество уборки снега и производительность снегоуборочных машин и ведет 

к снижению пропускной способности транспортных средств на дорогах - 

пробкам.  

В соответствие с этим, анализ схем уборки снега показывает, что не 

реализуются схемы уборки снега одной машиной с дорог и тротуаров:  

http://building-forum.ru/energosberezhenie/
http://www.metaprom.ru/metal427176.html
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-когда очищена только средняя часть, и необходимо очистить боко-

вые стороны дороги в один проход машины;  

- когда необходимо очистить от снега дорогу и прилегающий бордюр 

(тротуар), расположенные на разном уровне по высоте;  

- когда ширина убираемой от снега поверхности (тротуара) незначи-

тельно больше ширины отвала снегоуборочной машины. 

Так как существующие отвалы недостаточно решают указанную 

проблему, для реализации указанных схем необходимы новые конструк-

ции отвалов. При проведении снегоуборочных работ используется различ-

ный комплекс машин (бульдозеры, шнекороторные машины, снегопогруз-

чики, самосвалы). Эти машина различны по производительности, мобиль-

ности, размерам. Необходимо формирование этих машин в комплекс - ор-

ганизованно и непрерывно действующий механизм. 

Цель - повысить эффективность уборки снега в городских условиях 

путем оптимизации комплекса снегоуборочных машин и разработки адап-

тивных рабочих органов. 

Качество уборки снега с дорог и тротуаров в городских условиях 

можно повысить за счет правильности выбора, расстановки комплекса сне-

гоуборочной техники с привязкой к дальности транспортирования снега 

самосвалами. Для этого необходимо комплекс снегоуборочных машин 

увязать в систему.  

В соответствие с этим необходимо определить зависимости влияния 

(задача оптимизации) вида и количества снегоуборочных машин, катего-

рии дорог, интенсивности движения, количества выпавшего снега на время 

уборки снега. Повышение эффективности уборки снега также достигается 

исследованием и разработкой адаптивных отвалов снегоуборочных машин 

к городским условиям.  

Анализ предшествующих исследований показал следующие тенден-

ции развития отвалов снегоуборочных машин: увеличение размеров, раз-

деление отвала на элементы [4], использование открылок (уширителей) [8], 

использование дополнительных отвалов [3,6], повышение подвижности 

отвала [5], применение устройств, интенсифицирующих рабочий процесс 

[1,2,7]. 

Практическая ценность состоит в разработке рекомендаций и алго-

ритма формирования комплекса снегоуборочных машин для различных 

городских условий, а также адаптивных рабочих органов снегоуборочных 

машин. 
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Желание экономить энергию и материалы, а также учѐт 

экономических обстоятельств привели к усилиям, направленным на 

разработку более эффективного теплообменного оборудования. Обычно 

задачей термогидравлического анализа является уменьшение размеров 

теплообменной системы, требуемого для обеспечения заданного теплового 

режима, увеличение мощности существующих теплообменников и 

уменьшение мощности, затрачиваемой на прокачку теплоносителей. 

Улучшение характеристик теплообмена называют улучшением, 

повышением или интенсификацией теплоотдачи. Вообще говоря, всѐ это 

означает увеличение коэффициента теплоотдачи. Попытки повысить 

обычные коэффициенты теплоотдачи регистрировались в течение более 

100 лет, и в этой области накоплена большая информация.  

Передача тепла в любой среде выполняется тремя основными 

способами:  

- теплопроводностью от нагретых областей к холодным без 

перемещения вещества;  

- конвекцией, или перемещением тепла вместе с веществом в порах 

среды; 

- излучением (СВЧ - энергия, инфракрасное излучение). [1] 

В сплошных непрозрачных твердых телах тепло передается только 

первым способом, а в пористом и прозрачном снеге - всеми тремя. Кроме 

того, при нагревании или охлаждении снега в его толще происходят 
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фазовые переходы, причем нагревание сопровождается испарением или 

таянием, а охлаждение, наоборот, замерзанием или конденсацией с 

выделением скрытой теплоты фазовых переходов. 

Картина теплопередачи в снеге очень сложна и еще не исследована в 

полной мере. При опытных оценках теплопроводности и других 

теплофизических свойств снега обычно используют модель снега как 

сплошной непрозрачной однородной среды и применяют уравнение 

Фурье: 

QT = -(dT/dN),                                                   (1) 

 

где QT - поток тепла (Вт/м2); Т - температура; dN - расстояние, 

отсчитываемое по направлению передачи тепла (м); λ - коэффициент 

теплопроводности (Вт/м*К).  

Чем меньше коэффициент теплопроводности λ, тем лучше 

теплоизоляционные свойства тела. 

Низкая теплопроводность снега объясняется обилием в нем сложных 

и мелких воздушных пор. Чем больше плотность снега, тем выше его 

теплопроводность, так как частицы льда проводят тепло почти в 100 раз 

интенсивнее, чем воздушные промежутки между ними. Более подробно об 

этом сказано в главе о основных физических свойствах снега.   

Методы интенсификации можно подразделить на пассивные, 

которые не требуют прямых затрат энергии, и активные, которые требуют 

затрат энергии извне. Эффективность обоих способов сильно зависит от 

характера теплообмена, который может изменяться от свободно-

конвективного в однофазной среде до дисперсно-плѐночного режима 

кипения.  

За исключением широко распространѐнного способа, основанного на 

применении развитых поверхностей, пассивные методы мало что могут 

дать для интенсификации теплообмена при свободной конвекции. Это 

связано с тем, что скорости в таких процессах слишком низки, чтобы 

вызывать отрыв потока или вторичные течения. Выпущенный обзор по 

ограниченному числу данных для свободной конвекции воздуха, воды и 

масла, полученных на поверхностях, выполненных промышленными 

методами, или на поверхностях с искусственно нанесѐнной 

шероховатостью, приводит к выводу, что увеличение коэффициентов 

теплоотдачи вплоть до 100 % можно получить только для воздуха, но для 

жидкостей рост коэффициентов теплоотдачи очень невелик.  

Использование теплообмена в результате использования 

механических средств является стандартным методом в химической и 

пищевой промышленности, где применяются вязкие жидкости. Данные по 

этим процессам и методы конструирования широко используются для 

нагреваемых цилиндров, вращающихся вокруг своей оси в объѐме 

неподвижной среды. [2] 
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Теплота фазовых переходов снега — наиболее легко определяемая 

термическая характеристика, поскольку такие составляющие, как водяной 

пар и воздух, могут не приниматься в расчет. Эти характеристики зависят 

от плотности снега и термических характеристик льда. Температурная 

зависимость удельной теплоемкости, предложенная Дорсеем, имеет вид: 

 

С =2,115+0,00779Т,                                              (2) 

 

где С—удельная теплоемкость (кДж/(кг°С)), Т—температура (°С).  

Теплопроводность снега — более сложная по сравнению с удельной 

теплотой характеристика, поскольку ее значение зависит от плотности, 

температуры и микроструктуры снега. Теплопроводность льда обратно 

пропорциональна температуре и меняется приблизительно на 0,17% на 

1°С. Подобной зависимости следует ожидать и в случае снега. Градиент 

температуры может способствовать переносу пара и последующей 

реализации теплоты испарения, тем самым оказывая влияние на 

теплопроводность.  

Скорость расчистки покрытий от снега и льда в значительной 

степени определяется плотностью, толщиной и однородностью слоев снега 

и льда. Плотность рыхлого свежевыпавшего снега обычно составляет 40 - 

112 кг/м, а плотность льда - 918 кг/м. Следовательно, плотность снежного 

слоя на дорожном покрытии может меняться в широких пределах в 

зависимости от степени уплотнения. 

Плотность свежевыпавшего снега зависит главным образом от 

температуры воздуха во время снегопада. В работе предполагается, что 

плотность экспоненциально возрастает с повышением температуры и 

описывается следующим выражением: 

 

р = 16,018 ехр (1,907 + 0.0835Т),                             (3) 

 

где р - средняя плотность свежевыпавшего снега (кг/м
3
),  

Т - температура (°С). [3] 

 Физические свойства снега, который не удаляется с полотна дороги, 

быстро изменяются в зависимости от климатических условий, типа 

осадков и интенсивности дорожного движения. 

Толщина ледяного слоя на дорожном покрытии также может 

меняться в широких пределах. Очень тонкие едва видимые пленки могут 

образоваться в результате прямого выпадения на поверхность 

переохлажденных атмосферных осадков или в процессе замерзания тонкой 

жидкой пленки, появляющейся под действием давления шин на кристаллы 

снега и льда. Толстые ледяные корки формируются в результате 

замерзания дождя, талого снега, отлагающегося на полотне дороги, и талой 

воды. 
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Все перечисленные условия необходимо учитывать при 

прогнозировании весенних паводков на основе расчета скорости 

снеготаяния. 
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Углубление переработки нефти и повышение качества получаемых 

нефтепродуктов является важнейшей проблемой, стоящей в настоящее 

время перед нефтеперерабатывающей промышленностью. Актуальность 

углубления переработки нефти все более возрастает в связи со снижением 

прироста ее добычи, увеличением затрат на добычу и транспортировку. В 

связи с этим особое значение приобретают исследования, направленные на 

разработку высокоэффективных методов интенсификации нефтехимиче-

ских процессов и оптимального выбора нефтеперерабатывающей аппара-

туры. 

В последнее время появились новые разработки, позволяющие пере-

рабатывать нефть с большей эффективностью. Эти разработки связаны с 

использованием акустических воздействий на нефть, представляющую со-

бой сложную дисперсную систему. 

Источниками акустических колебаний могут быть устройства, в ко-

торых реализуются различные способы генерации этих колебаний в жид-

котекучих средах: 

• статические акустические излучатели, вибраторы типа УЗДН 

(ультразвуковой диспергатор низкочастотный); 

• струйные (могут быть вихревые) излучатели, в которых с помо-

щью различных устройств кинетическая энергия движущейся жидкотеку-

чей обрабатываемой среды преобразуется в акустические колебания самой 

среды [4]; 
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• гидродинамические излучатели, в которых различными способа-

ми энергия вращающегося диска ротора преобразуется в акустические ко-

лебания различной частоты, формы, интенсивности. 

Звуковые колебания или волновые процессы воздействуют на хими-

ко-технологические процессы через так называемые эффекты первого (ча-

стота, интенсивность и скорость акустических колебаний) и эффекты вто-

рого порядков, т.е. нелинейные эффекты, развивающиеся в жидкости при 

распространении мощных акустических волн. К эффектам второго порядка 

относятся кавитация (разрыв сплошности жидкости), волновые течения 

(звуковой ветер), пульсация газовых пузырьков. При распространении зву-

ковых волн в жидкой среде возникает пульсация, а именно, чередование 

сжатия и растяжения, причем амплитуда сжатия всегда равна амплитуде 

растяжения, а их чередование соответствует частоте колебания звуковых 

волн [1]. Это явление называется звуковым давлением. 

При распространении волновых колебаний жидкости наблюдается 

тесно связанный со звуковым давлением эффект, называемый кавитацией. 

Кавитация – образование в жидкости пульсирующих пузырьков, заполнен-

ных паром, газом или их смесью. Различают акустическую кавитацию, 

возникающую при прохождении звуковой волны большой интенсивности, 

и гидродинамическую, обусловленную сильным локальным понижением 

давления в жидкости вследствие больших скоростей течения. В интенсив-

ной звуковой волне во время полупериодов разряжения возникают кавита-

ционые пузырьки, которые резко захлопываются после перехода в область 

повышенного давления, порождая сильные гидродинамические возмуще-

ния в жидкости. Во время этих захлопываний развиваются большие ло-

кальные мгновенные давления, достигающие сотен и тысяч атмосфер, при 

этом возникает мощная ударная волна. При захлопывании кавитационных 

пузырьков наблюдаются также местные повышения температуры и элек-

трические разряды [5]. 

Одна из характерных особенностей кавитации состоит в том, что она 

является весьма своеобразным и эффективным механизмом локального 

концентрирования относительно невысокой средней энергии акустическо-

го поля в очень малых объемах что приводит к созданию исключительно 

высоких плотностей энергии. 

Современные представления о механизме ультразвуковой кавитации 

связаны с предположением о наличии в жидкости зародышей в виде ста-

бильных пузырьков газа, обладающих особыми свойствами, обеспечива-

ющими возможность их длительного существования даже при высоких 

статических давлениях. 

Результаты исследования влияния акустических колебаний на выход 

нефтяных фракций показывает, что при акустических воздействиях проис-

ходит диспергирование первоначальных зародышей кипения (пузырьков), 

в основном состоящих из низкомолекулярных соединений, растворенных 
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газов на более мелкие части. Под действием акустических колебаний пу-

зырьковый поток (пузырек) будет совершать пульсирующие движения, т.е. 

пузырек переходит в активное состояние. При этом происходит периоди-

ческое изменение размеров пузырька. Вследствие таких пульсационных 

колебаний у поверхности пузырька возникают постоянные микротечения. 

Микропотоки, создаваемые пульсирующими газовыми пузырьками спо-

собствуют преодолению диффузионного сопротивления, создаваемого 

межфазным переходным пограничным слоем и односторонней диффузией 

испаряемой массы в пузырек. При интенсивности звука, превосходящей 

поры кавитации, могут формироваться новые «осколочные» зародыши, 

возникающие при захлопывании пузырьков так, что общее число пузырь-

ков зародышей резко возрастает, то есть увеличивается количество цен-

тров кипения, таким образом акустические колебания ускоряют процесс 

массообмена. 

При волновом воздействии на нефтяное сырье происходит уплотне-

ние (конденсация) надмолекулярных образований, перераспределение уг-

леводородных структур вследствие инициирования радикальных частиц за 

счет энергии, вносимой в дисперсную систему волновым полем. При тем-

пературе менее 120°С обработанное сырье находится в более активном со-

стоянии, чем исходное в нем уже при комнатной температуре наблюдается 

рост парамагнитных центров в 3 раза. Под воздействием акустических ко-

лебаний создаются электрические микроразряды в жидкости, что приводит 

к ионизации, электрическим ударам и диссоциации молекул жидкости, 

растворенного газа и других веществ, проникающих в кавитационный пу-

зырек на стадии его роста. Кавитация, обладая столь широкими свойства-

ми, является мощным интенсификатором процессов нефтехимической 

технологии [3]. 

Нами было изучено влияние акустического воздействия на тяжелые 

высоковязкие сернистые нефти (Зюзеевская нефть). Исследования показа-

ли, что при акустической обработке нефти наблюдается изменение струк-

туры и некоторых физико-химических свойств исследуемых объектов: по-

вышается выход фракций (таблица 1), а также происходит повышение 

анилиновой точки фракций, понижение плотности и вязкости. Объяснение 

этому вероятно связано с увеличением содержания в озвучиваемом про-

дукте относительно легких углеводородов (парафинов), которые находи-

лись в сольватной оболочке сложной структурной единицы. 

Влияние акустической обработки, в первую очередь, связано с изме-

нением дисперсной структуры обрабатываемого нефтяного сырья. Относи-

тельно легкие компоненты, которые за счет адсорбционных и ван-дер-

ваальсовых сил удерживались в сольватной оболочке, могут высвобож-

даться и испаряться в кавитационный пузырек или просто попадать в дис-

персную среду. При удалении наиболее легкой части из сольватной обо-

лочки наблюдается уплотнение сложной структурной единицы (дисперс-
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ная фаза) [2]. Кавитационные пузырьки, генерируемые при оптимальном 

избыточном давлении не только инициируют радикальный механизм про-

цессов деструкции, но и интенсифицируют испарение легких фракций, ис-

паряемость которых при максимальной кривизне поверхности неисчисли-

мо большего количества пузырьков (минимальных размерах) до 12% вы-

ше, чем на обычной поверхности раздела фаз жидкость-пар. В пользу воз-

можности разрыва связи в молекулах говорит также выделение сероводо-

рода при разгонке обработанных образцов, который может образоваться в 

результате разрыва слабых С – S связей. 

 

Таблица 1. Влияние продолжительности обработки на выход фрак-

ций и вязкость сырья. 

Продолжи-

тельность об-

работки τ, 

мин 

Выход фракции, % масс. Вякость 

ВУ °Е 

при 

50°С 

Вязкость 

ВУ °Е 

при 

80°С 

200-

250°С 

250-

300°С 

300-

350°С 

Сум

ма 

0 5,1 8,3 12,8 26,2 303 182 

5 5,9 9,0 13,3 28,2 280 175 

10 6,3 9,9 13,9 30,1 252 171 

15 6,5 10,3 14,3 31,1 240 168 

20 6,7 11,0 14,8 32,5 231 161 

 

Известно, что продолжительность жизни разных кавитационных пу-

зырьков различна: одни из них захлопываются во время сжатия, другие, 

так называемые квазиустойчивые пузырьки, могут существовать несколько 

сотен периодов. Эти факты говорят о том, что эффект акустического воз-

действия сохраняется в течение некоторого времени, а затем вследствие 

релаксации система приближается к исходному положению. Период ре-

лаксации зависит от свойств системы. Поэтому перегонка должна осу-

ществляться через минимальное время после обработки, пока система аку-

стически максимально возбуждена. 

Таким образом, наложение акустических колебаний позволяет значи-

тельно увеличить отбор светлых нефтепродуктов, а также снизить вяз-

кость, что имеет значение при транспортировке нефти. 

Дальнейшее расширение этой работы может дать новый инструмент 

для воздействия на нефтяное сырье с целью увеличения глубины его пере-

работки. 

Анализ представленных в отчете данных позволяет сделать вывод о 

полезности выполненной работы для понимания явлений, вызванных вза-

имодействием акустических колебаний с нефтью и нефтяными фракциями. 

Работа имеет практическое значение и будет продолжена с целью расши-

рения области использования в нефтяной промышленности. 
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Российский нефтеперерабатывающий сектор является важнейшей 

составляющей топливно-энергетического комплекса России. Нефтеперера-

батывающая промышленность – замыкающее звено нефтяной отрасли. От 

ее состояния зависят показатели всей отрасли, экономика и обороноспо-

собность страны. 

Технологические процессы, связанные с добычей нефти, ее первич-

ной подготовкой к транспортировке и переработке с последующим полу-

чением товарных нефтепродуктов связаны с большими энергозатратами. 

Сокращение запасов нефти, изменение структуры добываемой нефти в 

сторону ее утяжеления вызывает дальнейшее снижение эффективности ис-

пользования этого невозобновляемого природного источника энергии. 

Другим недостатком используемых нефтяных технологий является то, что 

они были разработаны применительно к легким маловязким нефтям, тогда 

как доля трудноизвлекаемых высоковязких нефтей в общем балансе добы-

чи непрерывно меняется в сторону утяжеления. Это обстоятельство вызы-

вает дальнейшее усложнение и удорожание технологии добычи, транспор-

тировки и переработки нефти. 

В связи с этим поиск новых технологий в цепочке нефть в залежи → 

товарная нефть → товарный нефтепродукт является чрезвычайно актуаль-

ной. 
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В данной работе эту проблему предлагается решить за счет природ-

ного явления – наличия в веществах колебательного движения. Появление 

резонансного явления в молекулах может привести к изменению физико-

химических свойств вещества, к ускорению его химических превращений. 

В последние годы в различных отраслях промышленности получило 

развитие новое научно-техническое направление — волновые технологии. 

Спектр решаемых задач с помощью волновой технологии весьма широк. 

Это, например, совершенствование технологического процесса закалки 

стальных деталей; повышение эффективности нефтедобывающих скважин; 

существенная интенсификация процессов получения жидкодисперсных 

материалов, аэрации жидкостей, газо-жидкофазных химических реакций и 

т.д. Эффект от применения волновой технологии в некоторых случаях мо-

жет составлять сотни процентов. 

Сущность волновой технологии заключается в возбуждении нели-

нейных колебаний в многофазных средах и использовании их и возника-

ющих при этом нелинейных эффектов для интенсификации разнообразных 

физико-химических процессов [1], таких как диспергирование, тепло-, 

массообмен, ассоциация и диссоциация компонентов нефтяного сырья и 

других [2], на которых базируются разнообразные технологические про-

цессы. 

Целью работы было изучение влияния электромагнитного излучения 

определенной частоты на свойства нефти. Исследовано воздействие на 

нефтяное сырье когерентного электромагнитного колебания [3], затраги-

вающего С-Н связь и более слабые межмолекулярные связи. 

Нами было изучено влияние электромагнитного излучения на тяже-

лые высоковязкие сернистые нефти (Зюзеевская нефть), на мазут из этой 

нефти и на нефть девонского месторождения, отличающаяся меньшим со-

держанием серы, меньшей плотностью, чем Зюзеевская нефть (рисунок 

1,2). 

Выбор такого объекта исследования вызвано тем, что нефть пред-

ставляет собой смесь веществ, обладающих как различными величиной и 

характером магнитной восприимчивости, так и различными величиной и 

характером электрической поляризуемости. К тому же, нефть представляет 

собой систему, многие свойства которой, в том числе электрические и 

магнитные, определяются степенью ассоциации их компонентов, т.е. 

структурой, размером и составом сложных структурных единиц, образую-

щихся в результате ассоциации молекул различных углеводородов и дру-

гих соединений за счет межмолекулярных взаимодействий. Следователь-

но, можно ожидать значительного влияния неоднородных электромагнит-

ных полей на свойства нефти и нефтепродуктов, которые определяют тех-

нологические параметры процессов, происходящих при добыче, транспор-

тировке и переработке нефти. 
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Рисунок 1 - Кривые разгонки Зюзеевсой нефти (скв 916) до, после 

электромагнитной обработки, с отбором фракций до 310°С и смешанной 

1:1 обработанной и необработанной нефти
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Рисунок 2 - Кривые разгонки Девонской нефти 

(частота 72,2; сила тока 1,05)
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Исследования показали, что при электромагнитной обработке нефти 

независимо от природы исходного сырья, наблюдается изменение структу-

ры, некоторых физико-химических свойств, а также облегчение фракцион-

ного состава, что позволяет увеличить отбор светлых фракций (бензино-

керосиновой и дизельной фракций) на 15-20%. Однако, как оказалось, вос-

приимчивость нефти к излучению зависит от природы объекта обработки. 

В некоторых случаях наблюдалось явление релаксации. Как показали экс-

перименты, глубина влияния электромагнитного излучения зависит от 

природы нефти. Проведенные эксперименты приводят к выводу, что де-

вонская нефть в условиях эксперимента с обработкой электромагнитным 

полем при выбранных вариантах воздействия на нефть менее чувствитель-

на к электромагнитному воздействию, чем более тяжелая сернистая нефть 

Зюзеевского месторождения. 

На примере обработки высоковязкой зюзеевской нефти и образца 

девонской нефти можно сделать вывод о том, что нефти склонны к изме-

нению физико-химических свойств и фракционного состава в сторону его 

облегчения, хотя и в разной степени. 

Таким образом, было выявлено, что при обработке низковаттным ко-

герентным электромагнитным излучением нефтей различной природы, в 

основном отмечается увеличение выхода дизельной фракции, тогда как 

изменение выхода бензиновой фракции было менее существенным (рису-

нок 1,2). На наш взгляд, причиной такого поведения нефтяного сырья яв-

ляется резонансное воздействие электромагнитного излучения на сложные 

структурные единицы, приводящие к реструктуризации нефтяной дис-

персной системы, к высвобождению легких фракций из сольватной обо-

лочки. 
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В современном мире, в котором неотъемлемой частью нашей жизни 

стали различного рода технологии, не малое место занимают и автомоби-

ли. Эти технически совершенные устройства, без которых, только единицы 

способны представить себе нормальную жизнь, имеют один огромный не-

достаток. А именно, для того, чтобы привести автомобиль в движение, ну-

жен силовой агрегат, способный выдавать достаточный, как минимум, 

крутящий момент и мощность, затрачивая для этого нужную ему энергию. 

Этим силовым агрегатом является двигатель внутреннего сгорания, а столь 

необходимая энергия получается путем сжигания различного рода топли-

ва, получаемого из природных ресурсов. Это, как следствие, приводит к 

неблагоприятным последствиям, наиболее важным из которых является за-

грязнение окружающей среды. 

В настоящее время существует немало альтернативных силовых аг-

регатов, основными из которых являются гибридный двигатель, использу-

ющий ДВС-генераторную установку, водородный двигатель внутреннего 

сгорания, имеющий довльно сложную конструкцию, роторно-поршневой 

двигатель, так же работающий на топливе, но потребляющий его в мень-

шом количестве и имеющий довольно высокий КПД, при этом у такого 

двигателя малый ресурс прочности. Поэтому более приемлемым я считаю 

применение электродвигателя, так как он экономичен по части эксплуата-

ции, не требуя применения различного рода масел и охлаждающих жидко-

стей, загрязняющих окружающую среду. Из этого следует, что такой тип 

привода для автомобилей экологически чище по сравнению с альтернатив-

ными силовыми агрегатами, так как ко всему выше сказанному, у него от-

сутствуют продукты горения топлива. Ко всему прочему, у электродвига-

телей ходовые характеристики на порядок выше, так как максимальный 

крутящий момент доступен с малых оборотов двигателя. Но такой тип 

привода имеет и недостатки. Основным из них является малый запас пути, 

связанный с недостаточной емкостью аккумуляторов.  

Данную проблему можно решить, направив энергию встречного по-

тока воздуха, которая воздействует на автомобиль как сопротивление, в 

правильное русло. А именно, этого можно добиться тем, что поток будет 

оказывать на вентилятор, установленный на валу двигателя через управля-

емую муфту,  силу, способствующую его вращению, в то время как двига-

тель уже будет вращаться под воздействием ЭДС, приводя автомобиль в 

движение. За счет этого момент на валу двигателя уменьшится, что позво-

лит снизить расход электроэнергии. Управляющая муфта на валу нужна 
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для уменьшения нагрузки на двигатель в тот момент, когда встречный по-

ток воздуха недостаточен. Так же такая схема позволит накапливать энер-

гию во время рекуперативного торможения. То есть, когда на двигатель 

прекратится подача электроэнергии, а это значит, что ускорение автомоби-

ля будет равно нулю, двигатель переключится в генераторный режим. Та-

кой режим будет продолжаться до тех пор, пока на двигатель снова не по-

дадут питание. За счет того, что вентилятор установлен на валу двигателя, 

он будет продолжать вращать двигатель в рекуперативном режиме, так же 

затрачивая часть своей энергии на вращение колес, если управляемая муф-

та не будет разомкнута. Такая комбинация позволит двигаться автомобилю 

под воздействием кинетической энергии в купе с энергией, получаемой со 

встречного воздушного потока. 

Это позволит отказаться от ДВС, снизить затраты электроэнергии на 

движение автомобиля, снизить количество аккумуляторных батарей, а сле-

довательно и веса автомобиля, снизить затраты на производство электро-

мобилей, а значит и их конечную стоимость, а так же увеличить дальность 

его хода, не применяя генераторных установок на основе ДВС. Так же это 

позволит сохранить энергоресурсы нашей планеты, защитить ее окружаю-

щую среду от вредного воздействия выбросов двигателей внутреннего сго-

рания. Но для получения лучшего КПД, встречный воздушный поток дол-

жен быть максимальным, поэтому данная идея направлена на то, что бы 

увеличить расстояние, пройденное автомобилем на электрической тяге, в 

купе с современными разработками. 
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В связи с наращиванием объемов потребления традиционных энер-

гоносителей в последнее время все больше внимания уделяется возобнов-

ляемым источникам энергии, таким как солнечное излучение, энергия вет-

ра, волн, геотермальная и тому подобные виды энергии. Одним из подоб-

ных видов сырья является и биогаз, использовавшийся еще в Древнем Ки-

тае и которому снова находят применение уже в наше время. 

Биоэнергетика специализируется на получении возобновляемого, 

экологически чистого горючего биогаза и считается одной из самых пер-

спективных отраслей, так как имеет ряд преимуществ по сравнению с дру-

гими возобновляемыми видами ресурсов. Биоэнергетика является надеж-

ной и экономически выгодной альтернативой магистральному природному 

газу и централизованному электроснабжению, а использование отходов 

производственных предприятий, предприятий животноводства, растение-

водства, пищевой промышленности для производства биогаза может сде-

лать компанию собственником небольшого газового месторождения с го-

довой добычей от 1 до 20 млн. куб. м и электростанции мощностью от 300 

кВт до 10 МВт [1]. 

Целью исследования является разработка и создание автономного 

биогазового электротехнического комплекса для энергоснабжения сель-

скохозяйственных и промышленных предприятий, а также индивидуаль-

ных потребителей, состоящего из устройства по преобразованию тепловой 

энергии в электрическую с применением асинхронного самовозбуждающе-

гося генератора с двумя распределенными обмотками на статоре, как 

наиболее экономичного и экологически чистого источника энергии. 

Новизна данной работы подтверждается полученными патентами на 

способ преобразования тепловой энергии [2] и на устройство асинхронно-

го генератора с двумя распределенными обмотками на статоре [3]. 

Актуальность работы определяется фактором роста цен на электро-

энергию и газ в нашей стране [4], а также больших капитальных затрат на 

строительство инфраструктуры для электроснабжения предприятий и ин-

дивидуальных потребителей (ЛЭП, трансформаторные подстанции), уда-

ленных от центров питания электроэнергией. В связи с этим актуальным 

становится вопрос строительства автономных объектов малой генерации 

приближенных к потребителям и использующих альтернативные виды 

энергии.  

В качестве такого объекта малой генерации предлагается электро-

технический комплекс, состоящий из устройства по преобразованию теп-

ловой энергии в электрическую с применением асинхронного самовозбуж-

дающегося генератора с двумя распределенными обмотками на статоре.  

Данная разработка является актуальной и имеет большой потенциал 

в развитии и использовании во многих регионах нашей страны и в частно-

сти в Тюменской области, являет собой весьма масштабный проект, 

направленный на различные сферы человеческой деятельности, такие как 
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сельское хозяйство (свинофермы, фермы КРС, птицефабрики, растение-

водческие предприятия, предприятия смешанного типа), перерабатываю-

щие предприятия (мясокомбинаты, спиртовые, сахарные ветеринарно-

санитарные, молочные заводы, рыбные цеха), лесопромышленные пред-

приятия (отходы производства), мусороперерабатывающие предприятия, а 

также коммунальные предприятия и городские очистные сооружения. 

На рис. 1 и рис. 2 изображены структурная схема установки и элек-

трическая схема асинхронного самовозбуждающегося генератора с двумя 

распределенными обмотками на статоре. 

 
Рис. 1. Структурная схема работы устройства по преобразованию 

тепловой энергии в электрическую. 

 
Рис. 2. Схема асинхронного самовозбуждающегося генератора с 

двумя распределенными обмотками на статоре 
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Что касается коммерческой стороны вопроса, были проведены пред-

варительные расчеты и сравнительный анализ, на основании которого сде-

ланы соответствующие выводы. Были выбраны следующие источники 

электрической энергии: дизель-генератор, подключение к удаленному ис-

точнику и автономный электротехнический комплекс на биотопливе. Си-

стемы выбирали по мощности и сравнивали по цене. Помимо того, что по-

следний из перечисленных автономных источников электроэнергии ока-

зался наиболее дешевым, он обладает рядом преимуществ по сравнению с 

ними. Это такие преимущества как: отсутствие зависимости от тарифов на 

электрическую энергию, ее низкая себестоимость, утилизация отходов, 

очищенные удобрения, которые можно использовать или продавать (эко-

логическая сторона вопроса), возможна продажа электроэнергии сторон-

ним потребителям, в случае ее избытка. 

 

Литература 

1. Сайт компании Biogas Energy. http://biogas-energy.ru/ 

2. Пат. RU 2355900, МПК F 02 C1/00. Способ преобразования тепловой 

энергии / С.В. Логачев, В.Г. Логачев, И.В. Логачев, В.Е.Костин – № 

2007108133/06, заявл. 05.03.2007, опубл. 20.05.2009. Бюл. 14. 

3. Пат. RU 2392098, МПК Н02К17/00. Асинхронный сварочный генера-

тор с двумя распределенными обмотками на статоре для ручной ду-

говой электросварки с улучшенными тепловыми характеристиками / 

С.И. Кицис, Д.Н. Паутов. – № 2008147534/02; заявл. 01.02.2008; 

опубл. 20.06.2010. Бюл. 17. 

4. Сайт института проблем естественных монополий. http://ipem.ru/ 

 

 

Пятанов В.В.                                                                                                                                                     

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ТЭЦ 

Пятанов В.В. 

г. Тюмень, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый 

университет»  

 

В данной статье рассмотрена проблема тепловых потерь в конденса-

торах паровых турбин. Тепловые потери составляют больше половины от 

общего количества энергии поступающей на турбоустановку. Определены 

причины потерь. Рассматривается ряд способов для решения данной про-

блемы. Отображены преимущества и недостатки рассматриваемых спосо-

бов. 

Паровые турбины, конденсатор, потери тепла, причины, повышение 

эффективности. 



163 

 

В паротурбинном цикле электростанций, необходим постоянный от-

вод тепла из конденсаторов паровых турбин. Наиболее распространенным 

способом является циркуляция охлаждающей воды через конденсатор тур-

бины. Источниками охлаждающей воды являются реки, озера и пруды. 

При замкнутом цикле охлаждения конденсаторов осуществляется посред-

ством градирен. По данным из разных источников [1, 2], потери от общего 

количества тепла поступающего на турбоустановку составлют около 60%. 

Вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности являются актуальными на сегодняшний день. Решение этих вопро-

сов необходимо как с точки зрения появления конкурентного оптового 

рынка электроэнергии, так и с точки зрения сбережения природных ресур-

сов. Вопрос энергосбережения и энергоэффективности решается на госу-

дарственном уровне, об этом свидетельствует «Федеральный закон от 23 

ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности…» [3]. 

В статье рассмотрены  некоторые способы снижения тепловых по-

терь в конденсаторах паровых турбин. 

В условиях развития центрального теплоснабжения, совместное про-

изводство тепла и электроэнергии, является весьма привлекательным с 

точки зрения энерго- и ресурсосбережения. Применения этого подхода 

позволяет ежегодно сэкономить около 20 млн. т топлива, что составляет 

порядка 14% всего объема топлива, потребляемого на нужды теплоснаб-

жения в России. В этом случае КПД использования топлива достигает по-

рядка 70-75% [4]. 

Сбросы низкопотенциального тепла на  тепловых  электростанциях, 

составляют весьма значительные объѐмы. Суть следующего метода заклю-

чается в применении тепловых насосов. Задача которых состоит в преобра-

зовании низкого потенциала тепла  в более высокий.  Полученная энергия 

может быть использована для нужд отопления, горячего водоснабжения, 

нагрева технологических сред, или подогрева воздуха для отопления или 

вентиляции [1]. Недостатком данного подхода является потребление элек-

троэнергии, которая необходима для работы тепловых насосов. С точки  

зрения  универсальности  и  сложности  получения  электроэнергии,  теп-

ловая энергия является менее ценной. 

Другой подход направлен на снижение потерь тепла отработавшего 

пара, уносимого охлаждающей водой в конденсаторе турбины. Принцип 

работы заключается в том, что отработавший пар подают в одну либо не-

сколько вихревых труб, где происходит его разделение на два потока - хо-

лодный и горячий. Холодный поток, сконденсировавшийся внутри вихре-

вой трубы, сливают в конденсатосборник. Горячий поток отводят в тепло-

обменник, где его конденсируют и так же отправляют в конденсатосбор-

ник. Применение этой системы позволяет снизить тепловые потери, а так 

же  уменьшить трудоемкость обслуживания паротурбинных установок [2]. 
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Следующий метод основан на том, что вода, прошедшая конденса-

тор, имеет температуру 20-28 градусов Цельсия. Тепловая энергия, содер-

жащаяся в воде, охлаждающей конденсатор, не имеет полезного примене-

ния. Суть метода заключается в извлечении, из потока охлаждающей воды, 

тепловой энергии в дополнительном теплообменнике путем воздействия 

на него снежной массы, преобразуемой в талую воду. Снег, возможно, со-

бирать с территории города: дворы, площади и т.д. те части города, в кото-

рых не применяются противогололедные материалы. Это позволит снизить 

затраты города на уборку снега. Полученную талую воду возможно пред-

варительно заморозить. В последствии еѐ можно использовать для охла-

ждения конденсаторов паровых турбин. А также после предварительной 

очитки – в качестве котловой воды [6].  
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К числу приоритетных направлений развития науки, технологий и 



165 

 

техники в Российской Федерации относятся энергоэффективность и энер-

госбережение, при этом технологии создания энергосберегающих систем 

транспортировки, распределения и использования энергии входят в пере-

чень критических технологий. 

В качестве объекта исследования было взято крупнейшее предприятие 

города Тобольска ООО «Тобольск-Нефтехим», на котором существует ряд 

энергозатратных технологий, требующих инновационного подхода в целях 

обеспечения сокращения энергетических ресурсов.  

Научно-практическая задача разработки технологий в области энер-

госбережения, предполагающая широкое использование возможностей ин-

новационных технологий является весьма актуальной. К рассмотрению 

предлагаются такие решения, которые было бы наиболее эффективно ис-

пользовать не только на ООО «Тобольск-Нефтехим», но и на других про-

мышленных предприятиях разных отраслей. 

При проведении обследования трубопроводов пара на промышленной 

площадке ООО «Тобольск-Нефтехим» специалистами предприятия выяс-

нено, что на ряде позиций запорной арматуры отсутствует теплоизоляци-

онное покрытие, что ведѐт к повышенным потерям тепловой энергии.  В 

качестве примера рассмотрен трубопроводов пара П13, для которого пред-

ложены возможные варианты изоляции запорной арматуры. 

В таблице 1 и на рисунке 1 приведены параметры задвижки до уста-

новки термочехла. В таблице 2 и на рисунках 2 и 3 после его установки. 

 

Таблица 1 – Расчет тепловых потерь до установки термочехла 

Измеренные 

данные 

Наружный диаметр изоляции мм 400 

Температура покрывного слоя изоляции 
о
C 206,7 

Температура окружающего воздуха 
о
C 7 

Скорость ветра м/сек 3,00 

Угол между направлением ветра и осью тру-

бопровода 
Угл.гр. 90 

Принятые дан-

ные 
Степень черноты покрывного слоя изоляции б/р 0,9 

Результаты 

расчета 
Удельный тепловой поток на стенке 

Вт/м
2
 5314,45 

ВТ/пм 6678,34 

 

Были рассмотрены варианты традиционной изоляции: минеральной 

ватой с облицовочным листом стали, однако данная конструкция громозд-

ка и не долговечна, поэтому был проанализирован рынок изоляционных 

материалов, который растет с огромной скоростью, с каждым годом пред-

лагая все более энергоэкономичные материалы и методики их применения. 

Рассмотрены следующие виды материалов: сверхтонкая изоляция; керамо-

волокно; термочехлы (изоляционные оболочки Ishell). 
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Рис. 1. Задвижка до установки термочехла 

 

Каждый из рассмотренных материалов по своему уникален и  в разы 

эффективней традиционного метода изоляции минеральной ватой, однако 

практическое применение каждого отдельно взятого материала ограниче-

но, ввиду разных условий эксплуатации изолируемой поверхности.  

Если рассмотреть сверхтонкую изоляцию, то она легко подвергается 

сосклабиванию и является одноразовой, следовательно, после  техническо-

го обслуживания и ремонта будет необходимо повторное нанесение мате-

риала.  

Композиция «Изоллат-Эффект»» предложенная компанией ООО 

«Специальные технологии» г. Екатеринбург. Основными компонентами 

данной композиции являются Одеяло теплоизоляционное иглопробивное 

(Керамоволокно) и Изоллат 2, а  также для придания конструкции прочно-

сти Высокотемпературная связка  огнеупорная Марки СО-40 и Малярная 

сетка, серпянка. Данная композиция долговечна, является отличным изо-

лятором,  не соскалбивается. Однако также является одноразовой.  

Конструктивные особенности запорной арматуры имеют свои слож-

ности из-за нестандартных форм и габаритов, а также требуют регулярного 

доступа с целью технического обслуживания и ремонта. Тем самым нуж-

дается в съемных и многоразовых теплоизоляционных конструкциях, по-

этому рассмотренные ранее методы нам не подходят.  Решение данной 

проблемы – быстросъѐмная тепловая изоляция, примером которой может 

служить термочехол. Термочехол легко может принять форму любой за-

движки. 

Рассмотрим термооболочки ishell. Они многоразовые, отлично дер-

жат внутреннее тепло и, согласно данным завода изготовителя не требует 

специальной обработки изолируемой поверхности. 
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Рис. 2. Задвижка после установки термочехла, левая (восточная сто-

рона) 

 
Рис. 3. Задвижка после установки термочехла, правая (восточная 

сторона) 

 

Таблица 2 – Расчет тепловых потерь после установки термочехла 

Измеренные 

данные 

Наружный диаметр изоляции мм 400 

Температура покрывного слоя изоляции 
о
C 45,5 

Температура окружающего воздуха 
о
C 8 

Скорость ветра м/сек 3,00 

Угол между направлением ветра и осью трубо-

провода 
Угл.гр. 90 

Принятые дан-

ные 
Степень черноты покрывного слоя изоляции б/р 0,9 

Результаты рас-

чета 

Удельный тепловой поток на стенке 
Вт/м

2
 709,39 

ВТ/пм 891,45 

Удельный тепловой поток на стенке до уста-

новки термочехла 

Вт/м
2
 5314,45 

ВТ/пм 6678,34 

Расчеты тепловых потерь до и после установки термочехлов показа-

ли, что тепловые потери сокращаются в 6 – 7 раз, однако при таких затра-
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тах на изготовление термочехлов данный проект является не самым рента-

бельным, и сроки окупаемости могли бы быть выше. Поэтому было реше-

но рассмотреть варианты дополнительного сокращения тепловых потерь, с 

минимальными затратами. 

 Как выяснилось, термочехлы не ложатся плотно к изолируемой по-

верхности, что приводит к  увеличенным тепловым потерям и возникнове-

нию коррозии. Щели при монтаже термочехлов видны на снимках тепло-

визора. И, как мы считаем, именно из-за щелей в термочехлах, резко по-

вышаются тепловые потери.  

Поэтому нами было рассмотрены методы комбинирования термо-

чехлов, с уже ранее изученными нами сверхтнокой изоляцией или компо-

зицией изоллат-эффект [5, 6], результаты расчетов, в которых мы учли за-

траты на материал и работу, показали, что при нынешней стоимости мате-

риалов и тепловой энергии, наиболее выгодно использовать термочехлы, 

после обработки поверхности сверхтонкой изоляцией. 
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С каждым годом для современного общества актуальнее становятся 

проблема энергосбережения и экологии. Естественные ресурсы непрерыв-

но дорожают, растут расценки на электричество и тепло, а экология на 

нашей планете только усугубляется. Казалось бы - где взаимосвязь между 
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энергосбережением и экологий? Однако на самом деле сейчас данная связь 

как невозможно лучше выслеживается. Специалисты отмечают, будто уз-

кая взаимозависимость меж энергосбережением и экологией есть: если в 

индустриальных масштабах эту связь просто проследить, то на бытовом 

уровне владеет место косвенное взаимодействие.[1] 

В современном мире функциональное внедрение энергосберегающих 

технологий приводит к вескому уменьшению затрат на электричество, что 

в собственную очередность уменьшает плохое воздействие на окружаю-

щую нас среду. Неудивительно, что современные люди, желающие жить в 

неплохой природной ситуации, все чаще начинают думать и оценивать 

экологически чистые материалы, чистый воздух и воду, естественные про-

дукты питания и здоровую экологию вокруг себя. Человек научился пони-

мать, что от такого, каким воздухом он дышит и какую воду он пьѐт, нахо-

дится в зависимости его самочувствие и благоденствие. 

Любой человек, воспользовавшись раз в день современными благами 

цивилизации, оставляет свой энергетический отпечаток на планете. Так как 

фактически все инновационные блага цивилизации употребляют в том ли-

бо другом виде энергию. Одни лишь тепловые электростанции, которые 

вырабатывают электричество для наших электроприборов, считаются 

главными загрязнителями окружающей среды и наносят большой вред 

нашей природе и экологии. Поэтому, разумное внедрение электрической и 

солнечный энергии правомочно понизить неблаготворное действие на 

находящуюся вокруг среду. А неплохой проект электроснабжения, проде-

ланный специалистами, дозволит улучшить электрическую составляющую 

в жилище, квартире либо кабинете. [2] 

Этим особо важным факторам (экологичность и энергосберегае-

мость) отвечают ряд современных технологий в освещении, одной из ко-

торых и являются автономные лампочки. В них используется экологиче-

ская чистая солнечная энергия, а также энергосберегающая светодиодная 

лампочка.  

Они могут быть установлены в любом месте. Есть некоторое количе-

ство методик изъятия дармовой энергии у природы, один из них – солнеч-

ная активность. Автономная лампа – экологически чистый и неопасный 

продукт. Свет генерируется солнечной энергией через солнечную батарею 

и встроенную в систему аккумуляторную батарею. Солнечный элемент 

преобразует солнечную энергию в электрическую для заряда встроенного 

аккумулятора, который в ночное время работает для питания светодиода 

либо группы светодиодов, установленных в конструкции. Солнечная па-

нель располагаться в верхней доли системы, т.е. над колпаком. Как прави-

ло, во почти всех системах поставлены тонкопленочные элементы, никак 

не боящиеся воды. Они наклеены на бесцветный пластик с внешней сторо-

ны. Вот он то и боится и воды и пыли и грязи, что, в конце концов, приво-

дит к ослаблению пропускной способности солнечного «облучения». 
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Внутри фонаря располагаться повышающий преобразователь напряжения, 

методика которого исполнена по обычной технологии. Он нужен для рабо-

ты, чаще 1-го светодиода, редко яркого, однако почаще белого. Для пита-

ния имеется батарея, часто с совсем маленькой емкостью. Он имеет штат-

ное гнездо для подключения и удобное для частой подмены. Вся система 

располагается в герметичном корпусе, чтобы действие осадков никак не 

воздействовало на работу фонаря. 

Преимущества: 

- использует бесплатную солнечную энергию, экономит ваши деньги; 

- заряжается даже в пасмурную погоду; 

- простота в установке, не требует подключения проводов и подго-

товки мест для установки.[3] 

Промышленностью уже налажен выпуск автономных ламп (пример 

на рисунке).  Такие лампы идеально подходят для похода лес, их с легко-

стью можно установить  в палатке. 
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Обзор проблемы истощения ресурсов 

Природные ресурсы, которые потребляет человечество, можно 

условно разделить на две части: возобновляемые и невозобновляемые. К 

http://el-sn.ru/articles-elektroproekt/53-pomeshenija/428-ymnaya-electrika


171 

 

возобновляемым ресурсам относятся все те ресурсы, которые можно вос-

становить с помощью фотосинтеза в обозримый отрезок времени. Это все 

виды растительности и те ресурсы, которые можно из неѐ получить. К не-

возобновляемым относятся полезные ископаемые, которые в обозримое 

геологическое время уже не восстановятся. Используемые человечеством 

технологии ориентированы в первую очередь на использование невозоб-

новляемых природных ресурсов. Это нефть, уголь, руды и т.п. При этом их 

использование технологически влечѐт за собой нарушения в окружающем 

мире: уменьшается плодородие почв и количество пресной воды, загрязня-

ется атмосфера и т.п [2]. Альтернативой существующим технологиям яв-

ляются технологии, ориентированные на переработку растений, использу-

ющих для своего роста солнечную энергию. Получающиеся при этом про-

дукты могут закрыть практически все потребности человечества в энерго-

ресурсах. В качестве авиационного топлива можно использовать этанол 

[1].  

Энергия, которой обладает ежегодно прирастающее на планете ко-

личество биомассы, эквивалентна 40 млрд. тонн нефти. При этом мировое 

потребление нефти составляет около 3 млрд. тонн в год [3]. Таким обра-

зом, перспектива использования биомассы в качестве топлива для произ-

водства тепла, электричества и механической работы просматривается 

вполне отчетливо (рисунок 1).  

 

  
Рис. 1. Схема кругооборота веществ при производстве и потреблении  

биотоплив на примере этанола 

 

Биоэтанол – как альтернативный вид топлива 

Проанализирована возможность использования биоэтанола в авто-

мобильной промышленности взамен существующему бензину. 

Высокие антидетонационные качества определяют преимуществен-

ное использование спиртов в двигателях внутреннего сгорания с принуди-
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тельным (искровым) зажиганием. При этом основные мероприятия по пе-

реводу двигателей на работу на чистых спиртах сводятся к увеличению 

вместимости топливного бака, увеличению степени сжатия двигателя до 

12—14 с целью полного использования детонационной стойкости топлива 

и большую степень обеднения смеси [4].  

Этиловый спирт является химическим соединением, содержащим в 

своѐм составе кислород, поэтому он является сильнейшим катализатором 

горения бензина. Стехиометрический состав бензиновой смеси должен со-

держать 14.5 долей воздуха на долю топлива. При использовании в топли-

ве, например, 30% этилового спирта требуемое содержание воздуха сни-

жается до 9 долей. Это означает, что для сжигания такого же объѐма топ-

лива, но имеющего в своѐм составе этиловый спирт необходимо в полтора 

раза меньше воздуха, чем при сжигании топлива на 100% состоящего из 

чистого бензина. Во-первых - это значительное увеличение максимальной 

мощности двигателя - не меняя конструкцию двигателя можно сжигать 

при том же объѐме подаваемого воздуха в 1.5 раза больше топлива. В то же 

время, вследствие низкотемпературного горения спиртового топлива 

мгновенная нагрузка на силовые элементы намного ниже, чем при горении 

чистого бензинового топлива. Во-вторых - увеличивается крутящий мо-

мент двигателя на низких оборотах из-за более раннего воспламенения 

топливной смеси. Для улучшения смазывающих свойств в спиртовые топ-

лива можно вводить до 1% касторового масла. 

Автотранспорт является источником загрязнения атмосферы. Вред-

ные вещества, выбрасываемые автотранспортом составляют примерно 70% 

всех выбросов а атмосферу. Средняя длительность пребывания загрязня-

ющих веществ от выбросов топлива в атмосфере составляет примерно 2 

года. При замене  бензина на этанол  происходит уменьшение выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу [5]. 

Анализ использования спирта в качестве топлива 

Для анализа использования спирта в качестве топлива были прове-

дены экспериментальные испытания на кафедре ДВС [6].  Анализируя 

диссертацию Сакулина Р.Ю. под руководством Еникеева Р.Д. видно, что 

демонстрационный образец двигателя разработан на базе четырехтактного 

дизельного двигателя Д–65Н.  

Для каждого экспериментального топлива исследование производи-

лось на двух нагрузочных режимах:  

1. Полная нагрузка (содержание О2 в отработавших газах порядка 

1,5%)  

2. Частичная нагрузка (содержание О2 в отработавших газах по-

рядка 5%) 

Выбор испытательных режимов продиктован, прежде всего, услови-

ем образования максимального количества оксидов азота. Эмиссия окси-

дов азота максимальна при коэффициенте избытка воздуха  ≈ 1.05 – 1,1, 
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что соответствует условиям первого испытательного режима. При даль-

нейшем обогащении горючей смеси не происходило роста среднего инди-

каторного давления, а эмиссия оксидов азота уменьшалась.  

Второй режим выбран из условия максимально возможного обедне-

ния для сгорания однородной спиртоводовоздушной смеси. При дальней-

шем обеднении ухудшалась стабильность работы двигателя, и возникали 

пропуски воспламенения. Кроме того, этот испытательный режим наибо-

лее близок к  условиям работы базового двигателя на режиме полной 

нагрузки ( ≈ 1.4), что даѐт возможность сопоставить результаты.   

Для точного определения контролируемых параметров на каждом 

исследуемом режиме для каждого топлива снималась регулировочная ха-

рактеристика по углу опережения впрыска топлива (в диапазоне 45 – 75 

градусов до в.м.т.) и углу опережения зажигания (в диапазоне 5 – 20 граду-

сов до в.м.т.).   

Для удобства анализа полученные значения исследуемых параметров 

были сгруппированы в сводные графики (рисунок 2-3).  
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Рис. 2. Зависимость изменения эмиссии CO2 от вида топлива; режим 

частичной нагрузки (О2  ≈ 5%) 
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Рис. 3. Зависимость изменения эмиссии оксидов азота от вида топли-

ва; режим частичной нагрузки (О2  ≈ 5%) 

 

Результаты, полученные в работе, позволяют утверждать, что данное 

направление развития ПДВС является перспективным. Однако, для выхода 

ПДВС, работающих на обводнѐнном этаноле, на товарный уровень, необ-

ходимо выполнить комплекс  дополнительных исследований, связанных, 

прежде всего, с обеспечением холодного запуска и устойчивой работы 

двигателя во всѐм диапазоне нагрузок и скоростей [6].  
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Современными приоритетными направлениями технической поли-

тики во всех развитых странах мира являются энергосбережение и энерге-

тическая эффективность технологических процессов. Это связано как с 

ограниченностью энергетических ресурсов, так и с постоянным ростом их 

стоимости. Расчет нормативных удельных энергетических затрат на техно-

логические процессы добычи нефти и газа позволяет заранее прогнозиро-

вать затраты на подъем и подготовку нефти, оценивать эффективность 

производственных процессов и планировать разработку и внедрение энер-

госберегающих мероприятий. 

Подъем жидкости из скважин, эксплуатируемых электроцентробеж-

ными насосами (ЭЦН), сопровождается потерями мощности во всех эле-

ментах установки [1]. Структура потерь электроэнергии в узлах установки 

ЭЦН приведена на рисунке 1. Как видно из рисунка 1, потребляемая уста-

новкой ЭЦН мощность складывается из потерь в станции управления, в 

трансформаторе,  в кабельной линии и мощности, потребляемой погруж-

ным электродвигателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура потерь мощности при подъеме скважинной 

жидкости установкой ЭЦН 

 

Потери мощности в станции управления PСУ 

 

Потери мощности в трансформаторе PТР 

Мощность, потребляемая погружным элек-

тродвигателем PПЭД 

 

Потери мощности в кабельной линии PКЛ 
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Мощность, потребляемая электродвигателем, складывается из полез-

ной мощности, расходуемой центробежным насосом на подъем скважин-

ной жидкости, из потерь мощности в насосе, которые определяются его 

КПД при заданной производительности, мощностей, потребляемых пред-

включенными устройствами и гидрозащитой, а также потерь мощности в 

погружном двигателе. Следует отметить, что потери мощности в насосе и 

двигателе задаются их характеристиками и изменяются в зависимости от 

подачи насоса и загрузки двигателя [2]. 

 

                    












 


..ФПЭД

ПРПУЭЦН

ПЭДПРПУЦНПЭД
η

PPP
ΔPPPPP ,                     

(1)  

где 
ЦН

P  – мощность, потребляемая насосом, кВт; 
ПР

P  – мощность, 

потребляемая протектором, кВт; 
ПУ

P  – мощность, потребляемая предвари-

тельно включенным устройством, кВт; ..ФПЭД
η – фактический КПД электро-

двигателя. 

Если используется частотно-регулируемый привод ЭЦН, то мощно-

сти этих элементов должны приводиться к фактической скорости враще-

ния. 

Потери мощности в кабельной линии составляют существенную 

часть потерь и определяются длиной питающего кабеля, его удельным со-

противлением, а также средней температурой. 
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(2)
   где   – удельное сопротивление материала кабеля, Ом∙м (для меди 

 = 0,0195∙10
-6

 Ом∙м);  - температурный коэффициент расширения меди 

(для меди  = 0,0041); Lкаб. - длина кабеля, м; t – средняя температура ка-

беля, 
о
С; I -рабочий ток, А; F -площадь поперечного сечения жилы, м

2
. 

Следует отметить, что определение средней температуры кабеля – 

задача весьма сложная. Необходимо определить изменение температуры 

жидкости вдоль ствола скважины от забоя до пояса постоянной темпера-

туры (пояс находится на глубине 25-30 м, где прекращаются суточные и 

сезонные изменения температуры), учесть нагрев от работающего ЭЦН, а 

также самонагрев жил кабеля от протекающего тока. 

Потери мощности в станции управления определяются ее КПД и 

должны приводиться в паспортных данных. При их отсутствии можно по-

лагать, что потери в цепях управления станций составляют 0,3…0,5 кВт. 

При наличии преобразователя частоты, его КПД учитывается в составе 

станции управления и составляет обычно СУ = 0,95. 
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 При установке преобразователя частоты происходит генерация высо-

кочастотных помех как в питающую сеть, так и в электродвигатель. Это 

вызывает перегрев двигателя, что сопровождается ускоренным старением 

изоляции и снижением коэффициента полезного действия, а также ухуд-

шает энергетические характеристики сети. Для снижения отрицательных 

последствий до и после преобразователя ставят два фильтра: сетевой и вы-

ходной. В фильтрах также происходят потери мощности, которые необхо-

димо учитывать [3].  

Для определения удельного энергопотребеления установки ЭЦН 

следует энергию, потребляемую из сети за определенное время, разделить 

на объем добытой за то же время нефти. 
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где   
ОБ.

УД.
W  – объемный удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м

3
; W 

– энергия, потребляемая из сети, кВт∙ч; 
Ч

Q  - часовая подача, м
3
/ч; Т – вре-

мя, ч. 

Целью данного расчета является определение участков в технологи-

ческой цепочке скважинной добычи нефти, где расход энергии произво-

дится недостаточно эффективно и имеются резервы для оптимизации. 

Среди наиболее эффективных способов снижения расхода электроэнергии 

в установках ЭЦН можно выделить использование частотного регулирова-

ния и замену асинхронных погружных двигателей на вентильные. 
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Как известно, уборка и вывоз снега являются самым сложным видом 

клининговых услуг, поскольку эти работы постоянно проводятся при 

низких температурах и неблагоприятных погодных условиях. Зимой 

погода очень изменчива: снегопады сменяются дождями, затем опять 

ударяют морозы и образуется гололед. Все эти факторы создают 

препятствия для проведения жизни в привычном ритме. Именно поэтому 

одной из самых важных задач является уборка снега с территорий, его 

вывоз и обработка территории антигололедными реагентами. Такие работы 

производятся либо вручную, либо при использовании специальной 

техники (аренда трактора, аренда самосвала и др.). 

Отличие зимней уборки городских дворов от уборки дорог 

заключается в отсутствии мест для складирования снега. Современная 

мощная дорожная техника способна сдвинуть снег к лотковой части 

дороги и отбросить его на необходимое расстояние за обочину. Однако на 

дворовой территории сразу за лотковой частью идет тротуар для прохода 

пешеходов, а за ним – дома. Поэтому снег с городских дворов необходимо 

вывозить, а это – процесс дорогостоящий. 

Применительно к  уборке дворов города и вывоз загрязненного снега 

в места его утилизации обходится в несколько миллиардов рублей за 

зимний сезон. Увеличение плеча перевозки снега на 10 километров по 

стоимости сравнимо с затратами на топливо, требующимися для плавления 

такого же количества снега. Кроме того, перевозка снега автотранспортом 

приводит к дополнительной экологической нагрузке на воздушную среду 

города за счет загрязнения ее выхлопными газами. Поэтому целесообразно 

иметь сеть утилизирующих снег сооружений, относительно равномерно 

распределенных по территории города. 

Проведем патентный анализ для выявления методик и способов 

уборки снега. 

Патент №2197577 способ уборки снега в мегаполисах и устройство 

для его осуществления 

Основные достоинства 

- Большая производительность 

- Очистку сборника грязи производят летом и вывозят за город 

Недостатки 

- Сбор и вывоз снега за пределы мегаполиса. Недостатки:- требуется 

http://musor.net/m_10.htm
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огромное количество самосвалов, особенно в дни "пиковых" нагрузок, ко-

гда в течение 3-х суток мегаполис (его автомобильные дороги) могут по-

лучить до нескольких тысяч тонн снега; 

Патент  № 2237136 СНЕГОТАЯЛКА 

Основные достоинства 

- Повышение эффективности работы снеготаялки при одновремен-

ном повышении степени осветления талой воды и исключение попадания 

минеральных примесей и крупных плавающих загрязнений в канализаци-

онную сеть. 

Недостатки 

- Сложность извлечения из бункера негабаритных включений, 

высокая энергоемкость установки, обусловленная использованием 

искусственного теплоносителя (трубчатого нагревателя), наличие 

регулировочной аппаратуры, снижающей надежность работы установки в 

морозы, возможность засорения разгрузочного отверстия бункера и 

пространства между трубками нагревателя различными загрязнениями при 

таянии снега.  

Патент № 2314385 СНЕГОТАЯЛКА 

Основные достоинства 

- Снижение рабочего шума снеготаялки до допустимых норм, сни-

жение затрат на перевозку снега по городу, повышение эффективности 

уборки снега за счет увеличения временного ресурса работы, улучшение 

экологии, универсальность устройства при работе и на замкнутых участ-

ках, и на городских дорогах. 

Недостатки 

- Все предыдущие установки громоздки, трудоемки для 

строительства, занимают большие площади, поэтому должны возводиться 

вне черты города. Следовательно, требуются транспортные затраты на 

сбор и доставку снега. 

Патент №2337207 СПОСОБ ПЛАВЛЕНИЯ СНЕГА 

Основные достоинства 

- Повышение производительности процесса за счет интенсификации 

теплообмена 

Недостатки 

- Дополнительные затраты на приготовление специального солевого рас-

твора, используемого для таяния снега, и на утилизацию солевого раствора 

- экологически вредного продукта. 

Патент №2470109 СНЕГОТАЯЛКА 

Основные достоинства 

Источник тепла выполнен на основе, как минимум, одного генерато-

ра, волновода и аппликатора, аботающих на микроволновом, терагерцо-

вом, оптическом диапазоне длин волн. 

Недостатки 
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Низкая эффективность, сложность и дороговизна конструкции. 

необходимость спользования источника горячей воды, от которого 

требуется большое количество горячей воды, постоянно оддерживающейся 

на уровне 2/3 от общего объема камеры таяния из-за слива воды, образую-

щейся в процессе таяния снега. 

Патент №2226591 СНЕГОТАЯЛКА 

Основные достоинства 

Повышение эффективности работы путем увеличения объема 

плавильной зоны, упрощении конструкции и условий ее эксплуатации 

Недостатки 

Недостатками предыдущей установки являются: сложность кон-

струкции и невысокая надежность из-за возможности повреждения трубо-

проводов системы орошения при загрузке снега сверху и заклинивания 

створок глыбами снега и мусором; низкая эффективность ее работы в свя-

зи с малым объемом плавильной зоны по сравнению с объемом камеры та-

яния 

Патент №2335597 УСТАНОВКА ДЛЯ ПЛАВЛЕНИЯ СНЕГА 

Основные достоинства 

Снегоплавильная камера снабжена с внешней стороны теплоизоля-

цией. Устройство для измельчения снега выполнено в виде фрезы. 

Повышение производительности процесса плавления снега за счет 

интенсификации теплообмена. 

Недостатки 

Дополнительные затраты на приготовление специального солевого 

раствора, используемого для таяния снега, и на утилизацию солевого рас-

твора - экологически вредного продукта.  

По результатам проведенного патентного анализа была выявлена 

тенденция к увеличению роста числа заявок на изобретения устройств по 

растеплению снежной массы, что свидетельствует об актуальности иссле-

дований. 
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Стратегическая цель государственной политики в области образова-

ния – повышение доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики и современными по-

требностями общества. В свою очередь, на современном этапе развития 

экономических отношений одной из важнейших задач является макси-

мально возможная экономия и рациональное использование всех видов ре-

сурсов, дальнейшее совершенствование существующих технологий и 

быстрая разработка инновационных ресурсосберегающих технологий, в 

том числе, как мы считаем, и образовательных. 

Непосредственно процесс ресурсосбережения предполагает соблю-

дение требований эффективного ведения хозяйства, т.е. получения резуль-

тата при минимальных затратах и максимальных результатов при ограни-

чен- ном объеме применяемых ресурсов [1]. Образовательная технология – 

это модель и реальный процесс осуществления целостной педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению образова-

тельного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий, как 

для педагога, так и для обучаемых. [2].  

Ресурсосберегающая технология – совокупность последовательных 

технологических операций, обеспечивающих производство продукта с ми-

нимально возможным потреблением материалов, воды, воздуха и других 

ресурсов для технологических целей [3]. 

В свою очередь ресурсосберегающая образовательная технология, 

понимается нами как согласование специально организованной педагоги-

ческой деятельности с индивидуально-психологическими особенностями 

обучающихся с целью оптимизации использования внутренних ресурсов 

субъектов образовательного процесса [4]. Такой ресурсосберегающей тех-

нологией при обучении может стать индивидуально-ориентированное обу-

чение. Отметим, что внедрение индивидуально-ориентированного обуче-

ния в учебный процесс не сводится к радикальной перестройке существу-

ющей традиционной системы обучения, а лишь модернизирует ее – прида-

ет ей определенную гуманистическую направленность, обеспечивает кон-

троль и управляемость самообразовательной деятельности обучающихся, 

создает педагогическое обеспечение учебного процесса. Цель этой техно-

логии обучения в условиях вуза заключается в соединении обучения и са-

мообразования, в создании наиболее благоприятных условий для развития 

требуемых знаний, умений и навыков путем погружения в индивидуаль-
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ную самообразовательную деятельность.  

Погружение завершается созданием продукта, т.е. усвоением знаний 

и умений по дисциплине, развитием компетентностей, представляющего 

общественную ценность и личную значимость для его участников. Резуль-

татом погружения является не только получение знаний, но и целостное 

влияние на развитие личностных структур обучающего и обучающегося. 

Именно погружение является одним из способов управления при индиви-

дуально-ориентированном обучении. При этом само индивидуально-

ориентированное обучение становится более управляемым процессом, чем 

традиционное, так как представляет собой «специальную организацию 

процесса усвоения как процесса заданного» [4]. 

В своем исследовании мы используем четыре инструмента погруже-

ния: сегментирование обучающихся; детализация содержания обучения, 

активизация обучения, генерирование системы контроля. Сегментирование 

обучающихся позволяет формировать группы для организации индивиду-

ально-ориентированного обучения в зависимости от уровня обученности 

по дисциплине, уровня самообразовательной деятельности и личных ка-

честв обучающихся. В нашем исследовании выделено шесть таких групп. 

Для выделенных групп занятия организуются по предложенной далее схе-

ме. Группа I. Для обучающихся этой группы организуются обзорные лек-

ции по теме. Для более глубокого изучения материала студентам предлага-

ется заполнение таблиц, заполнение пропусков. Группа II. Предложены го-

товые разработки по изучению материала темы, где разобран теоретиче-

ский материал, предложены алгоритмы решения задач, вопросы для само-

контроля, на которые необходимо ответить письменно, и тесты для само-

стоятельного решения. Группа III. Как и для второй группы. Помимо этого 

обучающимся предложено по разработанным в пособиях примерах соста-

вить собственные алгоритм решения задач. Группа IV. Предложен список 

литературы для изучения подраздела. Обучающимся предлагается алго-

ритм для составления конспекта по теме, представленный в виде вопросов 

по теоретическому материалу. Предложено по разобранным примерам со-

ставить алгоритмы решения базовых задач. Также предложены вопросы 

для самоконтроля и тесты самопроверки. Группа V. Как и IV. Добавлены 

задачи повышенной сложности. Желающим предложено подготовить от-

чет по теме в форме реферата или презентации. Группа VI. Изучают  

материал самостоятельно, отвечая на вопросы по теме.  

Активизация процесса обучения – это усовершенствование методов 

и организационных форм учебно-познавательной работы обучающихся, 

которое обеспечивает активную и самостоятельную теоретическую и прак-

тическую их деятельность на всех этапах учебного процесса. Такое усо-

вершенствование основывается на интеграции развивающих образователь-

ных технологий, реализующих вариативное образование. Генерирование 

системы контроля – процесс преобразования существующей системы кон-
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троля для индивидуально-ориентированного обучения. Таким образом, 

индивидуально-ориентированное обучение преобразует образовательный 

процесс так, что обучающийся самостоятельно обучается по целевой 

управляемой индивидуализированной программе, подготовленной препо-

давателем отдельной дисциплины. 

Рассмотрим некоторые ресурсы и процессы, задействованные при 

внедрении и эксплуатации индивидуально-ориентированного обучения и 

возможности их сбережения. При индивидуально-ориентированном обу-

чении преподавателем осуществляется заранее им спроектированный ди-

дактический процесс в соответствии с целями обучения и от него, от его 

профессионализма, зависит организация и управление таким процессом 

обучения. Поэтому, с позиции нашего исследования, профессионально-

педагогическая деятельность преподавателя является одним из важнейших 

ресурсов эффективности обучения и развития личности обучающегося. 

Большую роль в организации учебного процесса играет информаци-

онное обеспечение отдельной дисциплины, а также набор методик и тех-

нологий обучения, позволяющих организовать индивидуально-

ориентированное обучение. Поэтому информационно-технологическое 

обеспечение – еще один ресурс повышения эффективности обучения. 

Практически претворять в жизнь индивидуально-ориентированное обуче-

ние позволяет психодидактика. На основе психодидактической технологии 

при смене творческой и самостоятельной деятельности с учетом субъек-

тивного подхода решается не только вопрос о психологическом здоровье 

школьников, но и корректируются их познавательные интересы в учебно-

воспитательном процессе [1]. Поэтому психологизация педагогического 

процесса, под которой В.Я. Слипак понимает, в первую очередь, макси-

мальную активизацию основных психических функций учащихся, в нашем 

исследовании также является ресурсом повышения эффективности обуче-

ния [2]. 

Индивидуально-ориентированное обучение вводится нами в учеб-

ный процесс в основном на начальных курсах и на первых этапах требует 

от преподавателей большой подготовительной работы. При этом использу-

ется и расходуется индивидуальный ресурс педагога как средство, как 

своеобразное «орудие» организации учебного процесса и возможны силь-

ные эмоциональные и интеллектуальные, а иногда, и физические перегруз-

ки. Поддерживает педагога, задействованного в организации индивиду-

ально-ориентированного обучения, способствует сохранению его ресурса 

при такой деятельности: научная, правовая, психо- логическая поддержка; 

постоянное материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса; разработка информационных баз данных и электронных каталогов, в 

том числе и для мобильного доступа к информации; организация обучения 

педагогов и др. 

С другой стороны, активная деятельность педагога позволяет реали-
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зовать свои творческие возможности, повышает эффективность его дея-

тельности, что сдерживает развитие так называемого «синдрома выгора-

ния», «педагогической усталости» [3]. В процессе реализации профессио-

нальных функций ресурсы преобразуются в результаты [4]. Результатом 

профессиональной деятельности педагогов является информационно-

технологическое обеспечение индивидуально-ориентированного обучения 

по своей дисциплине.  

Такое обеспечение позволяет педагогу четко организовать учебно-

воспитательный процесс, что значительно облегчает и модернизирует 

дальнейшую работу, сохраняет профессиональный ресурс. Использование 

«погружения как активного метода обучения с элементами релаксации, 

внушения и игры» [3], позволяет вести речь о существенной психологиче-

ской стороне индивидуально-ориентированного обучения, а также дает 

возможность хотя бы нейтрализовать некоторые факторы риска лекцион-

но-семинарской системы обучения [4]. Большую роль при этом играет 

наличие демпфинга по каждой дисциплине. В нашем исследовании на ос-

новании предложенных в результате сегментирования шести групп пред-

ложены четыре модели организации индивидуально-ориентированного 

обучения, представленные различными формами самообразовательной де-

ятельности, отличающиеся используемыми технологиями, степенью 

управления обучающего, а также степенью ответственности обучающихся: 

«Селектив», «Резерв», «Актив», «Экстернат». Преподаватель, управляя 

индивидуально-ориентированным процессом, на первых этапах помогает 

выбрать наиболее оптимальную группу обучения, содействуя оптимально-

му функционированию учебного процесса. Необходимость перехода с од-

ного уровня на другой расширяет сферу реальной активности обучающе-

гося в процессе его взаимодействия с образовательной средой, заставляет 

систему обучения находиться в постоянной динамике [3].  
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Одним из главных антропогенных источников загрязнения окружа-

ющей среды являются продукты сгорания топлива на автомобильном 

транспорте. 

При процессах сгорания топлива наиболее интенсивное загрязнение 

нижних слоев  атмосферы происходит в мегаполисах и крупных городах, 

промышленных центрах ввиду широкого распространения в них авто-

транспортных средств. Вклад автотранспорта в общее загрязнение атмо-

сферного воздуха достигает здесь 40-50 процентов 

В последние десятилетия наблюдается резкое повышение температу-

ры окружающей среды. Причиной этого является «Парниковый эффект»,  

который образуется из-за наличия  углекислого газа в атмосфере 

(Рис.1).[1][2][3] 

 

 
Рис. 1 Взаимосвязь углекислого газа и парникового эффекта. 

 

На эмиссию углекислого газа влияют режимы работы автомобиля: 

холостой ход, разгон, установившийся и тормозной [4]. Доля времени каж-

дого из этих режимов представлено в таблице (1). 

 

 

mailto:maximtishin72@yandex.ru


186 

 

Таблица 1 

Режим работы двигателя легкового автомобиля в условиях города, 

%[7] 

Режим работы 

двигателя 
Доля времени, % 

Режим работы 

двигателя 
Доля времени, % 

Холостой ход 15-25 Установившийся 12-20 

Разгон 29-35 Торможение 20-35 

Для города Тюмени были получены данные, из которых видно, что 

на самых загруженных улицах и перекрестках время простоя составляет в 

среднем 32% от общего времени движения. Стоит учесть, что данная циф-

ра получена не во время пиковой величины транспортного потока, поэтому 

справедливо утверждение, что в часы «пик» и в весенне-летнее время, ко-

гда количество транспорта несколько выше, время простоя будет больше и 

доля работы  двигателей на холостом ходу увеличится. 

В настоящее время правилами дорожного движения устанавливается 

необходимость включения ближнего света фар. Работа автомобиля в ноч-

ное время связана также с включением некоторых дополнительных свето-

вых приборов, что увеличивает расход топлива двигателем автомобиля на 

режимах холостого хода, а следовательно и количество выбрасываемого 

углекислого газа. 

Для подтверждения, был проведен эксперимент, с целью выявления 

влияния нагрузки от потребителей на содержание углекислого газа в вы-

хлопных газах на холостом ходу. Эксперимент проводился на автомобили 

Ниссан Кашкай 2008 года выпуска с двигателем  внутреннего сгорания 

объѐмом 1597 см
3
  экологического стандарта ЕВРО 4.[6] 

Для определения количественного и качественного состава отрабо-

тавших газов использовался газоанализатор АВГ 4 

По результатам эксперимента  было установлено, что повышение 

нагрузки на холостом ходу ведет к повышению уровня СО2 выхлопных га-

зах автомобиля, эта зависимость описывается линейной математической 

моделью (формула 1) 

 

                                             (1) 

Где

: 
 

- min содержание СО2 в отработавших газах, %                                                    

    

SСО2 

- параметр чувствительности изменения 

нагрузки, 

%/Вт                                                      

 N - нагрузка от потребителей электрической 

энергии, 

Вт 
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Таблица 2 

Воздействие нагрузки от потребителей на содержание углекислого 

газа в выхлопных газах 

Потребители Потребляемая мощ-

ность, Вт 

Изменение вы-

броса СО2, % 

1)Габаритные огни+ Фонарь 

подсветки регистрационного 

знака+ Плафон освещения 

салона 

90 0,055 

2)Обогреватель заднего 

стекла 

250 0,152 

3)Электроподогрев перед-

них сидений 

300 0,182 

4)Лампы ближнего свет 110 0,067 

5) Передние противотуман-

ные фонари 

70 0,043 

6) Стоп сигналы 55 0,033 

7)Акустическая система на 

среднем режиме громкости 

160 0,097 

Итого 1035 0,629 

 

Включение дополнительных потребителей электрической энергии 

при работе двигателя вызывает возрастание расхода топлива двигателем 

автомобиля вследствие чего увеличиваться количество выбрасываемого 

углекислого газа в атмосферу. Отключая такие потребители, на режимах 

холостого хода, можно добиться снижения расхода топлива двигателем ав-

томобиля во время его работы во время простоя на перекрестках и в пери-

од затора. 

Суммарное воздействие дополнительных потребителей электроэнер-

гии увеличивает количество выбрасываемого углекислого газа на 14%. 
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В связи с непрерывным подорожанием энергоресурсов энергосбере-

жение стало одним из приоритетных направлений технической политики 

во всех развитых странах мира. Внедрять технологии, способствующие 

энергосбережению сегодня  жизненно необходимо. В нашей стране доля 

затрат на электроэнергию в себестоимости конечной продукции на поря-

док выше, чем в развитых странах, что ведет к снижению конкурентоспо-

собности наших товаров на внутреннем и мировом рынках. В настоящее 

время около половины всей вырабатываемой в мире электроэнергии по-

требляется нерегулируемыми электродвигателями переменного тока, среди 

которых значительную часть составляют мощные высоковольтные двига-

тели. Одним из наиболее эффективных и быстро окупаемых решений в об-

ласти снижения энергопотребления высоковольтными двигателями явля-

ется внедрение частотно-регулируемых приводов (ЧРЭП) - высокотехно-

логичной и наукоемкой энергосберегающей техники, позволяющей опти-

мизировать режимы работы механизмов и технологических процессов.  В 

статье рассматриваются основные результаты исследований эффективно-

сти  ЧРЭП магистральных насосов нефтеперекачивающих станций (НПС), 

полученные при выполнении проекта «Разработка и организация серийно-

го производства мощных высоковольтных частотно-регулируемых приво-

дов» [1]. Проект выполнялся Чебоксарским электроаппаратным заводом и 

Уфимским государственным нефтяным техническим университетом в 2010 

- 2012 гг. и финансировался Минобрнауки РФ в соответствии  постановле-

нием №218 правительства РФ. 

Частотное регулирование обеспечивает не только ощутимую эконо-

мию электроэнергии, но и надежность в эксплуатации, увеличение срока 

службы, повышение уровня автоматизации технологических процессов [2]. 

Поэтому исследование эффективности  частотно-регулируемого электро-

привода магистральных насосов охватывает широкий круг вопросов [3] 

mailto:ShabanovVA1@yandex.ru
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На НПС широко применяются синхронные двигатели (СД) серии 

СТД мощностью до 8000 кВт. Замена их на частотно-регулируемые асин-

хронные двигатели приведет к дополнительным затратам. Поэтому  рас-

смотрим комплекс вопросов, связанных с разработкой ЧРЭП на базе уста-

новленных СД без их замены. Возможны три варианта выполнения ЧРЭП: 

использование СД в режиме вентильного привода, векторное и скалярное 

управление. Векторное управление и вентильный привод обеспечивают 

высокое быстродействие и устойчивую работу при любых возмущениях. 

Однако они требуют для своей реализации либо установки датчика скоро-

сти, либо точной модели двигателя, работающей в режиме реального вре-

мени. Это усложняет систему управления электроприводом и повышает 

его стоимость. В то же время, технологический процесс перекачки не 

предъявляет высоких требований к быстродействию. Регулирование часто-

ты вращения магистральных насосов должно быть настолько замедлен-

ным, чтобы в трубопроводе не возникали опасные волны давления. Кроме 

того, мощные электродвигатели серии СТД обладают большим моментом 

инерции, причем постоянные времени СД составляют от 2,0 до 2,5 с. При 

таких больших постоянных времени крайне мала вероятность быстрой по-

тери устойчивости СД при возмущениях в технологической или электри-

ческой частях НПС. Поэтому что для частотного регулирования СД маги-

стральных насосов достаточно использовать скалярные системы управле-

ния.  

Скалярное частотное управление синхронными электроприводами  

производится путем воздействия на три управляемых  параметра: частоту и 

напряжение статора, и ток возбуждения, связанных между собой уравне-

нием (законом) частотного регулирования. Одной из главных проблем при 

использовании скалярного управления является исследование и разработка 

таких законов частотного регулирования, которые бы в максимальной сте-

пени учитывали особенности технологического процесса перекачки, а 

также обеспечивали бы экономичное регулирование с достаточным запа-

сом  устойчивости по электромагнитному моменту и углу нагрузки СД.  В 

качестве критерия выбора оптимальных соотношений между управляемы-

ми переменными целесообразно принять минимум потерь мощности ∆РРЕГ 

в синхронном электроприводе и насосе. Такой критерий реализуется в ана-

литической форме путем минимизации суммарных потерь мощности в 

преобразователе частоты ∆РПЧ, двигателе ∆РЭД и магистральном насосе 

∆РМН: 

минРРР МНСДПЧ  РЕГР  ,                             (1) 

при условии, что запас устойчивости СД по моменту или по углу 

нагрузки обеспечивается не ниже заданного значения.  

Для разработки системы управления ЧРЭП важно знать требования 

технологического процесса к диапазону частотного регулирования. В пе-



190 

 

рекачке нефти по технологическому участку может участвовать до 15-18 

магистральных насосов, включенных последовательно. Для регулирования 

производительности трубопровода можно сочетать подбор числа насосов с 

регулированием частоты вращения. При этом, без учета ограничений по 

давлениям в трубопроводе, для обеспечения всех возможных режимов пе-

рекачки достаточно регулировать частоту вращения только одного из 

насосов [4, 5]. В этих случаях наибольший диапазон частотного регулиро-

вания находится в диапазоне от 1,7:1 до 3,3:1 в зависимости от режима ра-

боты нефтепровода. Причем, чем выше производительность трубопровода, 

тем меньше требуемый диапазон регулирования. 

Для того, чтобы выполнялись требования по допустимым давлениям, 

может потребоваться частотное регулирование двух и более насосов тех-

нологического участка. Регулирование частоты вращения двух и более 

насосов может также потребоваться для снижения суммарных энергоза-

трат на перекачку нефти по технологическому участку. Если выполнять 

частотное регулирование одновременно на нескольких НПС, то требуемый 

диапазон регулирования снижается. Так при регулировании режима пере-

качки  изменением частоты вращения насосов на двух НПС  требуемый 

диапазон частотного регулирования снижается до 1,3:1-1,5:1.   

В настоящее время на действующих нефтепроводах регулирование 

режимов работы производится методом циклической перекачки, когда 

нефтепровод циклически работает на двух режимах с разным числом насо-

сов. Однако обеспечить высокие значения КПД насосов и электродвигате-

лей на обоих дискретных режимах невозможно. При одном из режимов 

циклической перекачки КПД насосов ниже, чем на другом, и циклический 

КПД оказывается меньше номинального и меньше, чем КПД регулируемо-

го насоса. В случае использования ЧРЭП вместо циклического переключе-

ния для снижения подачи производится снижение частоты вращения насо-

сов. В этом случае КПД  насосов при снижении частоты вращения повы-

шается [6, 7]. В результате использование ЧРЭП приводит к снижению 

суммарного расхода электроэнергии на перекачку [8]. Выполненные рас-

четы по оценке энергетической эффективности использования ЧРЭП на 

действующем нефтепроводе показали, что срок окупаемости ЧРП может 

составлять от нескольких лет до нескольких десятков лет.  

 Частотно-регулируемый электропривод  может использоваться как 

эффективное средство снижения волн давления в трубопроводе, как при 

регулировании режимов трубопровода, так и при включении и отключении 

магистральных насосов. Включение и отключение насосов при цикличе-

ской перекачке сопровождается формированием фронта волны повышен-

ного давления в трубопроводе на входе НПС. Распространяясь по трубо-

проводу, волна повышенного давления накладывается на рабочее давление 

в трубопроводе и в некоторой точке трубопровода суммарное давление 

может превысить предельно допустимое. При частотном регулировании 
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путем управления темпом изменения частоты напряжения статора СД 

можно обеспечить такое время формирования фронта волны, что 

наибольшее давление в трубопроводе во время переходного режима не 

превысит его наибольшего значения в установившемся режиме. Для того, 

чтобы фронт прямой волны давления не приводил к увеличению давления 

при достижении предыдущей станции, должно выполняться условие 

tgα = i,              (2)

 где α – угол наклона фронта волны давления; i – гидравлический 

уклон [9].  

С учетом влияния обратной волны для исключения появления опас-

ных волн давления время формирования фронта волны при частотном ре-

гулировании должно быть не меньше минимально допустимого значения 

tФМ, определяемого по выражению: 

c

L

рi

tgН
tфм 






5.0
,            (3) 

где Н - дифференциальный напор регулируемого насоса в режиме до 

начала регулирования;  β – угол, характеризующий наибольшую крутизну 

волны давления с учетом отраженной волны; I –расстояние между НПС; 

Δр – потери давления на участке между станциями; с – скорость дви-

жения волны давления. 

При оптимизации технологического процесса перекачки нефти по 

магистральным нефтепроводам с  использованием ЧРЭП магистральных 

насосов необходимо найти как оптимальную структуру технологического 

участка, так и параметры насосов и ЧРЭП, составляющих эту структуру. 

Это означает, что для ЧРЭП целесообразно использовать структурно-

параметрическую оптимизацию [10]. При этом задача структурной опти-

мизации, то есть подбор числа ЧРЭП на НПС,  может решаться методом 

простого перебора. Для параметрической оптимизации целесообразно ис-

пользовать методы поисковой оптимизации, например, градиентные мето-

ды, методы на основе технологии покоординатного спуска и др. При этом 

в качестве критерия оптимизации можно использовать  минимум суммар-

ного потребления мощности на перекачку. При исследованиях удобнее, 

чтобы алгоритм параметрической оптимизации режима перекачки при  

ЧРЭП использовал те же критерии оптимизации, что и в системе опти-

мального управления отдельно взятым магистральным насосом. При этом 

в качестве критерия можно использовать минимум суммарных потерь 

мощности во всех электроприводах и насосах технологического участка: 

 
 

 
т

i

n

j

НЕРРЕГi РР
1 1

minР ,                 (4) 

 где m – число регулируемых насосов на технологическом участке; 

∆РНЕР – суммарные потери мощности в электродвигателе  и насосе при но-

минальной частоте вращения; n число нерегулируемых насосов.  
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Истощение запасов нефти и газа, а также негативные экологические 

последствия их переработки и сжигания – глобальные проблемы совре-

менной мировой энергетики.  

Биоэтанол – как альтернативный вид топлива 

Проанализирована возможность использования биоэтанола в авто-

мобильной промышленности взамен существующему бензину. 

Способы получения биоэтанола 

Главным преимуществом этанола перед бензином является несоиз-

меримо большая сырьевая база, что обуславливается возможностью произ-

водства этанола практически из любого органического сырья, в том числе 

и отходов. Этиловый спирт можно получать сбраживанием пищевого  уг-

леводсодержащего сырья, главным образом зерна (рожь, ячмень, кукуруза, 

овѐс, просо), картофеля, кукурузы, ятрофы [1]. Однако данные методы не 

получили широкого распространения в связи с необходимостью засевания 

больших площадей данным видом растительности. 

Другой метод, также основанный на переработке растительного сы-

рья, заключается в переработке отходов, например, древесины, сахарного 

производства (гидролизный спирт).  Главный критерий выбора сырья это 

его доступность и наличие для переработки 365 дней в году. Таким отхо-

дом является отход сахарного производства – меласса. 

На сегодняшний день имеется около трехсот свеклосахарных заводов 

общей мощностью по переработке свѐклы 697 тыс. т. в сутки, 14 самостоя-
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тельных сахарорафинадных заводов и 12 рафинадных отделений при свек-

лосахарных заводах общей мощностью 9.3 тыс. тонн выработки рафинада 

в сутки [2].  Ежегодно на сахарных заводах мелассы образуется около 9 

тыс. тонн. В настоящее время производство этанола из мелассы является 

актуальным как с позиции рационального природопользования, так и с 

точки зрения экономической эффективности. При обработке мелассы об-

разуется большое количество отходов в виде барды, лютера, которые впо-

следствии можно переработать. 

Разработка схемы получения биоэтанола из мелассы 

В работе предложена принципиальная схема производства спирта из 

отходов сахарного производства. Производство этилового спирта из ме-

лассы ведется по периодическому способу брожения (рисунок 1). Особен-

ностью сбраживания мелассы является приготовление и переработка ме-

лассного сусла одной концентрации.  

Технология получения этилового спирта из мелассы основана на 

ферментативном сбраживании сахаров дрожжевыми микроорганизмами и 

включает следующие основные процессы (рисунок 2): 

- приготовление мелассного сусла; 

- сбраживание сусла; 

- перегонка бражки. 

 

 
Рис. 1. Схема получения этилового спирта из свелкосахарной мелассы 

 

Основная задача процесса нейтрализации — снижение активной 
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кислотности мелассы с повышением рН от 1,3 до 3,5…5, что достигается 

нейтрализацией серной и частично органических кислот мелассы с помо-

щью нейтрализующих агентов. В качестве нейтрализующих агентов при-

меняются известковое и меловое молоко, а также аммиачная вода. 

Нейтрализат, освобожденный от взвешенных частиц, перед броже-

нием охлаждается в холодильнике с 85°С до 30°С. Нейтрализованный, 

очищенный и охлажденный раствор мелассы, содержащий необходимые 

питательные соли, носит название мелассного сусла. 

 

 
Рис. 2.Схема получения спирта из мелассы 

 

Сбраживание мелассного сусла с использованием дрожжей,  про-

изводят в бродильных аппаратах (чанах) в непрерывном потоке бражки, 

для чего бродильные чаны соединены между собой в непрерывнодейству-

ющую бродильную батарею. 

К раствору сахара добавляют дрожжи и повышают температуру до 

25…30 °С. Фермент дрожжей инвертаза превращает сахарозу в глюкозу и 

фруктозу. Происходит реакция:  

- инвертаза 

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12О6 

                                глюкоза    фруктоза 

Далее глюкоза и фруктоза под действием зимазы (совокупность 

дрожжевых ферментов спиртового брожения) превращается в этиловый 

спирт и углекислый газ. 
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- зимаза 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 

                                  глюкоза/фруктоза 

В бродильном чане происходит сбраживание мелассного сусла с по-

мощью непрерывно поступающих дрожжей в течение 16-18 часов. По 

окончании брожения и отделения дрожжей спиртовая бражка содержит от 

1,2 до 1,6% этилового спирта и около 1% пентозных сахаров. 

Следующим этапом является выделение спирта из ректификацион-

ной колонны. Процесс ректификации является завершающим этапом полу-

чения спирта из мелассы. 

Этанол содержит в своем составе разные соединения, такие как ме-

танол, сивушные масла, эфиры и альдегиды. Эти соединения улучшают 

качество этанола, поэтому их отделять не надо. Без этих соединений, каче-

ство этанола ухудшается. В связи с этим, в производстве этанола доста-

точны только две ректификационные колонны, вместо 3…5 колонн. 

Заключение 

Постоянное ужесточение норм токсичности, предъявляемых к авто-

транспорту, стимулировало исследования, направленные на совершенство-

вание систем нейтрализации токсичных компонентов отработавших газов. 

Постепенное повышение эффективности таких систем неизбежно ведѐт к 

усложнению и удорожанию энергетической установки. Тем не менее, для 

удовлетворения перспективных норм токсичности, уже не достаточно той 

эффективности, которую могут обеспечить современные системы нейтра-

лизации.  

При переработке мелассы решаются одновременно две проблемы: 

проблема утилизация отходов, использование возобновляемых источников 

энергии. 

Анализ показал, что альтернативный вид топлива – спирт позволяет 

уменьшить загрязнение окружающей среды, увеличить мощность двигате-

ля, а также использовать возобновляемые источники энергии, не нанося 

ущерб природной среде. 
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В последнее время вопрос использования альтернативных источни-

ков энергии встает все чаще. Сегодня около половины мирового энергоба-

ланса приходится на долю нефти, около трети – на долю газа и атома, око-

ло одной пятой – на долю угля и лишь несколько процентов – на все 

остальные источники энергии (рис.1) [1]. Понятно, что без тепловой и 

атомной энергетики не обойтись, но там, где есть возможность, следует 

внедрять альтернативные источники энергии, чтобы смягчить неизбежный 

переход от традиционной энергетики к альтернативной. 

 
Рис. 1. Структура потребления энергии в России в 2012 году 

 

Технический прогресс в сфере возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) позволил достичь достаточно высоких темпов прироста производ-

ства «зеленой» энергии (17 - 19% в год). Тем не менее, использование вет-

ровой, солнечной, геотермальной и других видов возобновляемой энергии 

из-за высокой начальной капиталоемкости обеспечивает пока менее 2% 

коммерческого энергоснабжения и сосредоточено сравнительно в неболь-

шом круге стран. Половина мировых мощностей ВИЭ расположена в че-
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тырех государствах – США, Германии, Китае и Испании. Расширение 

применения ВИЭ – объективная реальность современного мира, которая 

является следствием перехода ведущих стран мира на такой технологиче-

ский уклад, где доминирующими энергоносителями являются атомная и 

гелиоэнергетика [2].  

По нашему мнению, развивая сферу ВИЭ, наращивая «чистую» ге-

нерацию и внедряя инновации на стыке отраслей, передовые промышлен-

но развитые страны решают целый комплекс инновационных задач, начи-

ная от снижения спроса на углеводороды и повышения энергоэффективно-

сти, до развития экспорта технологий и дальнейшего продвижения эконо-

мик по пути научно-технического прогресса. 

Основной фактор при оценке целесообразности использования не-

традиционных ВИЭ – стоимость производимой энергии в сравнении со 

стоимостью энергии, получаемой при использовании традиционных ис-

точников, которая обусловлена высокой капиталоемкостью и материало-

емкостью. Также под некоторые станции для ВИЭ требуется значительное 

отчуждение земли или морской акватории. Кроме того, развитие использо-

вания альтернативных источников энергии сдерживается нехваткой специ-

алистов. Решение указанных проблем требует комплексного подхода на 

национальном и международном уровне, что позволит ускорить их реали-

зацию. 

Поскольку установки, использующие возобновляемые источники 

энергии относительно маломощны, привязаны к определенным типам 

местности и довольно дороги, то пока реально возможно только комбини-

рованное использование альтернативных и традиционных источников 

энергии, это позволит снизить потребности в нефти, угле и газе и отсрочит 

энергетический кризис. 

В нашей стране проблема нехватки энергоносителей и электроэнер-

гии пока остро не стоит. Но поскольку цены на нефть растут, а запасы ее 

отнюдь не бесконечны, то эта проблема может остро проявиться в относи-

тельно недалеком будущем. Одной из главных проблем современной энер-

гетики, кроме того, является не только истощение минеральных ресурсов, 

но и угрожающая экологическая обстановка. 

По прогнозам экспертов в ближайшие годы будет наблюдаться сни-

жение темпов прироста объемов добычи нефти в 2-3 раза, что связано в 

первую очередь с ухудшением минерально-сырьевой базы, структуры за-

пасов, возрастанием доли трудноизвлекаемых запасов. В этих условиях 

нефтегазодобывающим компаниям необходимо акцентировать внимание 

на инновационных технологиях и исследования, которые позволили бы в 

условиях дефицита природной нефти в будущем так же эффективно функ-

ционировать и развиваться. Вложение нефтяными компаниями инвестиций 

сегодня в инновационные проекты по освоению альтернативных источни-

ков жидкого топлива (например, «искусственной нефти») могут стать за-
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логом успешного их развития в будущем (рис. 2).  

 
Предпосылки развития 

альтернативных 

источников жидкого 

топлива 

- прогнозирование экспертами дефицита природной 

нефти; 

- пик конъюнктуры мирового рынка нефти; 

- политика государства в области использования 

альтернативных источников жидкого топлива; 

- достижения НТП 

- политика государства в области инноваций. 
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Рис. 2. Альтернативные источники жидкого топлива и проблемы,  

связанные с их использованием 

 

Предпосылкой активизации действий по поиску производства аль-

тернативных источников жидкого топлива во многом является политика 

государства в сфере развития инновационных технологий и, в частности, 

содействие разработке и рациональному использованию нетрадиционных 

источников и видов энергетического сырья для производства (добычи) 

альтернативных видов топлива. Таким образом, без радикальных перемен 

все возрастающее мировое потребление нефти будет лишь усугублять про-

блемы. Если нынешняя тенденция сохранится, то в течение ближайших 

двух десятилетий потребуется столько нефти, сколько было добыто за все 

прошедшее столетие. Один из реальных способов удовлетворить такие за-

просы – освоить производство нефти из нетрадиционных источников.  
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Современная разработка месторождений – это широкое применение 

компьютерных технологий в области исследования и моделирования гео-

логического строения пласта, а также гидродинамических процессов, про-

текающих в нѐм. Моделирование является одним из основных инструмен-

тов для обоснования тех или иных решений в процессе разработки [1]. Но, 

несмотря на высокий уровень технологий, на практике прогнозирование 

показателей работы скважин с помощью геолого-гидродинамической мо-

дели (ГГДМ) пласта после проведения различных видов геолого-

технических мероприятий (ГТМ) – это сложная задача, в процессе реше-

ния которой приходится сталкиваться со следующими основными пробле-

мами:  

1) недостаток и «зашумленность» исходных данных о работе 

скважин и по свойствам пласта, нередко полное отсутствие информации по 

отдельным его участкам; 

2) «идеализированные» зависимости прогнозируемых показате-

лей от параметров пласта и технологии проведения мероприятия, которые 

не учитывают все влияющие факторы. 

Недостаток и/или неточность исходной для ГГДМ информации мо-

жет привести к недостоверной адаптации модели к истории разработки, 

точнее видимо адаптация может быть почти идеальной, однако прогнози-

руемые показатели будут ощутимо отличаться друг от друга при различ-

ных комбинациях исходных параметров (рис.1). 

 
Рис. 1. Графический пример различных вариантов прогноза при иде-

альной адаптации модели несколькими способами 
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Иногда, прогнозируемые на ГГДМ показатели работы скважин 

настолько очевидно не соответствуют потенциалу участка пласта, что про-

гноз приходится править вручную с помощью геолого-промыслового ана-

лиза.  

Как бы то ни было, зависимость между эффектом от ГТМ и парамет-

рами пласта, а также технологией проведения мероприятия очевидна, но 

явно выразить еѐ в виде уравнений, которые бы точно учитывали все вли-

яющие на эффект факторы, практически невозможно. 

Для решения данных проблем, в качестве естественного дополнения  

к гидродинамическому моделированию, предлагается использовать 

нейронные сети. Они применимы практически в любой ситуации, когда 

имеется связь между переменными-предикторами и прогнозируемыми пе-

ременными. Несомненный плюс нейронного подхода заключается в том, 

что в процессе обучения сеть способна выявлять сложные зависимости 

между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение 

[2]. В случае успешного обучения сеть может вернуть верный результат на 

основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также 

неполных и/или «зашумленных», частично искаженных данных, что имеет 

большое практическое значение для прогнозирования эффективности 

ГТМ.  

Ключевым является понятие нейрона – специальной нервной клетки, 

способной воспринимать, преобразовывать и распространять сигналы. 

Графически модель нейрона можно представить в виде, показанном 

на рис.2. Из него видно, что на вход нейрона поступают сигналы х, каждый 

из которых умножается на вес w (каждый сигнал имеет свой собственный 

вес), производится сложение преобразованных сигналов и добавляется по-

рог b, далее результат преобразуется с помощью функции активации f и 

подается на выход нейрона.  

 

 
Рис. 2. Схематическая модель нейрона 
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Объединенные между собой нейроны образуют сеть, моделирующую 

работу мозга. Эта модель способна получать информацию извне и облада-

ет свойством самообучения, а после обучения может решать довольно 

сложные задачи классификации, прогнозирования и т.д. 

С математической точки зрения модель нейрона строит нелинейное 

преобразование входного сигнала х(1), х(2), …, х(N) в выходной сигнал y. 

При работе сети на входные элементы подаются значения входных 

данных (входной сигнал), затем возбуждаются нейроны первого промежу-

точного слоя, второго промежуточного слоя и т.д.; в итоге преобразован-

ный сигнал поступает на выходной слой. 

Решение поставленной задачи состоит из следующих этапов: 

 Сбор данных для обучения; 

 Подготовка и нормализация данных; 

 Выбор топологии сети; 

 Экспериментальный подбор характеристик сети; 

 Экспериментальный подбор параметров обучения; 

 Собственно обучение; 

 Проверка адекватности обучения; 

 Корректировка параметров, окончательное обучение; 

 Вербализация сети с целью дальнейшего использования. 

В данный момент исследование  применимости нейронных сетей для 

прогнозирования эффективности ГТМ находится на стадии эксперимента. 

Анализируемым мероприятием выбран гидравлический разрыв пласта, ко-

торый широко используется для увеличения дебита работающих скважин 

или вывода их из неработающего фонда, также ГРП является сопутствую-

щим мероприятием при вводе новых скважин, бурении боковых стволов, 

переводах на другой эксплуатационный объект и т.п., поэтому его прове-

дение должно тщательно планироваться для получения максимального 

технико-экономического эффекта.  

Была собрана информация по более чем 170 операциям ГРП на объ-

ектах ЮВ1 и Ачимовской толще. Сейчас идет подготовка и нормализация 

данных для обучающей выборки сети. Следует отметить, что в процессе 

обучения сеть не может учитывать гидродинамические процессы, прохо-

дящие в пласте, поэтому если данные процессы явно влияют на эффект от 

мероприятия, то такие примеры не следует включать в обучающую выбор-

ку (рис.3,4). Однако если причина недостижения планируемого дебита свя-

зана, например, с низким пластовым давлением (Рпл) или ошибками в тех-

нологии проведения мероприятия (например, низкое давление закачки), то 

такие примеры наоборот нужно включать в обучающую выборку, чтобы 

при подборе скважин-кандидатов и технологии ГРП сеть выдавала не оп-

тимистичные, а реальные прогнозы. 
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Рис. 3. Получение высокой обводненности после ГРП, обусловлен-

ное подключением водонасыщенного интервала пласта (пример, вызыва-

ющий противоречия в процессе обучения сети). 

 

 
Рис. 4. Получение хорошего эффекта после ГРП (нормальный при-

мер для обучающей выборки) 

 

В дальнейшем планируется определение оптимальной архитектуры 

сети (количество входных данных, количество скрытых слоев и т.п.), обу-

чение сети и дальнейшее еѐ использование совместно с ГГДМ для прогно-

зирования эффективности ГРП и других ГТМ. Нейронная сеть и модель 

будут дополнять друг друга, так как модель учитывает гидродинамические 

процессы, проходящие в пласте, а с помощью сети можно оперативно про-

верить точность прогноза модели. 
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Организация работ по проведению технологического обслуживания 

на основе законов распределения отказов  является одним из подходов, 

позволяющих свести к минимуму потери нефти при восстановительных 

работах на скважинах. Применение данного метода предполагает реше-

ние задач организационно-управленческого характера. 

В качестве критерия оптимальности используется максимум  

коэффициента готовности, характеризующий среднюю  долю времени, в 

течение которого скважина работает безотказно. Коэффициент 

готовности КГ есть функция времени, и он связан с коэффициентом 

эксплуатации скважин КЭ: 

к

в

ГЭ KK


 
 ,              (1) 

Очевидно, что с увеличением Кг  растет  и  Кэ.  Коэффициентом 

пропорциональности служит отношение 
к

в



 
. Учитывая, что constв   

при экспоненциальном законе распределения отказов, имеем зависимость 

коэффициента пропорциональности от периода проведения технического 

обслуживания . 

Рассматривался случай, когда восстановление скважин проводится 

только после проявления отказа скважинного оборудования. 

Предполагалось, что в скважинах фиксирование отказов происходит 

через некоторое время, распределенное по закону Ф(t). При данной 

стратегии обслуживания скважина, восстановленная в момент времени 

t=0, работает до отказа в течение случайного времени 1, распределенного 

по закону F(t). Далее от момента появления отказа t=1 до его проявления 

скважина в течение случайного времени 1 простаивает в 

неработоспособном состоянии (наличие скрытого отказа). В случайный 

момент проявления отказа t=1+1 начинается техническое обслуживание 

и ремонт (ТОиР) , он длится случайное время  (М()=), после которого 

скважина полностью восстанавливается. После ТОиР процесс 

функционирования повторяется.  

Вероятность того, что скважина безотказно проработает в 

интервале длительностью t0 > 0 определяется  

R(t0)=
t

lim R(t,t0),           (2) 
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где R(t,t0) - вероятность безотказной работы скважины в интервале 

эксплуатации t...(t+t0),  to - оперативное время работы скважины. 

Скважина может безотказно проработать в интервале  времени 

эксплуатации t...(t+t0), либо она безотказно проработает время, большее 

(t+t0); либо в некоторый момент времени х (0<хt0) окончится ТОиР, а 

далее в интервале (x,t+t0) отказов скважины не будет. 

Вероятность первого события равна F(t+t0)=1-F(t+t0), вероятность 

второго события по формуле полной вероятности будет 

 

t

0

t

0

0

_

(x)t0-x)H(x)d(tF-x)dH(x)t(tF
_

 
Учитывая, что эти события несовместные, имеем 

          R(t,t0)=  

t

0

0

_

0

_

-x)dH(x)t(tF)t(tF .                 (3) 

Пользуясь узловой теоремой восстановления, получим 
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где =Тср +Тпр+Та . 

Полагая в (4) t0 = 0, имеем выражение для КГ   

                  
ТаТпрТср

Тср
KR Г


)0( .                (5) 

Формулы (4) и (5) определяют показатели надежности скважины, в 

ней индикация отказов происходит через некоторое случайное время , 

распределенное по закону Ф(t). Из этих выражений получили показатели 

для системы, в которой индикация отказов происходит мгновенно. Для 

этого необходимо положить  

                                             или 

 

Эффективность работы нефтедобывающих скважин зависит от 

свойств, заложенных на этапе изготовления,  от способа и качества их 

обслуживания. Если свести обслуживание скважин только к ликвидации 

аварийных отказов,  то показатели надежности скважин окажутся 

низкими. Поэтому необходимо широко распространять на промыслах 

проведение ТОиР. Обозначим через ТК  время до момента отказа скважин, 

через ta - время, необходимое для того, чтобы выполнить аварийный 

ремонт, и через tп  - время, необходимое для проведения ТОиР на 

скважинах в k-тый раз. Пусть F(T) - функция распределения величины ТК, 

и  
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где τ0 - оптимальный период проведения ТОиР на скважине;  ν - 

длительность восстановительных работ;      р - период безотказной работы 

скважин. 

Если Т - доля времени, когда скважины работают, то в соответствии 

с законом больших чисел при Т можно утверждать, что 

ГTLim 





)()(
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 ,                                      (7) 

Плановое техническое обслуживание оптимально, если  

max Г
.Тогда, интегрируя (7) по частям и обозначив 

aa
t  )( , 

nn
t  )( ,    получим: 

 
0

0

)()(


 dtt ; )()()(
00
 PF

na
 .     (8) 

Подставляя (8) в (7), имеем 
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Чтобы найти максимальное значение коэффициента готовности, 

продифференцируем выражение и приравняем производную к нулю. 

Получим посредством выбора 0. 
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при условии, что а>п., 

С учетом (10) выражение (9) примет вид 
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па

ГK    (11) 

где 0 - оптимальный период проведения ТОиР, характеризующий 

межремонтный период работы скважин. 

Применение данной методики предполагает выполнение условий: 

каждая скважина должна обслуживаться только одной бригадой, каждая 

бригада проводит техническое обслуживание  только на одной скважине, 

ТОиР не прерывается до полного завершения, при кустовом 

расположении скважин на кусте может работать одна бригада. 

Определим период эксплуатации скважин до очередного ТОиР. 

Критерий оптимальности max Кг() зависит от интенсивности отказов 

скважин. Исследования показали, что интенсивность отказов скважин 

меняется в зависимости от условий эксплуатации нефтяных 

месторождений и является возрастающей функцией от 

продолжительности эксплуатации. Параметры интенсивности отказов 

могут использоваться для корректировки оптимальных периодов 

проведения ТОиР последующего периода разработки нефтяных 
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месторождений. Корректировочная величина  находится из решения 

уравнения 
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Решение этого уравнения после преобразований имеет вид 
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Показано, что корректировочная величина определяется 

параметрами закона распределения отказов скважин а и b, а также 

периодом проведения ТОиР и требуемым коэффициентом готовности. 

Таким образом, расчет оптимальных периодов проведения  ТОиР, 

обеспечивающих максимум коэффициента готовности на скважинах, 

выполняют в такой последовательности: 

 устанавливают закон распределения отказов скважинного 

оборудования по данным эксплуатации скважин; 

 определяют оптимальные периоды проведения ТОиР на 

скважинах с учетом характеристик насосов; 

 для прогнозирования оптимальных периодов проведения 

ТОиР на будущее по данным эксплуатации скважин за 9-10 месяцев 

текущего года оценивают параметры распределения; 

 вычисляют корректировочные величины для 

соответствующих категорий скважин и определяют оптимальные 

периоды ТОиР на следующий период эксплуатации скважин; 

 составляют план-график проведения ТОиР на последующий 

период. 
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Нашей стране нужен финансовый рывок в обеспечении здравоохра-

нения, образования и науки (из доклада Академика РАН, президента 

«Меркурий-клуба» Е. М. Примакова). Уже совершенно очевидно, что одна 

из современных мировых тенденций это выход на первый план человече-

ского капитала. Как решить эту мировую тенденцию у нас в России: без 

финансового рывка в обеспечении здравоохранения, образования, науки не 

будет инновационного развития, модернизации страны. Не решится и де-

мографическая проблема, остро стоящая перед Россией, которую покида-

ют молодые креативные люди [1]. По некоторым подсчетам из нашей 

страны в последние годы уехали примерно два миллиона представителей 

образованного среднего класса [1]. 

Многими авторами отмечается так называемый «кризис образова-

ния». Считается, что высшее образование «деградирует»  

(Н. Е. Покровский). «Кризис образования» связывают, в частности, с от-

сутствием сегодня однозначного и понятного способа включения образо-

вания в современное общество (Ю. В. Громыко), что и обуславливает, по 

мнению М. Н. Ахметовой, поиск новых концептуальных решений и опыт-

но-экспериментальной деятельности в области проектирования и реализа-

ции педагогических технологий [2, 3]. Проблемным оказывается вопрос о 

выявлении соответствия подготовки специалиста к изменениям, которые 

произойдут в будущем и потребуют более гибких знаний и навыков, обла-

дания системным мышлением, сотрудничества и экспериментирования в 

условиях глобализации и демократизации общества, растущей конкурен-

ции на рынке труда [2, 3]. 

Система отечественного профессионального образования в настоя-

щее время переживает существенные изменения в формировании феде-

ральных образовательных стандартов третьего поколения к профессио-

нальной подготовке в целом, в том числе к подготовке специалистов в об-

ласти нефтегазовой промышленности. Это обуславливается реформирова-

нием технического регулирования в стране, которое характеризуются 

быстрой сменой концепций и изменением фонда действующих норматив-

ных документов. Примером может служить Тюменский государственный 

нефтегазовый университет, в котором прослеживается комплекс иннова-

ционных образовательных технологий. В эту цепочку включены началь-

ное, среднее и высшее профессиональное образование (НПО – СПО – и 

ВПО), т.е. это комплексы науки. В таких комплексах, по мнению Е. М. 
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Примакова, заложено организационное будущее российской науки, позво-

ляющее не только использовать накопленный потенциал выдающихся ака-

демических институтов, но и возможность выявления и подготовки наибо-

лее одаренной молодежи. 

Цель обучения, прежде всего, это подготовка высококвалифициро-

ванного специалиста со знаниями, умениями и навыками, которые обеспе-

чат ему конкурентоспособность на рынке труда. 

Федеральный образовательный стандарт третьего поколения опреде-

ляет общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, а спе-

циализированные профессиональные компетенции (СПК) стандартом не 

нормируются. СПК устанавливаются совместно с работодателем, со спе-

цификой деятельности организации, в которой желает трудиться будущий 

инженер.  

Современный инженер-проектировщик в нефтегазовой отрасли дол-

жен обладать не только общекультурными (ОК), профессиональными 

(ПК), но и специализированными профессиональными компетенциями 

(СПК) которые должны быть нацелены на обеспечение специальных зна-

ний, умений и навыков в проектировании нефтегазовых объектов. Первым 

шагом в определении необходимых специализированных профессиональ-

ных компетенций являются анализ профессиональных стандартов, изуче-

ние главных аспектов профессиональной деятельности, взаимодействие с 

работодателями. 

Инженер-проектировщик должен знать и уметь использовать: 

– цели нефтегазодобывающей отрасли, проблемы ее развития и роль 

в народном хозяйстве; 

– принципы графического представления пространственных образов, 

систему проектно-конструкторской документации, правила построения 

технических схем и чертежей; 

– принципы сборочной компоновки обслуживаемого оборудования, 

возможности их унификации и модификации с применением конструктив-

ных элементов различных характеристик; 

– теоретические основы безопасности жизнедеятельности, основы 

законодательства по охране труда, окружающей среды и промышленной 

безопасности, систему стандартов безопасности труда, основы гигиены и 

санитарии, методы качественного и количественного анализа особо опас-

ных и вредных антропогенных факторов; 

– особенности обслуживания инженерного и санитарно-

технического оборудования и коммуникаций; 

– порядок согласования проектной документации предприятий 

нефтегазового комплекса, получения разрешительной документации на их 

деятельность. 

Инженер-проектировщик должен иметь навыки: 

– выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов обо-
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рудования, сборочных чертежей и чертежей общего вида; 

– пользования научно-технической и справочной литературой, в том 

числе и зарубежной, для решения конкретных задач по выбранной специ-

альности [4]. 

Мы считаем, что будущему инженеру-проектировщику в ходе про-

фессиональной деятельности в области проектирования нефтегазовых объ-

ектов предстоит: 

– работать с действующим законодательством и ведомственными 

инструкциями, регулирующими нормы проектирования объектов нефтега-

зового комплекса; 

– участвовать в разработке нормативно-технических документов, ин-

струкций, методических материалов по разработке проектной документа-

ции; 

– составлять пояснительные записки соответствующих разделов 

проектной документации; 

− согласовывать разработанные разделы и заложенные в них проект-

ные решения с разработчиками взаимосвязанных разделов проекта; 

– сопровождать порученные разделы проектной документации при 

прохождении государственной экспертизы; 

– готовить проекты с ответами на замечания государственной экс-

пертизы. 

Все это позволяет синтезировать формулировку рискологической 

компетенции инженера-проектировщика в нефтегазовой отрасли. Форми-

рование рискологической компетенции будущих специалистов на основе 

моделирования рисков и правильной их оценки является актуальным для 

современного профессионального образования.  

Для формирования профессиональных навыков у студентов нефтега-

зовых специальностей в ОАО «СибНИИНП» сложилась хорошая традиция 

привлекать их с 3-4 курсов для работы в научно-исследовательских и про-

ектных подразделениях института. Под руководством высококвалифици-

рованных специалистов студенты приобретают навыки профессиональной 

деятельности в области геологии и разработки месторождений, проектиро-

вания, строительства скважин и обустройства нефтегазодобывающих объ-

ектов. В этот период формируются профессиональные компетенции инже-

нера-исследователя, инженера-проектировщика и к дипломному проекти-

рованию выпускник подходит с высоким уровнем подготовки. 

Рискологическая подготовленность будущего инженера-

проектировщика представляет собой совокупность приобретенных знаний, 

освоенных умений и навыков, определяющих возможность проведения 

объективной, профессиональной, сознательной и результативной деятель-

ности по установлению степени, уровня и источника риска. Адекватная 

оценка ситуации позволит инженеру-проектировщику эффективно исполь-

зовать трудовое время, быстро принимать решения в зависимости от ме-
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няющейся ситуации, нормативной базы, анализировать в короткие сроки 

большой объем неупорядоченной информации, работать в стрессовой си-

туации, грамотно выражать свои мысли техническим языком. Также инже-

нер-проектировщик должен быть разносторонне развитой личностью с вы-

сокой интеллектуальной, нравственной, информационной, экономической 

культурой, обладающий конкурентной работоспособностью. 

Формирование этих качеств происходит по мере возникновения у 

будущего инженера-проектировщика комплекса общекультурных и про-

фессиональных компетенций в ходе изучения базовой части технического, 

социального и экономического, информационно-правового и профессио-

нального циклов дисциплины. Но эти циклы не содержат дисциплин, спе-

циально направленных на формирование рискологической компетенции 

будущих инженеров-проектировщиков нефтегазовой отрасли к действиям 

в нештатных ситуациях. Рискологическую компетенцию можно формиро-

вать, используя кейсовый (ситуационный) метод обучения. Данный метод 

позволяет глубже понимать и осмысливать материал. В процессе его изу-

чения обучаемые, как правило, проявляют больше активности и самостоя-

тельности, приобретают более прочные умения и навыки. Следовательно, 

эти умения и навыки станут их достоянием, собственным приобретением, 

которым они впоследствии смогут воспользоваться в своей практике. До-

стоинством кейсового метода является развитие системы ценностей персо-

нала, профессиональных позиций, жизненных установок. 

Традиционные методы обучения «закладывают» обязательные, нор-

мативные знания, а ситуативное обучение с использованием кейс-стади 

учит поиску и использованию знаний в условиях динамичной ситуации, 

развивая гибкость, диалектичность мышления. Обучение с использованием 

метода кейс-стади должно быть непрерывным. Это позволит повысить ка-

чество подготовки инженеров-проектировщиков нефтегазовой отрасли. 
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Современные возможности моделирования месторождений углево-

дородного сырья существенно повышают эффективность решений по 

управлению разработкой как на прогнозный период, так и в случае экс-

тренного реагирования. Точность показателей, полученных при гидроди-

намическом моделировании, целиком и полностью зависит от учета всей 

геолого-промысловой информации по разработке залежи, полученной за 

весь период эксплуатации. Это позволяет инженеру лучше понять и вос-

произвести в конечной модели процессы, которые впоследствии повлияют 

на динамику прогнозных показателей. 

Для большинства газовых залежей Западной Сибири, приуроченных 

к сеноманской толще, дополнительным источником пластовой энергии при 

добыче из них углеводородного сырья являются примыкающие к ним во-

доносные пласты. В начальный промежуток времени поступление воды 

незначительно влияет на темп падения пластового давления и залежь ведет 

себя как при газовом режиме. Дальнейшее поступление воды в залежь 

приводит к заметному замедлению темпа падения пластового давления, 

что оказывает как благоприятное влияние на показатели разработки, так и 

приводит к некоторым отрицательным последствиям. 

Прежде всего, в результате изменчивости коллекторских свойств 

продуктивных отложений по площади газоносности, а также при неравно-

мерном распределении отборов газа по площади залежи велика вероят-

ность преждевременного обводнения газовых скважин. Неоднородность 

продуктивных отложений по мощности и неравномерность их дренирова-

ния по разрезу приводят к быстрому продвижению воды по наиболее про-

ницаемым и дренируемым пропласткам, что также вызывает преждевре-

менное обводнение скважин и, как следствие, снижение коэффициента ко-

нечной газоотдачи пласта. Все это негативно отражается на технико-

экономических показателях разработки месторождения. Учет объемов 

внедрения воды и темпов продвижения уровня ГВК в прогнозных расчетах 

позволит эффективно определить технологические режимы работы сква-

жин и, как следствие, избежать их преждевременного выбытия из эксплуа-

тационного фонда. 
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Современные гидродинамические симуляторы при моделировании 

притока подошвенной воды в залежь позволяют применять как численные, 

так и аналитические модели водоносных пластов. Численные модели во-

доносных пластов представлены одномерным рядом ячеек в сетке модели-

рования. Аналитические модели определены вычисленными элементами 

общего истока в ячейках сетки пласта, с которыми они связаны. К ним от-

носятся водоносные пласты Картера-Трейси, Фетковича и пласты с посто-

янным притоком. Каждые из них имеют характерные особенности. 

В данной работе рассмотрены наиболее распространенные модели 

водоносных пластов: Картера-Трейси и Фетковича. Приведена краткая ха-

рактеристика каждой из них и сравнительный анализ на основе фактиче-

ских данных сеноманской залежи Медвежьего месторождения. 

Медвежье НГКМ является одним из самых уникальных газовых ме-

сторождений севера Западной Сибири. Его разработка ведется с 1972 года, 

и в настоящее время месторождение находится на стадии падающей добы-

чи, которая сопровождается интенсивным внедрением подошвенной воды 

в залежь. Таким образом, в процессе адаптации гидродинамической моде-

ли на фактические показатели разработки необходимо наиболее точное 

воспроизведение объема внедрившихся подошвенных вод в газонасыщен-

ную часть пласта как в целом по залежи, так и по отдельным регионам в 

районе наблюдательных скважин. 

Проблема, затронутая в работе, была актуальна и остается таковой, 

по сей день. От объема внедрившейся воды в газовую залежь зависят мно-

гие текущие и прогнозные показатели разработки, правильное определение 

режима разработки и степень адаптации гидродинамической модели на 

фактические показатели. 

В работе рассмотрены режимы разработки, при которых эксплуати-

руются газовые месторождения, приведен их подробный анализ и показан 

порядок определения режима, исходя из зависимости пластового давления 

и коэффициента сверхсжимаемости от объема накопленного отбора газа. 

Также на основе использованных литературных источников рассмотрено 

влияние водонапорного режима залежи на технико-экономические показа-

тели разработки месторождения и обустройства промысла. Проведен обзор 

методов расчета контурных и подошвенных вод в газовые залежи. Такие 

расчеты относятся к наиболее сложным задачам подземной газогидроди-

намики – к задачам с подвижной границей раздела газ-вода. 

В данной работе подробно были рассмотрены два метода для расчета 

необходимых параметров, а именно средних значений проницаемости и 

пористости водоносного пласта, объема внедрившейся в залежь воды с 

начала разработки. 

В ходе написания данной работы разработан программный продукт 

на языке программирования С++ для расчета перечисленных выше пара-

метров водоносных пластов. Апробация программы проводилась на основе 
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промысловых данных Медвежьего месторождения, которое разрабатыва-

ется ООО «Газпром добыча Надым» с 1972 года и сейчас находится на 

стадии падающей добычи. 

По результатам моделирования получены зависимости скорости 

внедрения воды в залежь –  от времени разработки. Приведены графики 

сравнения значений подъема ГВК по модели и по факту нескольких сква-

жин Медвежьего месторождения на протяжении всего периода разработки. 

На графике представлена диаграмма сравнения модельного подъема 

и фактических замеров ГВК по наблюдательным скважинам, которая так-

же подтверждает точность использования метода Фетковича для рассмат-

риваемого месторождения. При этом максимальное отклонение высоты 

подъема составляет 8,76 м – по модели Фетковича и 25,85 – по модели 

Картера-Трейси. 

 
Рис. 1. Гистограмма высоты подъема ГВК по скважинам Медвежьего 

НГКМ 

На основе полученных зависимостей сделан вывод, что расчет пара-

метров водоносного пласта по методу Фетковича наиболее близок к фак-

тическим показателям и для рассматриваемого месторождения применение 

данной модели лучше, чтобы точнее спрогнозировать параметры дальней-

шей разработки. А правильное задание параметров очень важный этап при 

разработке газовых месторождений Западной Сибири, большинство из ко-

торых приурочены к сеноманской толще и подпираются контурными или 

подошвенными водами. 
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Постановка задачи. Устойчивое инновационное развитие страны 

определяется в значительной степени эффективностью работы университе-

тов, позиционирующих себя как научно-исследовательские вузы. Потенци-

ал таких университетов определяется, в том числе, и научной активностью 

студентов. Постижение механизма их мотивации – это инструмент для 

управления студенческой наукой. Вопрос о том, как выстраиваются прио-

ритеты молодых исследователей в ведущих университетах России относит-

ся к ключевым. Делается попытка дать инженерный ответ на этот непро-

стой вопрос на примере разработки студентами гоночного болида «Formula 

Student». 

Решение задачи.     Решение нестандартных технических задач во все 
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времена имело для студенчества магическую силу. Сегодня, когда Россия  

вступила в ВТО, явно начали проступать следы глобальной интеграции 

молодежной среды. Это особенно проявляется в наукоемких технологиях, 

например, в такой прогрессирующей сфере как инновационное автомоби-

лестроение. В ряде ведущих университетов мира, Европы и России студен-

тами активно разрабатываются гоночные болиды, аккумулирующие самые 

прогрессивные технические решения. Идея разработать болид такого 

уровня родилась и в ведущем нефтегазовом университете России – 

ТюмГНГУ, и, в соответствии с серьезной задачей, создана не менее серь-

езная команда разработчиков. 

Возникает естественный вопрос, а что же движет молодыми иссле-

дователями, как ранжируются их мотивы? 

Выполненный экспертный опрос 45 разработчиков проекта дал сле-

дующие результаты  (таблица 1).  

Таблица 1 

Ответы на вопрос анкеты «Почему  студенты занимаются проектом 

«Formula Student» ?» 

№ 

п/п Мотив 
Количество го-

лосов 

Доля в об-

щем балан-

се 

1. 

Дополнить теоретические знания, 

практическими навыками (проекти-

рование, конструирование,  реали-

зация) 

10 0,2222 

2. Занятие наукой  в ТюмГНГУ 9 0,2000 

3. 
Укрепление позиций  ТюмГНГУ на 

международной арене 
4 0,0889 

4. 

Создание гоночного болида, отве-

чающего всем новым критериям ав-

томобилестроения 

4 0,08889 

5. 

Перспектива высокооплачиваемой 

работы, как за рубежом, так и в Рос-

сии 

2 0,0444 

6. 
Раскрытие потенциала посредством 

участия в научном проекте 
5 0,1111 

7. Поездка за рубеж 3 0,0667 

8. 

Изучение новых сред, таких как 

САПР, PR, экономика и профессио-

нальный английский язык 

6 0,1333 

9. Создание своего бизнеса 1 0,0222 

10. Поиск новых знакомых, друзей 1 0,0222 

 Итого 45 0,9999 
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Порядок обработки результатов анкетирования включал ряд шагов: 

 вычисление доли каждого мотива в общем балансе: 

 их ранжирование с присвоением номера ранга (при этом ранг 1 соот-

ветствует максимальному значению доли); 

 построение диаграммы Парето и еѐ аппроксимация; 

 проведение АВС-анализа для выявления главных мотивов; 

 соотнесение главных мотивов с пирамидой Маслоу. 

Диаграмма Парето (рисунок 1) строится как нарастающая сумма 

ранжированных значений правого столбца таблицы, начиная с наиболее 

значимой доли. По оси абсцисс откладывается номер ранга.  

Аппроксимация диаграммы возможна различными способами, Нами 

использовано еѐ аналитическое представление функцией вида 
)r()k/x1(1)r(Y  , 

где r- номер ранга: k – максимальный ранг, k=10; )r(  - показатель, в 

общем случае зависящий от r.  

Для перехода к линейной регрессии следует выполнить несложные 

преобразования, тогда 

)k/x1ln(

)Y1ln(
)r(




 . 

Функция )r(  аппроксимируется линейным полиномом 

2.5320824+r*-0.0857695)r(  при коэффициенте детерминации 9066,0R2  . 

Диаграмма Парето используется далее для выполнения АВС-анализа, 

цель которого идентифицировать главные мотивы. Главными считают 

объекты, вошедшие в группу А+В (обычно они определяют ~90% общего 

итога). Существует несколько способов реализации АВС-анализа. Нами 

использован так называемый «АВС-анализ по Парето». Суть его сводится 

к поиску первой и второй точек Парето, при этом последняя из них опре-

деляет правую границу области А+В. Так, в нашем случае эта граница 

имеет координату r = 6,18176. Таким образом, к главным (следуя рисунку 

1) относятся те мотивы, ранги которых меньше 6. 
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Рис. 1. Диаграмма Парето. Мотивация разработчиков студенческого 

болида 

 

Как показывает АВС-анализ,  группу ключевых рангов (определяю-

щих свыше 85% вклада) образуют 6 мотивов: 

ранг 1 - дополнить теоретические знания практическими навыками; 

ранг 2 - занятие наукой  в ТюмГНГУ; 

ранг 3 - изучение новых сред таких как САПР, PR, экономика и про-

фессиональный английский язык; 

ранг 4 - раскрытие потенциала посредством участия в научном про-

екте; 

ранг 5 - создания гоночного болида, отвечающего всем новым крите-

риям автомобилестроения; 

ранг 6 - укрепление позиций  ТюмГНГУ на международной арене; 

Переходя к последнему шагу обработки результатов опроса, следует 

сопоставить ключевые мотивы с уровнями пирамиды Маслоу (рисунок 2). 

Легко увидеть, что эти 6 рангов относятся к высшим уровням пира-

миды, охватывая  социальные, престижные и духовные потребности чело-

века. 
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Рис. 2. Пирамида Маслоу 

 

Полученные результаты имеют определенную практическую цен-

ность. Во-первых, они определяют номенклатуру главных мотивов. Во-

вторых, дают значения их «весов» и, следовательно, в-третьих, позволяют 

сформировать обобщенную оценку уровня мотивации разработчика. Нако-

нец, в-четвертых,  позволяют в дальнейшем ставить задачу о построении 

рациональной стратегии развития студенческого инновационного движе-

ния, причем не в слабой шкале наименований (чем увлекаются гуманита-

рии), а в сильных шкалах (как минимум, интервальной шкале), позволяю-

щих решать задачи управления на инженерном уровне.  
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Постановка задачи. В последние годы Тюменский нефтегазовый 

университет позиционирует себя как научно-исследовательский вуз, актив-

но поощряя инновационную деятельность студентов. Одним из значимых 
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студенческих проектов, получивших широкий резонанс в прессе,  является 

разработка студенческого гоночного болида «Formula Student». Необходи-

мо отметить, что направление, связанное с инновационным автомобиле-

строением, популярно не только во многих ведущих университетах мира, 

но активизируется  и в России. Синхронно с таким новым для университета 

направлением, появляется интерес и к социальным исследованиям, раскры-

вающим его специфику. Здесь важной является проблематика эффективно-

го взаимодействия вуза с креативной частью студенчества. Сама по себе 

проблема не нова, но в ней необходимо увидеть системные аспекты. В этом 

вопросе авторы статьи придерживаются инженерной точки зрения, пытаясь 

придать социальным исследованиям технический привкус.  Первые шаги на 

этом пути сделаны нами в работе [1]. Данную статью следует рассматри-

вать как еѐ логическое продолжение.  

Задача, поставленная в статье,  формулируется следующим образом.  

Насколько согласованы мотивы разработчиков инновационных проектов 

(на примере проектирования   студенческого болида «Formula Student») с 

интересами вуза в рамках его миссии? 

Решение задачи. Основным посылом, как отмечалось,  являются ре-

зультаты работы [1], базирующиеся на экспертном  опросе 45 разработчи-

ков проекта «Formula Student». Выполнено ранжирование результатов 

опроса (таблица 1) .  

Таблица 1 

Ответы на вопрос анкеты «Почему студенты занимаются проектом 

«Formula Student» ?» 

 

Ранг Мотив 
Количество 

голосов 

Доля в об-

щем балан-

се 

1. 

Дополнить теоретические знания, 

практическими навыками (проекти-

рование, конструирование,  реали-

зация) 

10 0,2222 

2. Занятие наукой  в ТюмГНГУ 9 0,2000 

3. 

Изучение новых сред, таких как 

САПР, PR, экономика и профессио-

нальный английский язык 

6 0,1333 

4. 
Раскрытие потенциала посредством 

участия в научном проекте 
5 0,1111 

5. 
Укрепление позиций  ТюмГНГУ на 

международной арене 
4 0,0889 

6. 

Создание гоночного болида, отве-

чающего всем новым критериям ав-

томобилестроения 

4 0,08889 
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7. Поездка за рубеж 3 0,0667 

8. 

Перспектива высокооплачиваемой 

работы, как за рубежом, так и в Рос-

сии 

2 0,0444 

9. Создание своего бизнеса 1 0,0222 

10. Поиск новых знакомых, друзей 1 0,0222 

 Итого 45 0,9999 

  

Проведенный АВС-анализ показал, что доминирующими являются 

первые 6 мотивов, составляющие ~ 85%  общего баланса.  

Если рассматривать команду разработчиков как «продукцию» вуза, 

то возникает логичный вопрос, насколько такой результат соотносится с 

миссией (а конкретно с основными функциями) вуза. 

В соответствии с модной ныне сбалансированной системой показа-

телей, сконструируем целевую функцию университета, позиционирующе-

го себя как научно-исследовательский вуз. В качестве ключевых показате-

лей его эффективности (КПЭ) выберем: социальную; технологическую, 

экономическую и политическую эффективности (СТЭП – аббревиатура, 

известная в классическом менеджменте). Поскольку в качестве целевой 

функции будет использована взвешенная сумма КПЭ, то задача фактиче-

ски сводится к поиску «весов» КПЭ. Такой работой, ориентированной на 

использование сильных шкал,  до сих пор никто в вузе не занимался, по-

этому полученный ниже результат можно, разумеется, оспаривать. 

Для решения подобных задач, чаще всего привлекают метод анализа 

иерархий (МАИ), предложенный Т.Саати. [2]. Разработан инструментарий 

для его реализации [3], которым мы и воспользуемся.  

Как правило, исходные данные для такого анализа формируют экс-

перты, а итоговая обработка  выполняется программными средствами, 

например, пакетом MPRIORITY 1.0 [3], реализующим МАИ. Не претендуя 

на корректность анализа, авторы, тем не менее, взяли на себя смелость из-

ложить свою точку зрения  на приоритеты СТЭП. Результаты расчета при-

ведены на рисунке 1. 

К рисунку 1 необходимо дать небольшой комментарий. В качестве 

предмета анализа принята эффективность работы вуза в сфере студенче-

ского инновационного проектирования. 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 принято 3 для А, и 1/3 для В, 

если же А имеет перед В значительное предпочтение, то это соответствует 

оценкам 5 и 1/5. 
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Рис. 1. Результаты расчета весовых коэффициентов (приоритетов) 

 

Аргументы авторов в пользу приведенных в таблице значений сле-

дующие. Основная задача вуза – подготовка профессиональных инжене-

ров, и в этом суть его технологической эффективности (т.е. она приори-

тетней остальных). Во-вторых, вуз развивает студенческую науку как во 

имя усиления своего имиджа, так и во имя авторитета своих выпускников 

(этим характеризуется политический эффект, определяющий успех вуза на 

рынке образовательных услуг. Это второй приоритет). В-третьих, вуз заин-

тересован выпускать специалистов, способных взаимодействовать в соци-

альной среде (это третий приоритет). И, наконец, в-четвертых, вуз пре-

красно понимает, что ставить во главу угла на ранней стадии студенческой 

науки экономическую выгоду контрпродуктивно (она впоследствии оку-

пится сторицей за счет высокого качества «продукции» вуза). 

Для того, чтобы  оценить степень согласованности интересов сторон, 

сегментируем студенческие мотивы (см. табл. 1)  по видам эффективности, 

т.е. по СТЭП. К социальной  эффективности  отнесены ранги 7 и 10 (по-

скольку относятся к социальным потребностям в пирамиде Маслоу); к 

технологической – ранги 1,2,4 и 8 (поскольку направлены на рост профес-

сионально-технологической   компетенции специалиста); к экономической 

– ранги 5 и 7 (поскольку преследуют экономические интересы); к полити-

ческой – ранги 3 и 6 (поскольку ориентированы на захват лидирующих по-

зиций на рынке труда). В результате выполненной стратификации сформи-

рована таблица 2. 
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Таблица 2 

Стратификация мотивов разработчиков болида «Formula Student» 

Аспект Код Подано голосов Доля 

Социальный С 4 0,088888 

Технологический Т 29 0,644444 

Экономический Э 3 0,066666 

Политический П 9 0,200000 

 Итого 45 0,999998 

  

Степень согласованности интересов сторон будем оценивать на ос-

нове энтропийной меры [4] 

)pln(pH i

4

1i

i  


, нат, 

где ip - доля  i-эффективности в общем балансе. 

Так, энтропия студенческой мотивации (вычисленная на основании 

правого столбца табл.2) составила 0007133,1H1   ната, а энтропия интере-

сов вуза (найденная по значениям приоритетов СТЭП рис.1) - 173798,1H2   

ната. Как видим, степень согласованности интересов разработчиков проек-

та «Formula Student» и вуза весьма высока. Если принять за эталон энтро-

пию 2H , то относительная погрешность составит  

%75,14
H

%100)HH(

2

12 


 , 

Таким образом, отрадно констатировать, что наиболее креативные 

разработчики студенческих инновационных проектов и вуз сотрудничают 

практически в условиях согласованного оптимума. 
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Системы обеспечения энергией многих стран в настоящее время 

подвергаются процессу преобразования. Либерализация рынка вызвала 

главным образом слияниями и приобретениями в электроэнергетическом 

секторе, а также поиском новых сфер бизнеса компаниями. Международ-

ные экологические соглашения (Киотский протокол и др.) оказывают вли-

яние на развитие топливно-энергетического комплекса. В связи с этим по-

являются новые технологии – такие как возобновляемая энергетика, ком-

бинированное производство тепла и электричества, «чистый уголь». Не-

давние международные события, связанные с аварией на АЭС «Фукусима-

1» ещѐ раз поставили в повестку дня безопасность атомной энергетики. 

Изменение климата и ограниченные ресурсы подземных ископаемых тре-

буют сокращения использования невозобновляемых источников энергии и 

выброса парникового газа. Всѐ это приводит к постановке вопроса замены 

традиционной тепловой и атомной энергетики на новые, перспективные 

источники энергии в относительно недалѐком будущем. 

Потребность в замене – чрезвычайно важная движущая сила для те-

кущих преобразований, вызывающая конкуренцию между традиционными 

и новыми технологиями в поставке энергии будущего. Изменения в систе-

мах электроснабжения приводят не только техническим или социальным 

преобразованиям, а к множеству изменений в сферах технологии, полити-

ки, общества и экономики. 

Для достижения устойчивого развития в энергетическом секторе 

должны быть предприняты ряд преобразований на качественном уровне. 

Связанное с этим структурное преобразование систем энергообеспечения 

потребует новшества во многих различных сферах, включая развитие но-

вых технологий, новых форм корпоративной организации, новых режимов 

потребления, новых механизмов для управления, новых концепций отно-

сительно того, как проблемы должны быть поняты, и новые средства опре-

деления системных эксплуатационных качеств электричества.  

Один из возможных путей развития – децентрализация (распределе-

ние) электрических систем. Распределѐнное производство электроэнергии 

в маленьких, децентрализованных единицах, как ожидают, поможет в со-

кращении выбросов и снижению потерь в сетях, а также обеспечит воз-

можности развития для возобновляемой энергетики. Таким образом, такое 

производства может явиться составной частью более жизнеспособных 
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энергосистем будущего. Широкое внедрение распределенной генерации 

подразумевает тщательные структурные изменения, что в российской 

энергетике может явиться новым скачком в развитии. 

В последнее время децентрализация и развитие технологий для авто-

номного или индивидуального энергоснабжения стало вновь актуально. 

Например, в меморандуме 2002 года Римский Клуб постановил, чтобы, ко-

гда это возможно, применялось децентрализованное энергоснабжение. 

К рассмотрению предлагается один из вариантов распределенной ге-

нерации, который может быть применѐн в рамках развития жизнеспособ-

ных энергетических систем будущего, фактически микроаспект в рамках 

больших преобразований, которые уже идут и будут продолжаться за бли-

жайшие годы. Это – комбинированное производство электрической и теп-

ловой энергии в малых объѐмах, которые непосредственно включены в 

здания и предприятия, где они должны использоваться. Такая конфигура-

ция носит название микрокогенерация. 

По сравнению с доминирующим в настоящее время централизован-

ного производства и потребления электроэнергии, с обеспечением сотен и 

даже тысяч объектов (зданий, сооружений, производств и т.п.) сразу, с 

редким использованием локальных систем тепло и электроснабжения, 

микрокогенерация дала бы принципиально отличную систему энергообес-

печения системах электричества. Это не только позволит объединить ряд 

технологических компонентов, сократив их общее число, но также повле-

чет за собой потенциал для уменьшения экологические воздействия произ-

водства электроэнергии. 

Сравнительная характеристика эффективности выработки электри-

ческой и тепловой энергии на традиционных тепловых электростанциях и 

установках, использующих принцип когенерации, приведѐн на рисунках 1 

и 2, соответственно. [2] 

 

 
Рис. 1. Эффективность выработки энергии на тепловых электростан-

циях 
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Рис. 2. Эффективность выработки энергии при микрокогенерации 

 

Принцип когенерации был известен давно. Уже в первом десятиле-

тии 20-ого века множество единиц когенерации поставляли тепло и элек-

тричество в здания и компании. Когенерация, или объединенная выработка 

тепла и электроэнергии, является «процессом производства и электриче-

ской и тепловой энергия пригодной к использованию с высокой произво-

дительностью около пункта использования» [3]. Таким образом это опре-

деление включает три элемента: 1) одновременное производство электри-

чества и высокой температуры; 2) критерий высокой общей эффективно-

сти; и 3) критерий относительно близости энергетической части к потреби-

телю. 

Сегодня существуют несколько технологий, которые работающих на 

принципе когенерации, таковы как тепловые насосы, парогазовые турби-

ны, топливные элементы и др. Но в принципе теряемая в дымовую трубу 

энергия из любой тепловой электростанции, может быть использована как 

объект для когенерации. 

Продвижение в технологии, так же как общая тенденция к меньшим 

размерам единицы электростанций, привели к увеличенному интересу к 

маленьким единицам производства тепловой и электрической энергии с 

надеждой, в конечном счете, на развитие установок, которые могут обес-

печить электричество и высокую температуру для отдельных зданий. Это – 

то, что называется микрокогенерацией, которая определяется как «одно-

временное получение высокой температуры, или хладоагентов, энергии и 

пара в отдельном здании, основанном на небольших энергетических пре-

образовательных установках ниже 15 кВт». [1] 

Принимая во внимание, что произведенная высокая температура ис-

пользуется для отепления и нагрева воды в здании, произведенное элек-

тричество используется в пределах здания или выдаѐтся в общественную 

сеть. Технологическое ядро микрокогенерации – энергетическая преобра-

зовательная установка, которая позволяет одновременное производство 

электричества и высокой температуры в очень маленьких единицах. В до-

полнение к этой основной технологии в микросистему когенерации вовле-

чены дополнительные компоненты, например для развитого доступа к се-
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ти, включая возможное измерение и управляющие устройства. 

Проблема развития когенерации требует многогранного изучения, 

которое сочетает различные факторы. Эта требует объединения разработок 

и исследований не только технологического, но и экономического, соци-

ального характера. 

Текущая ситуация с использованием микрокогенерации во многих 

странах, в том числе и в России не очень хорошая в силу отставания по ря-

ду технологических и экономических показателей от лидеров рынка про-

изводства электроэнергии. Но микрокогенерация хороша тем, что даѐт 

возможность для изучения новшеств в энергетике при потенциально не-

благоприятных условиях, не требуя при этом значительных капиталовло-

жений. Однако когда рыночные и экономические факторы становятся бла-

гоприятными, у микрокогенерации появляется потенциал для того, чтобы 

охватить значительную долю рынка. При этом готовится база для продви-

жения последующих или системных инноваций, таких как «виртуальная 

электростанция» или новые домашние системы управления энергетикой, 

объединенные с изменением осведомленности потребителей. 
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Высокая пожароопасность нефти и газа обуславливает высокие веро-

ятности возникновения пожаров при реализации тех или иных аварийных 

ситуаций, а также значительные скорости распространения пожара по тер-

ритории нефтегазодобывающего предприятия. Концентрация на относи-

тельно небольшой площади огромных количеств пожаровзрывоопасных 

веществ обуславливает возможность реализации крупных пожаров и взры-

вов с катастрофическими последствиями, приводящими к значительным 

экономическим потерям, загрязнению окружающей среды и, что наиболее 

существенно, к многочисленным человеческим жертвам. 

Существуют  несколько  основных  и достаточно эффективных спо-
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собов  борьбы  с пожарами. К ним относятся: порошковое, газовое и водя-

ное пожаротушение.  

Стоит сказать, что, не смотря на эффективность  эти способы, имеют 

ряд недостатков. Недостатками порошкового пожаротушения являются 

высокая вероятность повторного воспламенения уже потушенного очага от 

нагретого объекта,   значительное снижение видимости очага и путей вы-

хода из-за порошкового облака, необходимость применения средств инди-

видуальной защиты в закрытых помещениях.  

К недостаткам газового пожаротушения можно отнести снижение 

эффективности огнетушителя при отрицательных температурах,  а так же  

применение углекислотных огнетушителей в замкнутом пространстве при-

водит к резкому увеличению концентрации CO2 , что может вызвать явле-

ние кислородной недостаточности и удушья; 

У водяного пожаротушения недостатками являются  невозможность  

использования  для тушения горючих жидкостей, электрооборудования и 

узкий рабочий диапазон температур. 

Общим недостатком этих способов является то, что они не могут 

применяться в  труднодоступных очагах возгорания. 

 В настоящее время  разработаны инновационные  способы борьбы с 

возгораниями и пожарами: при помощи акустического облучения, пере-

менного магнитного поля и электричества. Эти способы работают без 

применения каких-либо химических реагентов. 

Способ электрического подавления пламени основан на физическом 

эффекте отклонения составляющих пламени  одному из разноименных вы-

соковольтных потенциалов внешнего электрического поля. Таким образом      

электрическое знакопостоянное поле при нужных параметрах энергично и 

эффективно ―выдергивает‖ из пламени электрически заряженные частицы- 

преимущественно –электроны, и тем самым подавляет очаги цепных реак-

ций горения в пламени , что и приводит к его потуханию [1].   

Технология тушения пламени  при помощи электричества изображе-

на на рис.1. В установке используются    источник внешнего электрическо-

го поля, например, регулируемый высоковольтный выпрямитель (поз. 2), 

подвижные жаропрочные электроды (поз.3), размещенные вне факела пла-

мени (поз.1) горящего вещества (объекта).  Для тушения пламени (поз.1), 

подключаем электропитание на вход высоковольтного преобразователя-

выпрямителя (поз.2) и создаем постоянное по знаку внешнее электриче-

ское поле в зоне горения пламени (поз.1) между электродами (поз.3).  

Электрическое поле, начинает  влиять на заряженные частицы внутри пла-

мени (то есть, ионы и электроны) и заставляет их перемещаться. Причем 

они начинают двигаться не вдоль потоков газа, внутри огня, а поперек. 

Это, в свою очередь, приводит к тому, что заряженные частицы вызывают 

нарушение стабильности газовых потоков и как бы отделяют пламя от его  

источника.  В итоге, лишившись питания, огонь гаснет.  
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Рис. 1. Технология тушения пламени  при помощи электричества 

  

Управление огнем при помощи электрического тока не является от-

крытием наших дней. Открытие эффекта электрического тушения пламени 

было сделано академиком Дудышевым В.Д. в 1988 году [2]. Данное откры-

тие позволяет создать новый простой переносной электроогнетушитель 

нового типа, содержащего электронный блок высокого напряжения и пор-

тативный пламегаситель в виде металлической сетки на жестком каркасе. 

Этот каркас прикреплен к полой диэлектрической штанге с электрическим 

кабелем внутри. Такой огнетушитель позволяет быстро и эффективно ту-

шить локальные очаги возгорания. 

 Электроогневая технология в перспективе может быть применена в 

новых типах мобильных противопожарных установок, в том числе и воз-

духоплавающих средств, для тушения обширных площадей возгорания, 

например буровых установок, лесных пожаров, больших специальных со-

оружений.  
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Методы определения параметров пласта, которые в настоящее время 

принимаются во внимание при проектировании разработки месторожде-

ния, в основном базируются на данных исследования керна и геофизиче-

ских исследований.   Гидродинамические исследования являются по суще-

ству второстепенными, потому что параметры пласта, полученные с по-

мощью ГДИ, часто не совпадают с данными, полученными при исследова-

ниях керна и геофизических исследованиях. Данные ГДИ не принимаются 

серьезно в расчет из-за их редкого применения, и охвата такими исследо-

ваниями небольшого числа скважин, существования различных подходов к 

интерпретации этих данных, и различных мнений к обработке результатов. 

Особенно сложно выполнить анализ результатов ГДИ при исследовании 

сложных конструкций скважин. 

Основной задачей данной работы является получение ответа на во-

прос – как интерпретировать результаты ГДИ, КВД, для горизонтальных 

скважин с гидравлическим разрывом пласта, оценка поведения давления с 

помощью ГДИ и его анализ.  

Анализ возможностей методов ГДИ при изучении таких скважин 

были рассмотрены на примере таких скважин на месторождении в Север-

ной Дакоте, США. Рассмотрим информацию по продуктивности с не-

скольких скважин месторождения Bakken в Северной Дакоте, а именно: 

результаты гидравлического разрыва пласта, анализ кривой восстановле-

ния давления, и сопоставления данных давления с помощью численного 

моделирования.  

Месторождение Bakken в Северной Дакоте состоит из трех частей 

(складок) - верхняя и нижняя, богатые черным органическим сланцем, раз-

деленные песчано-доломитовым алевролитом. Вышележащий продуктив-

ный горизонт Lodgepole, состоит из плотного известняка и известковых 

сланцев с незначительным количеством кремня и ангидрита (сульфата 

кальция), в то время как нижележащий Three Fork горизонт состоит из 

сланца, доломитита, алевролита, песчаника, и незначительных вставок ан-

гидрита. Верхний и Нижний Bakken, сланцевые горизонты, являются бога-

тыми нефтяными источниками.  

Средняя пористость на месторождении Bakken в Северной Дакоте 

составляет около от 5% до 6% с ультранизкой проницаемостью по сравне-

нию с типичными нефтяными залежами. Однако существование взаимо-
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связанных микротрещин в пласте обеспечивает проницаемые пути потока 

в коллекторе.  

В данном случае, активная проницаемость пласта месторождения по 

испытаниям керна составляет около  мД, в то время как проницае-

мость от испытаний скважины составляет около  мД. Последняя пред-

ставляет собой совокупность вклада микротрещин и других различных 

факторов, влияющих на проницаемость.  

Для того, чтобы полностью связать опыт из геологического описания 

системы месторождения Bakken, и испытания керна с результатами испы-

тания скважин, была построена многослойная модель пласта с двойной 

проницаемостью. Была построена 4 слойная (Upper Bakken Shale, Middle 

Bakken, Lower Bakken Shale, Three Forks) горизонтальная модель скважи-

ны. Схема данной модели представлена на (рис. 1) со схемой нефтяного 

пласта и параметрами нефтенасыщенной толщи пласта. Логарифмическое 

формирование сетки от ствола скважины, а также между трещинами ГРП 

используются для формирования режима потока в окрестности призабой-

ной зоны скважины. 

 

 
Рис. 1: Схема модели пласта и конфигурация 

 

Исследования характеристик трещин позволяет предположить воз-

можный вклад потоков из четырех слоев. Поскольку принято, что уплот-

нение горных пород имеет решающее влияние на продуктивность скважи-

ны в нестандартных нефтяных пластах, измеренные в лаборатории функ-

ции зависимости от давления для вмещающей породы и трещин, были 

включены в модель гидродинамического моделирования. 

В полученной модели эффективная проницаемость равная 0.018 мД 

вычисляется с использованием пористости трещины и проницаемости в 

нефтенасыщенной толще пласта. На рисунке 2 представлена кривая вос-

становления давления после испытаний реальной скважины. 

Интерпретация данной кривой не сопоставима с расчетами строгого 

уравнения, но ее изменение на участке времени от 0.01 до 1 час, говорит о 

том, что присутствует активная зона притока, активное движение к сква-

жине, и отображение радиального течения в активной зоне. Данная зона, 

на наш взгляд, оценивается более высокой проницаемостью, чем дальняя 
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зона. Распределение кривой на участке времени от 1 и до 100  час, можно 

оценить как наличие глубокой активной зоны с плоскопараллельным тече-

нием. 

 

 
Рис. 2: Кривая восстановления давления 

 

Факт распространения плоскопараллельного течения на дальней зоне 

скважины, говорит о том, что весь ствол скважины находится в работе. 

По данной кривой можно пронаблюдать, что на отрезке ab - КВД с 

наклоном i=1/4 отображает наличие зоны с проницаемостью в два раза 

выше проницаемости удаленной зоны.  

Поскольку активная зона значительно меньше удаленной зоны, то и 

степень увеличения дебита не существенно увеличивается. По нашим рас-

четам не более 10%. 

 
Рис. 3: Кривая распределения давления по зонам. 

 



233 

 

Распределение давления в двух выделенных участках пласта пред-

ставлено на (рис. 3).  

Глубина «активной» зоны примерно равна глубине трещин, около 50 

м. Полученный вывод согласуется с данными, полученными с помощью 

геофизических исследований и гидродинамических испытаний, проведен-

ными в скважине. Применение гидравлического разрыва пласта в данной 

скважине является нерентабельным, и, как видно из исследований и по по-

лученным данным, не принесло существенных изменений в улучшении  

параметров. 

Результаты испытаний и анализ данных моделирования привели к 

выводу, что правильная интерпретация гидродинамических исследований 

в совокупности с геофизическими исследованиями и определением пара-

метров с помощью керна дают максимальную характеристику скважины и 

ее нефте- притоков. Данные эксперименты показали, что бурение горизон-

тальных скважин и проведение ГРП на коротких расстояниях между тре-

щинами, повлияли на продуктивность незначительно.  

В целом можно сделать вывод, что применение ГРП в горизонталь-

ных скважинах с коротким расстоянием между трещинами  неэффективно. 
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Гидравлический разрыв пласта предназначен для повышения прони-

цаемости обрабатываемой области призабойной зоны скважины и заклю-

чается в создании искусственных и расширении естественных трещин.  
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Гидравлический разрыв пласта в настоящее время является 

самым эффективным методом повышения нефтеотдачи и интенсификации 

притока. 

Чтобы определить эффективность проведения ГРП и дать оценку, 

необходимо принять во внимание многие факторы и параметры, такие как: 

глубина ГРП; подача жидкости разрыва; вязкость жидкости разрыва; время 

закачки жидкости разрыва в трещину; эффективный радиус скважины, пе-

ресеченной трещиной ГРП; средняя проницаемость слоистого пласта; дав-

ление разрыва горных пород и многие другие.  

В данной работе были созданы алгоритмы для структурирования и 

определения эффективности проведения гидравлического разрыва пласта.  

По полученным алгоритмам была составлена вычислительная про-

грамма, позволяющая оценить эффективность геолого-технологических 

мероприятий. Разработанный программный продукт включает следующие 

возможности: 

  Расчет эффективности ГРП, 

  Вывод зависимостей отношения дебитов после и до ГРП от 

множества изменяемых параметров, 

  Вывод трехмерных зависимостей функций от двух изменяе-

мых параметров. 

Главным окном разработанного программного продукта является 

окно вычислительного блока «Расчет эффективности ГРП» (рис.1). 

При помощи составленной вычислительной программы был произ-

веден расчет геометрических параметров трещины по методике Мищен-

ко[1] и расчет эффективности ГРП по методике Каневской[2].  Были полу-

чены зависимости ряда показателей. 

Перед началом вычислительных операций в левой части окна необ-

ходимо задать исходные данные для расчета в указанных единицах изме-

рения. По умолчанию, при запуске программы, в полях ввода стоят типич-

ные значения загружаемых параметров. 

После загрузки исходных данных, для вывода значения отношения 

дебита после и до ГРП необходимо нажать кнопку «Расчет». Вычисленное 

численное значение будет выведено в специальное поле вывода, располо-

женной под нажимаемой кнопкой. 

Для вывода графических зависимостей необходимо выбрать желае-

мый изменяемый параметр на оси X. Выбор производится в поле под 

кнопкой «График» (рис. 2). 
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Рис. 1. Окно вычислительного блока «Расчет эффективности ГРП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Объекты задания параметров вывода графических зависимо-

стей 

 

После выбора необходимого параметра следует нажать кнопку 

«График». Во вновь открывшемся всплывающем окне будет представлена 

зависимость отношения дебита после и до ГРП от выбранного ранее пара-

метра. 

Пример вывода графической зависимости отношения дебита после и 

до ГРП от перфорированной толщины пласта представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Объекты задания параметров вывода графических зависимо-

стей 

 

Для вывода трехмерных зависимостей функции от двух параметров 

необходимо нажать соответствующую кнопку в нижней части окна. При-

мер вывода 3D графика представлен на рис. 4. 

В результате был получен ряд зависимостей от нескольких парамет-

ров, которые позволяют дать оценку эффективности при проведении гид-

равлического разрыва пласта. На самом деле, зависимости весьма условны, 

так как в реальных условиях ограничены технологическими параметрами. 

Но, тем не менее, данные зависимости дают возможность оценить эффек-

тивность ГРП, взглянуть на вероятный исход в широком диапазоне. 
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Рис. 4. Пример вывода трехмерной зависимости функции от двух па-

раметров 
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Настоящей статьей хотелось бы привлечь внимание к такому доста-
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точно распространенному  в наше время, но малоизвестному устройству 

как гироскоп. Рассмотреть варианты существующих и используемых при-

боров данного типа в геофизической отрасли, возможные альтернативы их 

достоинства и недостатки. 

Гироскоп — устройство, способное реагировать на измене-

ние углов ориентации тела, на котором оно установлено, относительно 

инерциальной системы отсчета. Простейший пример гироскопа — юла 

(волчок) [1]. Он применяется в системах навигации на судах, подводных 

лодках, самолетах, в автоматических системах ориентации и стабилизации 

космических аппаратов, ракет. Так же находит широкое применение при 

проведении геофизических исследований, в робототехнике, автомобиле-

строении и других отраслях. 

В настоящее время СНС - спутниковые навигационные системы 

(ГЛОНАС и GPS) по параметрам массы, габаритов и стоимости превосхо-

дят гироскопические. Однако решение углового положения аппарата в 

пространстве с использованием СНС систем хоть и возможно, но весьма 

затруднено и имеет ряд значимых ограничений, в отличие от гироскопиче-

ских систем. Например, эти системы оказываются неспособны точно опре-

делять положение в городских условиях, при плохой видимости спутни-

ков, а автономные же гироскопические приборы работают в любом ме-

сте — под землѐй, под водой, в космосе. Поскольку системы инерциальной 

навигации автономны, на их работе не сказываются погодные условия. 

Они не поддаются радиоэлектронному подавлению и не генерируют элек-

тромагнитного излучения, тем самым обеспечивая скрытность и независи-

мость, что является их весьма существенным достоинством. 

Выделяют два основных типа гироскопов по принципу действия: 

 механические гироскопы; 

 оптические гироскопы. 

Перспективным является направление развития квантовых гироско-

пов. Идея заключается в том, что электрический ток может проходить 

между сверхпроводящими материалами, даже если их будет разделять 

тонкий слой изолятора. На основе этого эффекта Ричардом Паккадром и 

его коллегой по Калифорнийскому университету был сделан квантовый 

гироскоп, позволяющий обнаружить вращение тела и определить его угло-

вую скорость, основанный на гироскопических свойствах электронов, 

атомных ядер или фотонов[2].  

Деятельность любой геофизической организации, как правило, 

направлена на достоверное информационно-геофизическое обеспечение 

предприятий нефтегазовой промышленности при поиске, разведке, разра-

ботке и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Одни из главных 

направлений повышения достоверности геофизических материалов зани-

мают метрологическое обеспечение (МО), разработка  и внедрение новых 

более точных и более простых приборов, программного обеспечения и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%BE%D0%BA_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%BE%D0%BA_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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технологий для геофизических исследований. 

Например, в настоящее время при геофизических исследованиях ис-

пользуются гироскопы, в основе которых лежит механический принцип 

действия, такие как инклинометр гироскопический непрерывный ИГН 73-

100/80, инклинометр ИН-М. 

Инклинометр гироскопический непрерывный ИГН 73-100/80 являет-

ся самонаводящейся на географический меридиан программно-

управляемой системой, предназначенной для определения траектории 

скважины в непрерывном автоматическом режиме в процессе измерения с 

регистрацией глубины скважины, азимута, зенитного угла, а также угла 

поворота отклонителя, он состоит из следующих составных частей: 

 1 Карданов подвес. 

 2 Датчик Д7-03И используется в качестве чувствительного 

элемента инклинометра для моделирования в инерциальном пространстве 

двух ортогональных осей, выдачи информации об угловом отклонении и 

угловой скорости корпуса датчика относительно моделируемых осей, а 

также для обеспечения разворота моделируемых осей в инерциальном 

пространстве с требуемой скоростью. 

 3 Акселерометр АТ-1104. 

 4 Датчик момента ДС-28. 

 5 Синусно-косинусный трансформатор СКТ-232Б. 

 6 Усилительно-преобразующее устройство УПУ-1. 

 7 Блок электроники БЭ,  включает:  

 7.1 Блок питания гиромотора БПГ-73К, 

 7.2 Модуль опорного напряжения МОН-73К, 

 7.3 Усилитель разгрузки УР-МИ, 

 7.4 Усилитель арретирования гироскопа УАГ.  

 8 Блок обработки 

 8.1 Блок цифровой обработки БЦО-И 

 8.1.1 Модуль управления инклинометра МУ-1. 

 8.1.2 Генератор опорного напряжения ГОН СКТ. 

 8.1.3 Модуль счетчиков МС для измерения температуры. 

 8.1.4 Модуль таймера МТ. 

 8.1.5 Модуль преобразователей МП. 

 8.1.6 Модуль оконечного устройства МОУ. 

 8.1.7 Модуль приемопередатчика МПП. 

 8.2 Блок питания инклинометра БП-И[3]. 

В общем, получается довольно большой, сложный и трудно ремон-

тируемый прибор, потребляющий  много мощности. 

Разработки альтернативных устройств данного типа, могли-бы 

улучшить качество геофизических исследований, упростить метрологиче-

ское и техническое обеспечение, сделать их меньше по размерам и проще в 
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плане сопроводительного оборудования и программного обеспечения. 

Как было описано выше в ИГН 73-100/80 используется механиче-

ский гироскоп, хотелось-бы рассмотреть возможность применения оптиче-

ского принципа действия в приборах такого типа, либо каких-то других, 

возможно, принципиально новых способов определения траектории сква-

жин – как они себя поведут при проведении геофизических исследований и 

будут - ли обеспечиваться необходимые точностные характеристики. 

Волоконно-оптические гироскопы (ВОГ) позволяют измерять соб-

ственно угловую скорость. Главными элементами ВОГ являются излуча-

тель, расщепитель луча, многовитковый замкнутый контур из одномодово-

го диэлектрического световода с малым затуханием и фотоприемник. Во-

локонно-оптический гироскоп представляет собой интерферометр Санья-

ка, в котором круговой оптический контур заменен на катушку из длинно-

го одномодового оптического волокна[4]. 

 Эффект Саньяка, на котором основан принцип работы прибора, про-

является на несколько порядков сильнее из-за малых потерь в оптическом 

волокне и большой длины волокна. Конструкция ВОГ целиком выполняет-

ся в виде твердого тела, что облегчает эксплуатацию. ВОГ измеряет ско-

рость вращения. Конфигурация ВОГ позволяет " чувствовать " реверс 

направления вращения. Возможность измерения малых угловых скоростей. 

Достоинствами ВОГ являются потенциально высокая чувствитель-

ность (точность) прибора, малые габариты и масса конструкции, невысо-

кая стоимость производства и конструирования при массовом изготовле-

нии, относительная простота технологии, ничтожное потребление энергии, 

большой динамический диапазон измеряемых угловых скоростей, отсут-

ствие вращающихся механических элементов (роторов) и подшипников, 

практически мгновенная готовность к работе и нечувствительность к 

большим линейным ускорениям. 

Таким образом, разработка и внедрение гироскопического инклино-

метра  на основе другого принципа действия могла бы улучшить его каче-

ственные показатели и упростить метрологическое и техническое обслу-

живание. 
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Представлены результаты комплексного математического моде-

лирования виброакустических и гидравлических процессов в протя-

жѐнных трубопроводах с секциями переменной по длине формы по-

перечного сечения (внезапное сужение/расширение) в условиях 

устойчивого ламинарного и турбулентного течений углеводородных 

сред с выраженными пульсациями поля скорости. Критически про-

анализированы имеющиеся подходы и методы исследования пробле-

мы. Оценены возможности ряда современных статистических моделей 

турбулентности второго порядка в прогнозе неоднородной турбулент-

ности и нелинейных механизмов переноса акустических и гидродина-

мических взаимодействий. В расчетах немонотонного изменения поля 

давления и скорости использовался оригинальный обобщенный метод 

Л.М. Симуни, хорошо зарекомендовавший себя в классе внутренних 

потоков в широком диапазоне изменений входных параметров тече-

ния вязких сред в трубопроводе. 

В настоящее время системы трубопроводного транспорта нефти 

являются сложными комплексными объектами повышенной опасно-

сти и подвергаются воздействию огромного количества внешних и 

внутренних факторов с различной степенью статической и динамиче-

ской нагрузок. Всѐ это приводит к аварийным ситуациям при ненад-

лежащем контроле трубопроводов.  

Создание нового энергоэффективного оборудования в нефтега-

зовой отрасли требует увеличения ресурса его функционирования и 

ведет к необходимости повышения прочности и надѐжности трубо-

проводов. В таких условиях стоит задача комплексного физико-

математического моделирования гидродинамических и виброакусти-
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ческих процессов в трубопроводах сложной формы в условиях силь-

ного возбуждения пульсациями течения вязкой углеводородной жид-

кости, решение которой приведѐт к возможности расчета прочност-

ных характеристик, необходимых для корректного проектирования 

линейной части нефтегазопроводов и предотвращения аварийных си-

туаций. 

В силу сказанного цель настоящей работы сфокусирована на ис-

следовании задач: 

1) детально проанализировать библиографический опыт проблемы 

моделирования и оценки влияния нелинейных взаимодействий вибро-

акустических и гидродинамических процессов на возбуждение трубо-

провода; 

2) оценить перспективы и возможности использования статистиче-

ских моделей второго порядка в предсказании комплексных механиз-

мов возбуждения трубопровода пульсациями гидродинамического по-

ля.  

Анализ имеющихся библиографических данных [2] показывает, 

что до середины ХХ века вибрационным эффектам не было уделено 

достаточно внимания и большинство практических изысканий своди-

лось к устранению широко известного эффекта резонанса, либо ис-

пользованию упомянутого эффекта в конкретных случаях. Вместе с 

тем, гидродинамические эффекты в условиях неоднородной турбу-

лентности уже были сравнительно хорошо изучены [1, 3].  

Старение системы магистральных нефтепроводов требует более 

детального изучения влияния изменения ―тонких‖ параметров среды 

на возбуждение трубопровода. Вопросы такого возбуждения для тру-

бопроводной системы рассмотрены достаточно полно в работах [5-7]. 

В частности, были получены выражения для аналитической модели 

пульсаций рабочей жидкости при установившихся колебаниях систе-

мы [7], а также достаточно полно сформулирована математическая 

модель виброакустических процессов в трубопроводных системах 

сложной пространственной конфигурации [5], учитывающая одно-

временное воздействие на систему силового возбуждения со стороны 

рабочей жидкости и кинематического возбуждения от присоединен-

ных опор и агрегатов, и позволяющая оценивать прочностные харак-

теристики таких трубопроводных систем.  

Заметим, что в [6] представлено дифференциальное уравнение 

прогибов оси трубопровода при поперечных вибрациях: 
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где E - это модуль упругости, I– момент инерции сечения отно-

сительно нейтральной оси, y – прогиб трубопровода, M– изгибающий 

момент, N - продольной сжимающей силы, P – нагрузка на единицу 
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длины.  

В рамках допущений об одномерном характере течения вязкой 

среды, данное уравнение сводится к виду, готовому для параметриче-

ского анализа: 
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где выражения ai0– известные функции ряда определяющих 

процесс параметров [6]. Применяя к уравнению (2) метод Бубнова-

Галеркина [4], получим систему, состоящую из n дифференциальных 

уравнений: 
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где коэффициенты Aik, Bik, Cik, Dik имеют определѐнный вид, а fk - 
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 . Стоит заметить, что аналитический расчет такой 

системы достаточно громоздок. 

В данной работе выполнено обобщение (2) на учет простран-

ственного характера изменения поля скорости, полученного из реше-

ния многомерной гидравлической задачи о сложном сдвиговом тече-

нии углеводородной среды в трубопроводе. Причем в турбулентном 

режиме структура потока предсказывалась на базе k-L и k-ω двух па-

раметрических моделей Глушко-Уилкокса [2]. Результаты расчета по-

казывают, что в условиях развивающихся течений конвективно-

диффузионные механизмы изменения поля скорости вызывают интен-

сификацию акустических процессов в трубопроводе. Об этом свиде-

тельствуют распределения компонент вектора скорости на участках 

развивающихся процессов. Также в работе выясняются детали изме-

нения структуры потока  в зонах криволинейной стенки. 

Заметим, что при построении численных решений системы 

определяющих уравнений взаимодействия акустических и гидроди-

намических процессов используется метод конечных разностей с ап-

проксимацией производных по пространственным координатам со 

второй степенью точности. В определении поля давления использует-

ся обобщенный алгоритм Л.М. Симуни [3]. 

В заключение также отметим, что полученные результаты могут 

служить основой для совершенствования модели напряжений RSS 

(Reynolds Shear Stresses) [3] в расчетах нелинейных акустических и 

гидродинамических процессов, которая может быть сведена к алгеб-
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раической модели  с учѐтом эффектов сопряжения теплообмена. 
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Как показывают многочисленные исследования [1,2], особенность 

неньютоновских течений определяется специфическим характером изме-

нения поля скорости, температуры по всей длине трубопровода. В случае, 

если течение существенно неизотермично, для достаточного его описания 

mailto:kudelin@tpu.ru


245 

 

требуются эффективные методы числового моделирования пространствен-

ных процессов переноса импульса и тепла [3,4]. 

Большинство исследований гидродинамики и теплообмена в рамках 

турбулентного режима течения выполняются с существенным упрощением 

физики процесса, взаимодействия между пульсационными параметрами 

среды. Наш опыт показывает, что в прогнозе сложного сдвигового течения 

целесообразнее воспользоваться моделью, позволяющей учитывать «тон-

кие», локальные изменения в структуре течения, либо привлечь транс-

портное уравнение для описания реологических особенностей, например, 

уравнение для динамической вязкости [5]. Однако тестирование численно-

го решения самой математической модели требует детальной эксперимен-

тальной информации, которая зачастую отсутствует. В  частности, о про-

странственном изменении реологических свойств. Все это повышает тре-

бования к деталям моделирования экспериментального взаимодействия в 

изменении параметров среды. 

Учитывая эти обстоятельства, а также затраты на реализацию моде-

ли, привлекательным представляется использование дифференциальной 

модели для замыкания систем определяющих уравнений гидродинамики и 

теплообмена. 

В данной работе рассматриваются ламинарные и турбулентные не-

изотермические течения в трубопроводах. Для иллюстрации математиче-

ской модели ниже представлены системы определяющих уравнений к опи-

санию усредненных и пульсационных процессов. 

Так, для решения задачи о ламинарном напорном течении углеводо-

родных сред в трубах удобно использовать уравнения неразрывности (1), 

движения (2,3) и энергии (4), записанные для простоты в цилиндрических 

координатах, соответствующих осесимметричному течению [6,7]. 
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Здесь общепринятые обозначения (полно представленные в [8]). 

Заметим, что составляющие девиатора тензора напряжений (τ) и ква-

зиньютоновская вязкость в обобщенном реологическом уравнении (B) вы-

числяются по формулам (5): 
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Отметим, что в (4) Ф(х,у) определяет величину внутренних источ-
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ников теплоты, которые могут быть следствием химических реакций, 

наложения электрических полей, выделения теплоты трения, а также дру-

гих причин [7]. Если другие источники теплоты, кроме выделения теплоты 

трения, отсутствуют, то , где 
1/2

2 2 2 2

2 ,
u u

h
r r x r x

               
             

              

                      (6) 

где h - интенсивность скоростей деформации. 

Кроме того, математическая постановка задачи течения и теплооб-

мена в трубах основывается на трехконстантном уравнении нелинейно-

вязкопластической среды: 
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                                (7) 

Физический анализ течения показывает, что в центре трубы (в ядре 

течения), аксиальная скорость постоянна ( =0). На границе теплообмена 

с внешней средой задаются граничные условия первого (Tw = const) и вто-

рого (qw = const). Как показано в [6], они охватывают практически весь 

круг задач, которые встречаются в инженерной практике исследования 

гидродинамики и теплообмена неньютоновских сред. 

В настоящей работе при моделировании турбулентных процессов 

используются современные статистические модели «напряжения-потоки». 

Детали численного решения достаточно полно представлены [2], причем 

для простоты записи уравнений для напряжений , потоков тепла 

, кинетический энергии турбулентности (k), времени пульсаций ди-

намического поля (τ) в турбулентном течении используется индексная 

форма [8].  
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(11) 

Численное решение такой задачи строится с использованием неяв-

ных конечно-разностных схем, схем расщепления по пространственным 

переменным с последующим применением метода прогонки. Аппроксима-

ция производных 2-го порядка точности относительно шагов Δx, Δr. В 

определении поля давления используется обобщѐнный метод Симуни Л.М. 

[8], позволяющий успешно рассчитывать внутренние ньютоновские и не-

ньютоновские потоки. 

Результаты исследования гидродинамики и теплообмена в трубопро-

водах показывают, что сформулированная модель турбулентности может 

успешно предсказывать изменения в тепловой и динамических структурах 

потока. Об этом свидетельствуют имеющиеся сравнения с опытными дан-

ными [5,9]. 

Заметим, что представленные модели турбулентности еще находятся 

в стадии своего развития, но, как следует из расчетов, имеют большие пер-

спективы в решении проблем конструирования высокоэффективного энер-

гетического оборудования. 
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Неравномерные осадки наружного контура днища являются одной из 

причин снижения эксплуатационной надежности резервуара. Обычно раз-

рушение происходит в сварных швах днища в окраечной зоне и стыке 

стенки с днищем. Вопрос о влиянии неравномерных осадок оснований на 

напряженно-деформированное состояние резервуаров до конца не иссле-

дован, а полученные результаты иногда противоречат друг другу [1, 2]. В 

работе [1] автор рассчитал напряженно-деформированное состояние ниж-

него узла резервуара при неравномерных осадках. Для этого был исполь-

зован программный комплекс ЛИРА. Как выяснилось впоследствии реше-

ние в «упругой» постановке, без учета жесткости крыши и кольца жестко-

сти, привело к серьезным ошибкам в расчетах. Нами предлагается учиты-

вать влияние центральной части днища, окрайки, колец жесткости, кровли 

на изменение напряженно-деформированного состояния резервуара при 

неравномерных осадках. Ранее перечисленные выше элементы не учиты-

вались в расчетных схемах большинства авторов. 

В статье [3] была проверена адекватность предлагаемой модели пу-

тем решения известной аналитической осесимметричной задачи в линей-

ной постановке. Результаты численного решения, реализованного в про-

граммном комплексе ANSYS, и аналитического отличаются на величину 

не более 2%, что говорит о возможности применения предложенной моде-

ли для более сложных расчетов в неосесимметричной постановке.  

Расчетная схема (рис. 1) включает в себя действие нагрузки от веса 

стационарного покрытия и оборудования, снегового покрова, и собствен-
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ного веса стенки резервуара. Фундаментное кольцо является абсолютно 

жестким и опирается на основание со значением коэффициента постели 

200 МПа/м
3
. В [4, 5] указано, что железобетонное фундаментное кольцо не 

получает угловых деформаций с изменением жесткости основания, а лишь 

испытывает плоскопараллельное вертикальное смещение. Поэтому выбор 

значения коэффициента постели не влияет на результаты расчетов в рам-

ках предложенной расчетной схемы. Контактная задача решается с приме-

нением элементов CONTA175 и TARGE170, контакт фундамента и цен-

тральной части днища с основанием моделируется как «упругое закрепле-

ние» (elastic support). На рис.1 представлена расчетная схема. 

 
Рис. 1. Расчетная схема 

1 – упругое закрепление «elastic support»; 2 – контакт фундаментного 

кольца и окрайки (manual contact region «surface body to solid»); 3 – контакт 

листов стенки и окрайки (manual contact region «surface body to edge»); 4 – 

контакт окрайки и центральной части днища (manual contact region «surface 

body to surface body»); 5 – кольцевой фундамент; 6 – окрайка; 7 – цен-

тральная часть днища; 8 – стенка; Pz - суммарная нагрузка от веса стацио-

нарного покрытия и оборудования, снегового покрова, и собственного веса 

стенки резервуара; L – дуговой размер зоны просадки. 

Геометрическая модель резервуара построена в соответствии со зна-

чениями, принятыми в типовом проекте для РВС-20000 (ТП 704-1-60). В 

предлагаемой модели стенка, окрайка, днище, кольцо жесткости представ-

лены оболочечными конечными элементами SHELL181. Кровля моделиру-

ется балочными конечными элементами BEAM4 и состоит из 48 двутав-

ров, профиль I35Б1 по ГОСТ 8239-89. Материал металлоконструкций – 

сталь конструкционная низколегированная 09Г2С с пределом текучести 

σ0,2=300 МПа.  

Рассмотрим 3 случая деформирования стенки РВС-20000 вследствие 

действия нагрузок, обусловленных неравномерной осадкой фундаментного 



250 

 

кольца резервуара. В первом случае рассмотрим деформацию стенки ре-

зервуара без кольца жесткости и стационарной крыши. Во втором – с 

кольцом жесткости. В третьем – со стационарной крышей и кольцом жест-

кости. Неравномерная осадка резервуара моделируется путем вырезки сег-

мента фундаментного кольца размером L (см. рис. 2).  

Автором предлагается расчет НДС резервуара при значениях n=2..6.  

 
Рис. 2. Схема нагружения оболочек 

L – дуговой размер зоны просадки; 

R – радиус резервуара; 

H – высота резервуара; 

W – радиальные перемещения стенки;   

u – вертикальные перемещения стенки и окрайки. 

Для удобства представления результатов расчетов предлагается ис-

пользовать безразмерный, принятый в теории оболочек параметр n, кото-

рый учитывает размер зоны нагружения (осадки резервуара): 

 n=πR/L, (1) 

где     L – дуговой размер зоны просадки; 

R – радиус резервуара. 

На рисунке 3 изображена эпюра радиальных перемещений стенки 

резервуара с учетом кольца жесткости и стационарной крыши. 
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Рис. 3. Эпюра перемещений 

 В таблице 3 приведены результаты вертикальных, радиальных пере-

мещений стенки резервуара в трех рассматриваемых случаях, а также мак-

симальные эквивалентные напряжения. Максимальные радиальные пере-

мещения (а также эквивалентные напряжения) стенки во всех случаях до-

стигаются на максимальной высоте h=11,92 м, причем точка наибольшего 

отклонения лежит на образующей, проходящей через середину вырезанно-

го сегмента. Наибольшие вертикальные перемещения достигаются в утор-

ном шве посередине вырезанного сегмента. 

Таблица 3 

n 

Без кольца жесткости 

и стационарной кры-

ши 

С кольцом жесткости 

без стационарной 

крыши 

Со стационарной 

крышей и кольцом 

жесткости 

W, 

мм 
u, мм Max σэк 

W, 

мм 
u, мм Max σэкв 

W, 

мм 

u, 

мм 
Max σэкв 

2 594 142,6 195 10,86 5,21 40,3 5,67 3,22 28,8 

3 658 84,8 138,8 4,91 1,97 22,5 3,51 1,56 23,67 

4 366 29,4 88,3 2,86 1,15 20,6 2,47 1,06 20,29 

5 136 8,26 39,5 1,38 0,64 20 1,84 0,66 17,12 

6 91 5,02 26,8 1,09 0,55 19,8 1,7 0,58 16,55 

 

Выводы 

- Получены результаты расчета НДС вертикального стального резер-

вуара при неравномерных осадках наружного контура днища с учетом 

кольца жесткости, окрайки, центральной части днища, кровли. 

- В случае отсутствия кольца жесткости и стационарной кровли мак-

симальные прогибы составляют 658 мм в радиальном направлении и 142,6 

мм в вертикальном направлении. При учѐте кольца жесткости максималь-

ные значения радиальных прогибов уменьшаются в 60 раз, а вертикальных 
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– в 40 раз. При учете стационарной крыши и кольца жесткости значения 

радиальных прогибов уменьшаются в 120 раз, а вертикальных – в 50 раз, 

при этом замечены относительно большие перемещения балок кровли над 

просадочной зоной (до 25 мм в вертикальном направлении).  

- Наличие кольца жесткости и стационарной крыши обеспечивает 

наименьшие значения вертикальных и горизонтальных перемещений. Да-

же при значении  n=2 значения радиальных прогибов не превышают 6мм, а 

вертикальных - 4мм. Таким образом, для получения адекватных результа-

тов при расчете НДС резервуара необходимо учитывать приведенные вы-

ше элементы в расчетной схеме. 

- Предложенная авторами модель позволяет моделировать различные 

случаи неравномерной осадки с учетом конкретных технико-

эксплуатационных условий. 

- Возникает вопрос об изменении подходов к диагностике, а именно 

об ужесточении требований к техническому состоянию кольца жесткости 

и стационарной крыши, эксплуатационные характеристики которых значи-

тельно влияют на надежность конструкции всего резервуара, что подтвер-

ждает полученная модель. 
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В докладе рассматривается один из вариантов методики анализа не-

определенностей при подсчете запасов. При построении геологических 

моделей можно выделить несколько основных источников неопределенно-

стей:  

1) качество данных и интерпретации;  

2) неопределенности структурной и стратиграфической модели;  

3) неопределенности в параметрах и результатах алгоритмов интер-

поляции;  

4) неопределенность геологического сценария (стохастическая реа-

лизация).  

Существующие методы анализа неопределенностей при подсчете за-

пасов основаны на построении стохастической оценки функции простран-

ственной достоверности и функции риска. Для ее восстановления исполь-

зуется аппарат имитационного моделирования полей погрешностей струк-

турных построений и ошибок определения емкостных характеристик. Ре-

зультатом моделирования является информация (в виде карт), отражающая 

количественное распределение неопределенностей наличия и свойств кол-

лектора, которые должны использоваться для оценки возможных рисков 

при подсчете запасов углеводородов. 

Упрощенно стохастическое моделирование можно представить как 

построение ряда карт, в каждой из которых добавляется случайным обра-

зом построенная карта ошибки. При этом сохраняют параметры варио-

граммы исходных данных при анализе мало разбуренных областей. 

Для реализации данного подхода необходимо предварительно по-

строить для каждого показателя сеточную модель (grid), описывающую 

пространственное распределение параметра. Поскольку для каждого из 

показателей имеется сеточная модель, любой узел регулярной сетки оха-

рактеризован комплексом признаков (показателей). При этом с каждым уз-

лом ассоциируется элементарный участок, центром которого он является.  

При вероятностной оценке запасов и ресурсов все или некоторые 

подсчетные параметры рассматриваются как случайные величины и для 

них задается распределение вероятности, отражающее неопределенность 

значений этого параметра и шанс получения того или иного его  значе-

ния.[1]  

Для оценки достоверности расчета объема запасов необходимо оце-

нить погрешность расчета каждого параметра, входящего в применяемую 

расчетную формулу 
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  нпн kkPVQ ;                                                                       

где      
íQ  - геологические запасы нефти; 

V - общий объем породы;  

P - песчанистость; 

пk - пористость; 

нk  - нефтенасыщенность; 



 
- плотность нефти; 

 - коэффициент усадки нефти. 

Для этого обычно применяется общая методика для работы с каж-

дым параметром: 

1)  оценка возможного изменения значения каждого входного пара-

метра и задание среднеквадратичного отклонения; 

2)  построение карт подсчетных параметров с фиксированными зна-

чениями в точках скважин и учетом среднеквадратичного отклонения в 

межскважинном пространстве; 

3)  построение карты дисперсии геологических запасов.  

Общий принцип учета неопределенностей – построение карт стоха-

стической реализации каждого из подсчетных параметров[2]: 

Сначала определяется возможная погрешность измерений, задающая 

среднеквадратичное отклонение. Затем эта погрешность перемножается со 

стохастической поверхностью, разброс значений которой следует нор-

мальному распределению с математическим ожиданием, равным нулю, и 

дисперсией, равной единице. Далее результат складывается с базовой по-

верхностью: 

0b UUSS    

где      S  - одна из реализаций поверхности; 

bS  - базовая поверхность;  

U  – поверхность, либо константа, задающая ошибку среднеквадра-

тичного отклонения;  

0U  - стохастическая поверхность ошибок со значениями вокруг ну-

ля. 

Неопределенность исходных структурных построений задается па-

раметрами их точности (или погрешности). Характеристическими особен-

ностями поверхности ошибок в этом случае является то, что в точках 

скважин ошибки принимают нулевое значение, с удалением от скважин 

ошибка плавно растет. 

В простейшем случае используется изотропный вариант вариаграм-

мной функции для ошибок, среднеквадратичное значение которых равно σ, 
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а эффективный радиус корреляции равен r. Вне зоны влияния скважин, т.е. 

на расстоянии, большем r, ошибка равна σ, в зоне влияния скважин ошибка 

меняется, принимая значения от 0 до σ. Таким образом, среднеквадратич-

ное отклонение зависит от качества данных и расстояния от скважин. 

Затем полученные карты стохастической реализации каждого из 

подсчетных параметров перемножаются и получают уже карту стохастиче-

ской реализации линейного запаса 

 

 
Рис. 1. 

 

В стохастическом варианте используется вероятностная оценка ли-

нейного ресурса, для чего оценивается распределение возможной величи-

ны ресурсов в каждой точке сетки с учетом всего комплекса неопределен-

ностей: 

структурных погрешностей, точности прогноза толщин и ошибок 

прогноза фильтрационно-емкостных параметров. При этом объем породы 

рассчитывался как произведение общей толщины породы в ячейке и пло-

щади ячейки.  

Результирующее  распределение величины запасов (ресурсов) обыч-

но моделируется  методом Монте-Карло по характеристикам распределе-

ний каждого подсчетного параметра 
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Рис. 2. 

 

Однако, применение для оперирования с неопределенными величи-

нами аппарата теории вероятности приводит к тому, что фактически не-

определенность независимо от ее природы отождествляется со случайно-

стью. Гораздо более естественным было бы описание величины запасов 

как нечеткой с трактовкой характеризующей ее функции с точки зрения 

принадлежности значения переменной к множеству возможных значений, 

т.е. как функции принадлежности.  

Кроме того, особенно на ранних стадиях освоения месторождений, 

данных для построения функций распределения вероятностей по каждому 

параметру бывает недостаточно. К тому же аналитические операции с эти-

ми функциями в теории вероятностей очень громоздки и для решения 

практических задач чаще всего используется метод Монте-Карло. Таким 

образом, альтернативным вариантом является оценка линейного ресурса с 

использованием  теории нечетких множеств и представлением всех не-

определенных параметров с помощью соответствующих функций принад-

лежности.  

Интерпретация неопределенных величин как нечетких больше соот-

ветствует реальной промысловой ситуации по сравнению с интерпретаци-

ей этих величин как случайных.  

На рисунке 3 приведены оценки запасов с использованием треуголь-

ных функций принадлежности и статистическим методом Монте-Карло.  

Сравнение результатов показывает, что метод Монте-Карло обрезает 

«хвосты» распределения и сужает области неопределенности оценки запа-

сов. 
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Рис. 3. Сравнение оценок запасов: 1 – гистограмма частот по методу 

Монте-Карло; 2 – нормализованная функция принадлежности треугольно-

го типа 

 

Формально подсчет запасов выполняется следующим образом. Стро-

ятся карты (гриды) функций принадлежности для подсчетных параметров. 

В предлагаемом подходе каждый из подсчетных параметров задается в ви-

де соответствующей функции принадлежности 

)( ),()k( ),k( ),P( ),V( нп  .  
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Рис. 4. 

 

Характеристики погрешности подсчетных параметров определяются 

также как и в стохастическом случае. По этим данным можно построить 

экспоненциальные или треугольные функции принадлежности для каждо-

го из параметров. 
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Результирующую функцию принадлежности для линейного (элемен-

тарного) запаса получаем из указанного уравнения с учетом определения 

алгебраических операций над нечеткими величинами: 
)]()()k()k()P()V([max)Q( нп

U
н   

}QkkP V|),,k,k,P,V{(U ннпнп   

Найти )Q( н  по данной формуле аналитическими методами довольно 

трудно, поэтому для решения практических задач применяются численные 

методы. В этом случае результирующая функция принадлежности рассчи-

тывается путем последовательного применения бинарной алгебраической 

операции по дискретным r-уровням исходных функций.  
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Рис. 5. Численный метод сложения по дискретным уровням 

 

На основе данного алгоритма можно рассчитать r-уровневые множе-

ства для функции )Q( н . График функции )Q( н , полученный в результате 

применения численного метода, приведен на рис. 6.  
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Рис. 6. 

Визуализация показателя достоверности подсчета геологических за-

пасов возможна с помощью набора «сечений» заданных уровней надежно-

сти (традиционно – 0.1, 0.5, 0.9) площадной оценки распределения линей-
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ного ресурса. 

Использование подхода на основе теории нечетких множеств позво-

ляет провести анализ чувствительности результатов расчета в зависимости 

от неопределенности исходных данных. Для этого строятся диаграммы 

чувствительности неопределенности запасов к основным расчетным пара-

метрам.  

Они позволяют наглядно оценить меру влияния каждого параметра 

на неопределенность модели и, следовательно, на основании этого принять 

решение о дальнейших шагах по уточнению параметра, привносящего 

наибольшую неопределенность. 

 

Изменение неопределенности по факторам
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Рис.7. Чувствительность функции принадлежности  для линейного запаса 

 

Неопределенность каждого результата можно оценивать по r-

уровням соответствующих функций принадлежности. Например, результа-

ты сравнения по носителям нечетких величин приведены в табл.  

 

Степень влияния факторов по носителям множеств 

Факторы Носитель Степень влияния 

Общая 15250 1 

Толщина 5750 0,38 

Песчанистость 2900 0,19 

Пористость 4300 0,28 

Нефтенасыщенность 1700 0,11 

 

В результате такого анализа можно определить наиболее влияющие 

исходные параметры. 

Далее подсчитываются интегральные значения по картам плотности 

запасов нефти  и таким образом получают функцию принадлежности для 

запасов в целом по месторождению. Суммарные величины ресурсов оце-

ниваются также с помощью функции риска, определяющей вероятность 
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«потерь» в результате переоценки ресурсов для каждого значения из допу-

стимого диапазона. 
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В системном анализе существует несколько инструментов исследо-

вания, среди которых имитационное моделирование является одним из са-

мых эффективных для исследования сложных систем. По сравнению с 

другими методами такое моделирование позволяет рассматривать большое 

количество вариаций состояний системы, улучшать качество управляющих 

воздействий и точнее прогнозировать их последствия. 

Имитационное моделирование, а соответственно, имитационная мо-

дель (далее ИМ) – один из инструментов для целей анализа, оптимизации 

объекта исследования как на этапе разработки, так и в процессе эксплуата-

ции. Цель применения имитационной модели проста – применение дает 

возможность экспериментировать с существующими или предполагаемы-

ми объектами исследования, в то время как сделать это на реальных объек-

тах невозможно или нецелесообразно. 

Имитационное моделирование используют, как правило, при иссле-

довании стохастических процессов. В свою очередь авторы [1] выделяют, 

что в случае применения ИМ для решения большого числа задач (к тако-

вым можно отнести практически любой производственный технологиче-

ский процесс) требуется использование теории вероятностей, математиче-

ской статистики, исследования операций и т. д. Несмотря на всю слож-

ность ИМ, ее применение должно быть простым, интуитивно понятным, и 

mailto:rystam05@mail.ru
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экономически  целесообразным для конечного потребителя. Поскольку это 

непосредственно влияет на успешную вероятность ее внедрения и даль-

нейшего применения. 

Одним из способов построения ИМ – описание модели поведения 

объекта посредством ее идентификации на основании имеющихся реаль-

ных данных. При этом поведение системы есть описание реальной в пре-

делах характеристик основных событий. Данные события связаны (перво-

степенно) с явлениями перехода системы из одного возможного состояния 

в другое, поэтому для достижения цели моделирования необходимо 

наблюдать и производить описание системы в моменты основных событий 

[2]. Данную информацию можно получить из исторических данных пара-

метров исследуемого объекта. 

Критерием эффективной реализации ИМ является оптимальное со-

отношение качества имитационной модели [1], что трактует ее максималь-

ное приближение к реальному объекту исследования, а также низких вре-

менных и материальных показателей, затраченных на ее реализацию. Сле-

довательно, необходимо из большинства свойств реальной системы выде-

лить те, которые в совокупности позволят построить аппроксимированный 

ее вариант. 

Перечень свойств системы можно определить из целей создания ИМ, 

так как именно они определяют функционал, который закладывается в ИМ 

и, соответственно, который должен быть реализован. На основании этого, 

выделяется группа свойств: 

Система = {F
in

k; Fl; D
in

m; Di; Hn}, (1) 

где F
in

k – входные для системы численные свойства, Fl – основные 

численные свойства системы, D
in

m – входные для системы дискретные 

свойства, Di – основные дискретные свойства системы, Hn – стохастиче-

ские свойства системы; k, l, m, I, n – количество свойств. 

Представляется удобным в системе выделить ряд независимых под-

систем, с выделением взаимосвязей внутри каждой, и в последующем 

определение взаимосвязей между подсистемами [1]. Однако при разбиении 

на подсистемы необходимо учитывать, что взаимосвязи между подсисте-

мами должны быть таковыми, чтобы результат можно было проверить на 

основании статистического анализа или других эмпирических методов.  
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Рис. 1. Разделение системы на подсистемы  

 

Применение исторических данных для всех необходимых типов со-

бытий, позволяет в явном виде определять взаимосвязи свойств подсистем 

(посредством применения методов идентификации объекта исследования), 

таким образом, обеспечивается должное качество ИМ системы. 
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Эффективная работа системы автоматического регулирования дав-

ления (САРД) относится к области решения задачи из теории автоматиче-

ского регулирования, и заключается в оптимальном подборе типа и пара-

метров (коэффициентов) системы автоматического регулирования.  

Применение имитационного стенда позволит решать задачи по под-

бору оптимальных настроек режимов работы технологического объекта 

без необходимости задействования реального оборудования. Объектом 

управления выступает регулирующее устройство.  

Наибольшее распространение в системах магистральных нефтепро-

водов (МН) получили регулирующие устройства (РУ), представляющие 

собой литой диск обтекаемой формы проходного типа. 

Для определения математической модели запорного устройства  ре-

шены следующие задачи: определение ξм.с. – местного сопротивления за-

порного устройства; определение зависимости ΔР=f(G), где ΔР – перепад 

давления на регулирующем устройстве; G – текущее положение запорного 

регулирующего устройства. 

Основные типы регулирующих устройств, применяемых в промыш-

ленности  описаны в [1]. Согласно [1] применяемые в системах МН регу-
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лирующие устройства можно отнести по типу к дисковым затворам. 

Сопротивление каждого типа РУ зависит от положения закрывающе-

го органа. Для обозначенных РУ области активного регулирования лежат в 

диапазоне 10…75% открытого состояния. Коэффициент сопротивления 

дискового затвора в трубе круглого сечения согласно [1] может быть вы-

числен для всего диапазона чисел Рейнольдса по формуле: 
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где ξкв – коэффициент сопротивления в квадратичной области,  Re –число 

Рейнольдса, δ – угол открытия дискового затвора; 0DDD ДД  ; – диа-

метр диска, м. 

 

 
Рис. 1. Зависимость ξ = f(Re) для дискового затвора 

 

Re =V∙D0/n, (2) 

где V – скорость потока, м/с; n – кинематическая вязкость среды, м
2
/с; при  

Re≤50 величина (1 – 50/Re) принимается равной  нулю [1].  

 

Применительно к объектам МН – нефтеперекачивающим станциям 

(НПС), на основании исторических данных, полученных от системы авто-

матики, были составлены таблицы состояний зависимости перепада давле-

ния от положения заслонки (Dу 700мм) при движении регулирующего 

устройства на открытие и при движении на закрытие. Охватывая комплекс 

данных, полученных из нескольких ретроспектив при движении РУ на от-

крытие, а также комплекс данных при движении РУ на закрытие, миними-

зируется погрешность измерительного канала, что позволяет сделать более 

качественную выборку значений зависимости. На основании вышеизло-

женного получена зависимость, отображенная на рисунке 2. 
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Рис. 2. График зависимости перепада давления (ΔР) от положения заслонки 

(G) 

Таким образом, применение модели РУ позволяет достичь следую-

щих целей: 

 сведение к минимуму возможных ошибок в расчетных параметрах 

РУ; 

 определение и оптимизация параметров регулирования в различных 

режимах работы имитируемого объекта. 
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Процессы газообмена между кровью и тканями происходят в микро-

циркуляторном русле во время прохождения эритроцитов через обменные 

сосуды. Средний диаметр эритроцитов (7,55 мкм) вдвое превышает диа-

метр самых мелких капилляров (3 мкм), поэтому при прохождении через 

кровеносные капилляры происходит деформация эритроцитов, при кото-

рой меняются линейные размеры и форма клеток. Для оптимального обес-

печения газотранспортной функции, эритроциты млекопитающих приоб-

рели в процессе эволюции ряд характерных морфологических особенно-

стей. Отсутствие ядра, рибосом, митохондрий, позволяет заполнить весь 

внутриклеточный объем гемоглобином и максимально увеличить количе-

ство молекул кислорода, транспортируемых одним эритроцитом. Таким 

образом, способность эритроцитов к деформации является непременным 

условием, при прохождении через микроциркуляторное русло, а это во 

многом определяет выполнение кровью одной из ее функций – газотранс-

портной. 

Деформация эритроцитов осуществляется за счет силы напряжения 

сдвига со стороны смещающихся слоев плазмы крови. После прекращения 

воздействия деформирующей силы, эритроциты восстанавливают прежние 

размеры и форму. Таким образом, им присущи свойства твердого упругого 

тела. Способность эритроцитов к деформации получило название дефор-

мабильность [1]. 

Показатель изменения деформабильности эритроцитов является од-

ной из наиболее лабильных характеристик крови, который чувствительно 

реагирует на изменение практически любого метаболического процесса в 

эритроцитах и в целом всего организма. Способность эритроцитов к де-

формации определяется внутренней вязкостью, вязкоэластическими свой-

ствами мембраны и отношением объема клетки к ее площади. Упругие 

свойства мембраны определяют ее сопротивление к деформации, а вяз-

костные качества характеризуют резистентность скорости деформации. 
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Система крови и иммунного надзора характеризуется высокой чув-

ствительностью к разнородным стрессорным воздействиям [2]. Стереотип-

ная иммуногематологическая реакция на экстремальные раздражители, 

развивается достаточно быстро и может быть зарегистрирована по сдвигам 

лейкоцитарного состава периферической крови [3]. Поэтому, в качестве 

надежного гематологического критерия стресса у крыс мы взяли лейкоци-

тарную формулу. 

Для моделирования стрессов, вызванных техногенными факторами, 

мы использовали мигающий свет и звук низкой частоты. Опыт проводился 

на беспородных белых крысах-самцах, массой 180-200 гр. Животные со-

держались в условиях вивария на полноценной диете (овѐс, овощи, мине-

ральные добавки). В эксперименте со светом исследуемых животных по-

мещали в темный деревянный ящик, плотно закрывали крышкой и через 

специальное отверстие в крышке с помощью стробоскопа подавали свет 

переменной интенсивности. Для изучения воздействия звукового стресса 

исследуемых животных помещали в звукоизолированный бокс, в который 

с помощью звукового генератора подавался звук частотой 16 Гц. Продол-

жительность опыта равнялась тридцати минутам. 

В опытах с воздействием звука и света нами зарегистрировано увели-

чение количества лейкоцитов по сравнению с контрольными показателя-

ми. Увеличение числа лейкоцитов при стрессах различного генеза возни-

кает в результате выброса зрелых гранулоцитов из различных депо, глав-

ным образом из костного мозга. Нельзя исключить возникновения лейко-

цитоза за счет мобилизации клеток из пристеночного пула в циркулятор-

ный. У опытных крыс, наблюдалось достоверное увеличение сегменто-

ядерных и палочкоядерных нейтрофилов. Сегментоядерные нейтрофилы, 

являются одним из факторов неспецифической резистентности, так как 

обеспечивают фагоцитоз в тканях и на поверхности слизистых [4]. Изме-

нение лейкоцитарного состава крови при экстремальных воздействиях свя-

заны с увеличением уровня циркулирующих глюкокортикоидов, катехола-

минов, некоторых цитокинов [2, 5]. Эти факторы могут обуславливать де-

маргинацию нейтрофилов в сосудистом русле и их мобилизацию из кост-

ного мозга в кровоток. Последний механизм считается более значимым в 

развитии нейтрофилеза, так как способствуют пополнению циркулирую-

щего и пристеночного пула нейтрофильных гранулоцитов [6]. Что касается 

лимфоцитов, клеток, ответственных за специфический иммунитет, то нами 

было отмечено достоверное уменьшение количества лимфоцитов в опыте в 

отличие от контроля. Возможно, лимфоцитопения развивалась в результа-

те возросшего выхода клеток из кровотока [7]. Известно, что стресс-

реакция сопровождается развитием эозинопении [6]. Главная причина 

уменьшения числа эозинофилов заключалась в том, что происходит пере-

распределение их в ткани, хотя не исключено и торможение выхода эози-

нофилов из костного мозга в кровь. У стрессированных животных, про-
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слеживалось незначительное увеличение числа моноцитов по сравнению с 

контрольной группой. Моноциты способны трансформироваться в различ-

ные виды макрофагов, поэтому их роль в адаптационных реакциях велика. 

Одной из важных причин увеличения моноцитов является снижение экс-

прессии интегринов на моноцитах, что препятствует адгезии этих клеток к 

сосудистому руслу [8]. 

Оценку способности эритроцитов к упругой деформации проводили 

с использованием метода лазерной дифрактометрии на устройстве, создан-

ном на кафедре анатомии и физиологии человека и животных ТюмГУ (па-

тент РФ №2236009). В основе прибора заложен принцип дифракции лучей 

гелий-неонового лазера на эритроцитах, выступающих в качестве взве-

шенных в вязкой среде рассеивателей. Усилие сдвига, приложенного к 

эритроцитам создается за счет вращения одной прозрачной пластины от-

носительно другой, жѐстко закрепленной. Движение пластины и, соответ-

ственно слоѐв суспензии эритоцитов осуществляется при помощи двигате-

ля. Скорость вращения регулируется специальным дискретным переклю-

чателем и варьирует от 0 до 28 об/мин. В качестве прозрачных пластин ис-

пользуют две пластиковые чашки Петри. Радиус вращающегося сектора, 

через который проходит луч лазера составляет 30 мм. Ширина зазора меж-

ду пластинами равна 0,3 мм. В качестве когерентного источника света ис-

пользуется лазерный модуль ( = 632,8 нм). Изображение дифракционной 

картины проецируется на полупроницаемый экран из матового стекла, и 

регистрируется цифровой видеокамерой. Видеосигнал, захваченный ви-

деокамерой передаѐтся на персональный компьютер при помощи специ-

ального аппаратного обеспечения. Действительное изображение дифрак-

ционной картины выводится на монитор компьютера, программно анали-

зируется и может быть введено в память машины вместе с интересующими 

нас параметрами, такими как значения радиусов и индекс деформабильно-

сти, как величина, определяемая отношением радиусов эллипса. Для сус-

пензирования эритроцитов при проведении эктацитометрических исследо-

ваний использовали 20% раствор Fiсoll-400 в фосфатном буфере (0,30 М 

NaCl, 0,020 M Na2HPO4, 0,005 M KH2PO4, pH = 7,4). Проба крови, взятая в 

гепаринизированный капилляр из надреза кончика хвоста крысы, помеща-

лась в изотонический, 20% раствор Fiсoll-400, в пропорции 100 мкл цель-

ной крови на 3 мл раствора. В результате разбавления, концентрация эрит-

роцитов составила 15×10
7
 клеток/мл. Далее эта суспензия помещалась при 

помощи катеттера в зазор между вращающейся и неподвижной пластина-

ми (t=37С) эктацитометра. Изменяя скорость вращения нижней пластины, 

мы на основании закона вязкого трения Ньютона, моделировали различ-

ные деформирующие условия, возникающие в зазоре между пластинами. 

Эритроциты под действием деформирующего воздействия вытягиваются, о 

чем можно судить, анализируя дифракционную картину, полученную при 

прохождении луча лазера через суспензию эритроцитов, взвешенных в 
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вязкой среде. Дифракционная картина отражает форму взвешенных в вяз-

кой среде рассеивателей, а форма зависит от степени напряжения дефор-

мирующего воздействия. Способность эритроцитов противостоять такому 

воздействию, те есть реологические свойства клеток, заложены в особен-

ностях структурной организации мембраны. Поэтому неадекватность про-

явлений реологических свойств клеток нужно искать в структуре мембра-

ны эритроцитов.  

Как показали результаты нашего исследования, в ответ на звуковое и 

световое раздражение, деформабильность эритроцитов достоверно снижа-

лась (р<0,05), по сравнению с контрольными показателями. Острый стресс, 

вызывает в организме стресс-реакцию, имеющую два пути. Либо через ги-

поталамус – гипофиз – кору надпочечников, в результате в кровь выбрасы-

вается значительное количество глюкокортикоидов. Либо через возбужде-

ние симпатической нервной системы, которая проявляется через выделе-

ние мозговым слоем надпочечников катехоламинов – адреналина. В ре-

зультате чего концентрация катехоламинов и глюкокортикоидов повыша-

ется в периферической крови [9]. Также, вероятней всего, это связано с 

тем, что старые эритроциты в сравнении с молодыми обладают сниженной 

деформабильностью, что обусловлено ухудшением эластичности мембран 

в результате роста внутриклеточного содержания гемоглобина и снижени-

ем концентрации АТФ, а также снижением величины отношения площади 

поверхности эритроцита к его объему. 

Работа выполнена с привлечением средств, полученных по госзада-

нию №6-12 
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Воспалительные и дегенеративно-дистрофические гинекологические 

заболевания занимают одно из первых по частоте мест среди женских бо-

лезней. Спаечно-инфильтративные и спаечно-рубцовые процессы  часто 

чередуются друг с другом во времени  и приводят к затяжному рецидиви-

рующему течению основного заболевания. Проведенные исследования по-

казали, что прогрессирование болезни связано во многом со стойкими  

расстройствами кровообращения  в органе, пораженном патологическим 

процессом   [1]. В последнее время низкоинтенсивные лазеры, как наибо-

лее эффективные физиотерапевтические факторы, с успехом применяются 

в гинекологии [2,3,4,5], однако до сих пор еще не разработаны  методы ла-

зерной терапии, непосредственно направленные на купирование гемоцир-

куляторных расстройств в зоне воздействия.  

Целью настоящей работы является разработка опто-электронных си-

стем управления световым потоком для лазерной терапии в гинекологии  

учитывающие характер патологического процесса и ритмы кровотока в 

очаге патологии.  

Для достижения цели были поставлены следующие  задачи. 

1.Создать специальное устройство для управления лазерным пото-

ком, регулирующего приток и отток крови. 

2.Сконструировать опто-электронную систему управления световым 

потоком  для  лазерной терапии. 

Существует способ лечения воспалительных процессов в половых 

органах женщин с учетом фаз воспаления [6], который и принят за прото-

тип. Авторы предлагают в фазе воспалительной инфильтрации тканей 

промежности в послеродовом периоде, облучать патологический очаг лу-

чом гелий-неонового лазера, идущем из дистального торца световода, 

находящегося в  пробирке с плоским ровным дном при плотности падаю-
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щей мощности 25-30 мВт/кв.см. Движения совершают в направлении от 

центра к периферии очага. Для этого производят ручные  перемещения пе-

риферийного торца световода по поверхности очага по спирали с экспози-

цией 3 мин. В дегенеративно-воспалительной фазе воздействие производят 

так же по спирали, но уже в направлении от периферии к центру очага при 

той же плотности падающей мощности излучения и экспозиции. Недостат-

ками данного способа лечения воспалительных процессов являются не-

удобность в эксплуатации из-за ручного перемещения световода, ведущая 

к повышенному риску облучения медперсонала, трудности в применении 

данного способа для лечения внутренних органов  вследствие громоздко-

сти излучающей части устройства, отсутствие учета ритмов кровотока в 

воспалительном очаге.  

Для устранения недостатков прототипа разработано новое устрой-

ство для управления лазерным потоком. Устройство состоит из  двух све-

товодов: один внешний, идущий от источника лазерного излучения, дру-

гой внутренний, находящийся внутри устройства. Внутренний световод 

перемещается в просвете направляющей трубки вдоль продольной оси по-

средством толкателя от диска, вращаемого электромотором от постоянного 

электрического тока напряжением 9-12 вольт. Проксимальный торец внут-

реннего световода фиксируется в корпусе самого устройства на оптиче-

ской оси с дистальным торцом внешнего световода, также зафиксирован-

ного на корпусе устройства. Для фокусировки луча, падающего из ди-

стального торца внешнего световода на проксимальный торец внутреннего 

световода, применена оптическая система, состоящая из двух двояковы-

пуклых линз и регулировочных винтов. Между световодами на вращаю-

щийся диск устанавливается еще диафрагма в виде полукруга, предназна-

ченная для прерывания лазерного луча в определенные полупериоды дви-

жения световода. На рис. 1 приведена схема устройства для лазерной тера-

пии. Как видно из схемы, устройство состоит из: корпуса - 1; направляю-

щей трубки - 2; внутреннего световода - 3 с градациями от 0 до 10 для раз-

личной фиксации проксимального конца толкателя - 4; узла фиксации 

проксимального конца внутреннего световода - 5; узла фиксации дисталь-

ного конца внешнего световода - 6; диафрагмы - 7; оптической системы - 

8; диска - 9 с отверстиями для различной фиксации проксимального конца 

толкателя - 10 и отверстиями для фиксации диафрагмы на диаметрально 

противоположную сторону - 11; толкателя - 12; электродвигателя - 13; рео-

стата - 14; тахометра - 15; выключателя - 16; ремня - 17; ручки - 18; прово-

да - 19, идущему к источнику питания 9-12 вольт; сменной насадки из оп-

тически прозрачного материала - 20. 
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Рис.1. Схема устройства для управления лазерным потоком 

 

Способ был апробирован на 58 больных (таблица 1) со спаечным 

процессом в области малого таза. Из них в основной группе получавших 

лечение по предлагаемому способу было 18 человек, в контрольной 26, где 

проводилось облучение сводов влагалища гелий-неоновым лазером АФЛ-2 

в непрерывном режиме через световод, помещенный в пробирку с плотно-

стью падающей мощности на выходе из него 25 мВт/кв.см с экспозицией 3 

мин. Эффективность проведенного лечения представлена в таблице 2. Как 

видно из представленных данных, рассасывание патологических явлений в 

основной группе больных происходило в 1,5-1,6 раза чаще, чем у пациен-

ток контрольной группы. Таким образом, эффективность лечения, прово-

димого по предлагаемому методу, гораздо выше по сравнению с прототи-

пом.  

Таблица 1 

Распределение больных по виду патологического процесса 

(% к числу больных в каждой группе) 

 

Вид патологиче-

ского процесса 

Основная группа Контрольная группа 

Кол-во %+m Кол-во %+m 

Спаечно-

инфильтративный 

14 43,75+8,91 12 46,15+9,97 

Спаечно-

рубцовый 

18 56,25+8,91 14 53,85+9,97 

Всего 32 100,0 26 100,0 

 

Учитывая эффективность разработанного устройства, была скон-

струирована  опто-электронная система управления световым потоком со-

стоящая из блока, воспринимающего ритмы кровотока, пред-

ставленного реографом, источника модулированного лазерного 

излучения генерирующего расширяющиеся и сужающиеся лазер-

ные лучи, блока синхронизирующего определенные отрезки рео-

графических кривых с определенными, по выбору оператора ла-

зерной терапии, фазами лазерных воздействий, персонального  

компьютера.  
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Таблица 2 

Результаты влияния проведенного лечения на  патологический процесс 

(% к общему числу наблюдений по группам) 

Вид патоло-

гичес-кого 

процесс-са 

Основная группа Контрольная группа 

Рассасывание Без эффекта Рассасывание Без эффекта 

Кол-

во 

%+m Кол-

во 

%+m Кол-

во 

%+m Кол-

во 

%+m 

Спаечно-

инфильтра-

тивный 

12 85,71+ 

6,29 

2 14,29+ 

6,29 

7 58,30+ 

9,89 

5 41,70

+ 

9,86 

Спаечно-

рубцовый 

12 66,6+ 

8,47 

6 33,3+ 

8,47 

7 50,0+ 

9,58 

7 50,0+ 

9,58 

 

Учитывая эффективность разработанного устройства, была скон-

струирована  опто-электронная система управления световым потоком со-

стоящая из блока, воспринимающего ритмы кровотока, пред-

ставленного реографом, источника модулированного лазерного 

излучения генерирующего  расширяющиеся и сужающиеся ла-

зерные лучи, блока синхронизирующего определенные отрезки 

реографических кривых с определенными, по выбору оператора 

лазерной терапии, фазами лазерных воздействий, персонального 

компьютера.  

Таким образом, разработанный способ управления лазерным пото-

ком  направлен на улучшение гемодинамики в патологическом очаге. При 

проведении процедуры учитываются фаза воспалительного процесса и 

ритмы кровотока в нем. Так, при инфильтративных явлениях в придатках 

матки на воспалительный очаг воздействуют  расходящимся лазерным лу-

чом  с  диаметра 0,5 - 1,5см до диаметра 4,0 - 5,0см при плотности падаю-

щей мощности 0,2 - 24,0 мВт/см
2
 с частотой, равной пульсу пациентки, 

причем начало увеличения диаметра луча синхронизируют  с началом ка-

такроты реограммы. При спаечно-рубцовых патологических изменениях в 

тканях и отсутствии инфильтрации облучают  сходящимся лазерным лу-

чом с диаметра 5,0 - 6,0см до диаметра 1,0 - 2,0см при плотности падаю-

щей мощности 0,1 - 6,0 мВт/см
2
,  причем начало сужения луча синхрони-

зируют с началом анакроты реограммы.  Длительностью ежедневных сеан-

сов составляет 6 - 15 мин, курс лазерной терапии 8 - 12 сеансов. Опто-

электронная система управления световым потоком позволяет автоматизи-

ровать процесс лазерной терапии. 
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Одним из направлений исследования состояния человеческого 

организма в современной медицинской практике является анализ 

электрофизических параметров биологически активных точек (БАТ) 

или точек акупунктуры (АТ). БАТ – своего рода датчики и преобра-

зователи, предназначенные для приема информации, преобразования 

ее и передачи в систему управления (головной мозг). 

БАТ характеризуются как электрическими, так и физическими 

параметрами. Чем больше параметров БАТ анализируется, тем точ-

нее можно выставить диагноз [1]. Морфологические исследования 

кожного покрова в области БАТ показали, что он характеризуется 

более рыхлой соединительной тканью [2]. Однако в доступных лите-

ратурных источниках не найдено упоминаний о количественной 

оценке рыхлости кожного покрова. В данной работе предпринята 

попытка количественной оценки рыхлости. 

Для определения рыхлости кожного покрова биологического 

объекта малой площади была разработана структурная модель си-

стемы для проведения исследований (рис.1). Было предложено вве-
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сти параметр, позволяющий оценить морфологическое состояние области 

кожного покрова количественно – коэффициент рыхлости KР, который 

можно оценить с помощью ультразвукового (УЗ) излучения [3]. 

 

 

Рис.1 – Структурная модель системы для проведения исследований 

 

Первый этап исследования – оценка рыхлости поверхности биологи-

ческого объекта малой площади – проведены с использованием цифрового 

микроскопа DigiMicro LCD [4] и были сделаны фотографии различных 

участков (рис.2). 

 

Рис.2 – Фотографии участков кожного покрова с различной рыхлостью 

По данным фотографиям для количественной оценки рыхлости были 

рассчитаны площади кожи, прилегающей к пьезопластине во время экспе-

римента, с использованием программного пакета Adobe Photoshop CS5 [5], 

а также – коэффициент рыхлости – отношение площадей поверхностей: 

контакта пьезопластины с воздухом и самой пьезопластины (1). Результа-

ты представлены в таблице 1. 
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где ВоздS  – площадь контакта рабочей поверхности пьезопластины с воз-

духом,  ПлS  – площадь пьезопластины, УкS  – площадь соприкоснове-

ния кожного покрова с пьезопластиной. 

Таблица 1 

Результаты расчетов и измерений параметров 

участков кожного покрова 

Участок 

кожного 

покрова 

Площадь выступов 

кожного покрова, 

мм
2
 

Площадь впадин 

кожного покрова, 

мм
2
 

КР 
UПП, 

В 

11 11,85 3,15 0,21 16,2 

22 11,73 3,27 0,22 16,4 

3 10,48 4,52 0,3 18 

4 10,35 4,65 0,31 18,2 

5 9,74 5,26 0,35 18,6 

По полученным данным была построена зависимость падения 

напряжения на пьезоплатине (UПП) от коэффициента рыхлости (КР) 

кожного покрова малой площади. 

 

 

Рис.3 – График зависимости UПП от КР  
 

Отраженный УЗ-сигнал при проведении исследований оцени-

вался по величине падения напряжения на пьезопластине (UПП). Чем 

больше площадь соприкосновения кожного покрова с плоской по-

верхностью пьезопластины, тем меньше его рыхлость, и тем меньше 

величина отраженного сигнала.  

Таким образом, проведенные исследования показали возмож-
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ность количественной оценки коэффициента рыхлости кожного покрова 

малой площади с помощью отраженного УЗ-сигнала от границы раздела 

двух сред. 
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В данной работе рассматриваются первичные исследования для вы-

явления зависимости электрического сопротивления кожного покрова че-

ловека от уровня содержания углекислого газа (СО2) в крови.  

Известно, что избыточное дыхание (несколько очень глубоких вдо-

хов и выдохов) приводит к уменьшению концентрации в организме чело-

века двуокиси углерода. Задержка дыхания (задержка выдоха) приводит к 

увеличению в артериальной крови углекислого газа. Нормальное содержа-

ние СО2 в крови 6 – 6.5% [1]. Определение СО2 в организме довольно 

сложный процесс. В данной работе была предпринята попытка определе-

ния уровня содержания СО2 в артериальной крови от электрического со-

противления кожного покрова.  

Был проведѐн следующий эксперимент. Испытуемый задерживал 

воздух в лѐгких на одну минуту, что приводило к повышению уровня СО2 

в крови пациента.  По истечению времени (одну минуту) испытуемый вы-

дыхал воздух и выравнивал дыхание. После чего проводился замер элек-

http://digimicro.ru/microscope_lcd
mailto:Snakebss@mail.ru
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трического сопротивления (R) кожного покрова двухэлектродным мето-

дом. Затем пациент в течение минуты активно дышал (снижал уровень СО2 

в организме), после чего проводился второй замер электрического сопро-

тивления кожного покрова. Результаты эксперимента представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. 

«Зависимость сопротивления кожного покрова от содержания СО2» 

№ 
Пол испытуе-

мого 

Возраст, 

лет 

Занимался ли 

спортом 

R (МОм) при по-

вышенном содер-

жании СО2  

R (МОм) при по-

ниженном со-

держании СО2 

1 мужской 19 Не занимался 1.8 3.3 

2 женский 17 Не занимался 3.3 3.9 

3 женский 17 Не занимался 8.7 9 

4 мужской 18 Не занимался 0.8 1.8 

5 женский 19 Не занимался 2 2.6 

6 мужской 20 Не занимался 1.3 2.6 

7 мужской 18 Не занимался 1.6 2.3 

8 женский 18 Не занимался 1 1.2 

9 мужской 18 Не занимался 1.5 2.1 

10 мужской 19 Не занимался 1.6 1.8 

11 мужской 19 Не занимался 0.8 2.3 

12 женский 72 Не занимался 16.2 20 

13 женский 19 Спортсмен 3.7 1.8 

14 мужской 15 Спортсмен 1.7 1.8 

15 мужской 18 Спортсмен 4.8 1.4 

16 мужской 21 Спортсмен 4.1 2.9 

17 мужской 19 Спортсмен 1.9 1.5 

18 женский 22 Спортсмен 1.9 1.9 

19 мужской 15 Спортсмен 2 0.3 

 

Анализ данных, приведенных в таблице показывает, что при пони-

женном содержании СО2 электрическое сопротивление кожного покрова 

было ниже, чем при повышении уровня СО2 в крови. Однако было замече-

но, что если испытуемый имел опыт аэробных нагрузок, электрическое со-

противление кожного покрова в момент уменьшения уровня СО2 в крови 

практически не менялось или уменьшалось. Но при дальнейшем уменьше-

нии концентрации СО2, и увеличении времени подготовки пациента к за-
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меру, электрическое сопротивление кожного покрова возрастало. 

Таким образом эксперименты показывают, что электрическое сопро-

тивление кожного покрова зависит от уровня концентрации СО2 в артери-

альной крови человека. Для количественной оценки содержании СО2 в 

крови необходимо продолжить исследования. 
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Влияние лазерного излучения на живые организмы, в том числе на 

грибы, всегда вызывало интерес у исследователей. Особый интерес пред-

ставляет действие на биологические объекты лазерного излучения низкой 

интенсивности. Такое лазерное излучение, по большей части, не наносит 

повреждений на организмы. Однако нет точных результатов, описываю-

щих воздействие лазера на биологические объекты - грибы. Считается, что 

лазерное излучение красного оптического спектра обладает стимулирую-

щим действием на процессы в организмах как человека, животных и рас-

тений, так и грибов[1,2,3].  

Целью исследования является изучение влияния лазерного низкоин-

тенсивного излучения красного и инфракрасного спектров разных режи-

мах работы на грибы, на примере рода Mucor. 

Актуальность работы: доказать целесообразность использования ла-

зеров для стимулирующего воздействия на грибы, применяемые при про-

изводстве продуктов питания или лекарственных средств, для ускорения 

их роста и размножения.   

 Объектом исследования явились низшие плесневые грибы рода Mu-

cor [4,5,6]. Грибы этого рода были выбраны для исследования, так как ис-

пользуются для закваски, имеют широкое практическое значение при про-

изводстве сыра, различных сывороток и сброженных продуктов питания из 

сои и злаков, а также для получения этанола из картофеля.  

Опыт 1. Смыв культуры мицеллярного плесневого гриба рода Mucor 

был нанесен на стерильный фрагмент хлебобулочного изделия. Таким об-

разом, были подготовлены 10 проб. Посеянный биоматериал был помещѐн 

mailto:rimcerber@mail.ru
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в термостат с установленным температурным режимом в 22 градуса Цель-

сия. Спустя сутки культивирования пробы были подвергнуты облучению 

лазерным излучением в следующих режимах: 

1. непрерывное лазерное излучение красного диапазона с длиной вол-

ны 650 нм и мощностью 1 мВт, время экспозиции 5 мин; 

2. модулированное лазерное излучение красного диапазона с длиной 

волны 650 нм, мощностью 1 мВт, с частотой 1 Гц, время экспозиции 

5 мин; 

3. движущийся с частотой 1 Гц режим клюющей лазерной терапии не-

прерывным лазерным излучением красного диапазона с длиной вол-

ны 650 нм и мощностью 1 мВт, время экспозиции 5 мин; 

4. непрерывное лазерное излучение инфракрасного диапазона с длиной 

волны 870 нм и мощностью 1 мВт, время экспозиции 5 мин; 

5. модулированное лазерное излучение инфракрасного диапазона с 

длиной волны 870 нм, мощностью 1 мВт, с частотой 1 Гц, время экс-

позиции 5 мин; 

6. движущийся с частотой 1 Гц режим клюющей лазерной терапии не-

прерывным лазерным излучением инфракрасного диапазона с дли-

ной волны 870 нм и мощностью 1 мВт, время экспозиции 5 мин.  

Облучение опытных проб лазерным излучением происходило на 

вторые и четвѐртые сутки после посева. В таблице 1 приведены результаты 

первого опыта. 

                                                                                                               Таблица 1.  

Результаты первого опыта. 

Вид лазерного из-

лучения  

Воздушный мицелий  

(объем поверхности суб-

страта от первоначально-

го образца)  

Воздушный мицелий   

(объем занимаемой пло-

щади  в чашке Петри) 

 Опытные 

пробы 

Контрольные 

пробы 

Опытные 

пробы 

Контрольные 

пробы 

Непрерывное, 

красный 

25%  9% 85% 80% 

Модулированный, 

красный 

35-40% 9% 90% 80% 

Клюющий, крас-

ный 

35% 9% 80% 80% 

Непрерывный, ИК 12% 9% 80% 80% 

Модулированный, 

ИК 

16% 9% 85% 80% 

Клюющий, ИК 12% 9% 80% 80% 

 

При визуальном осмотре, анализе объема воздушного мицелия гри-

ба, можно сказать, что в опытных пробах окраска колоний незначительна, 
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в отличие от контрольной пробы. Наблюдается очень большое количество 

созревших спор и больший объѐм воздушного мицелия. Эти данные ука-

зывают на то, что лазерное излучение красного и инфракрасного спектров 

стимулирует увеличение биомассы гриба, процесс размножения, при этом 

замедляется процесс старения. Повышается вероятность успешного раз-

множения, значительного увеличения территории, занимаемой грибом.  

Микроскопическая картина в нативных препаратах, приготовленных 

из опытных проб, облученных непрерывным и клюющим лазерным излу-

чением красного  и инфракрасного спектров, существенных отличий не 

имела. Клетки мицелия нитевидные, не септированные, в большем объѐме 

бесцветные. Встречаются окрашенные в коричневый цвет спорагиеносцы, 

спорангии и споры. 

 В препарате, приготовленном из контрольной пробы, клетки мице-

лия нитевидные, не септированные. В большем объеме встречаются окра-

шенные в коричневый цвет спорантиеносцы, спорангии и споры, в отличие 

от опытных проб. 

На основании полученных результатов при микроскопическом ис-

следовании можно предположить, что излучение стимулирует увеличение 

биомассы гриба, процесс созревания и размножения, замедляет процесс 

старения. 

Опыт 2. Для второго эксперимента небольшие опытные фрагменты 

мицелия плесневого гриба рода Mucor из первого эксперимента переносят 

на стерильную среду в виде хлебобулочного изделия, размером 1х3 см. 

Были получены следующие результаты. Облучение проб лазерным излу-

чением совершалось на первые и третьи сутки. Результаты второго опыта 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Результаты второго опыта 
Вид лазерного 

излучения 

Диаметр пере-

несенного ми-

целия грибов 

на 3 сутки 

Объем, занима-

емый в чашке 

Петри на 3 сут-

ки 

Диаметр пере-

несенного ми-

целия грибов 

на 4 сутки 

Объем, зани-

маемый в 

чашке Петри 

на 4 сутки 

 Опыт

ные 

про-

бы 

Кон-

троль-

ные 

пробы 

Опыт

ные 

про-

бы 

Кон-

троль-

ные 

пробы 

Опыт

ные 

пробы 

Кон-

троль-

ные 

пробы 

Опыт

ные 

про-

бы 

Кон-

троль

ные 

про-

бы 

Непрерывное, 

красный 

1 см 0,8 см 48% 50% 

2 см 1,5 см 95% 70% 

Модулирован-

ный, красный 

1 см 0,8 см 66% 50 % 

1,9 см 1,5 см 90% 70% 

Клюющий, крас-

ный 

1 см 0,8 см 50% 50% 

1,9 см 1,5 см 90% 70% 

Непрерывный, 

ИК 

0,9 см 0,8 см 40% 50% 

2 см 1,5 см 90% 70% 
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Модулирован-

ный, ИК 

0,8 см 0,8 см 60% 50% 

1,9 см 1,5 см 80% 70% 

Клюющий, ИК 0,9 см 0,8 см 50% 50% 2 см 1,5 см 88% 70% 

 

На 5 сутки диаметр перенесенного мицелия грибов составил 2,5 см 

опытных проб и 2,2 см контрольных проб. Площадь, занимаемая воздуш-

ным мицелием, равна 100% и 80% для опытных и контрольных проб соот-

ветственно.  

На основании полученных результатов при визуальном и микроско-

пическом исследовании доказано, что красное излучение стимулирует уве-

личении биомассы гриба, процесс созревания и размножения, замедляет 

процесс старения.  

При визуальном осмотре, анализе объема воздушного мицелия гри-

ба, можно сказать, что в опытных пробах окраска колоний незначительна, 

в отличие от контрольной пробы. Наблюдается большое количество со-

зревших спор и больший объѐм воздушного мицелия. Эти данные указы-

вают на то, что лазерное излучение красного спектра стимулирует увели-

чение биомассы гриба, процесс размножения, при этом замедляется про-

цесс старения. Повышается вероятность успешного размножения, вероят-

ность значительного увеличения территории, занимаемой грибом.  

При применении лазерного излучения инфракрасного спектра были 

получены в некоторых случаях несколько менее высокие результаты уве-

личения роста биомассы, поэтому более целесообразным является приме-

нение лазеров красного спектра излучения. 

Микроскопическая картина проб опытных и контрольных групп су-

щественных отличий не имела, поэтому можно с уверенностью сказать, 

что применение низкоинтенсивного лазерного излучения не наносит како-

го-либо вреда плесневым грибам.  

 При сравнении трѐх режимов работы лазерного излучения наиболее 

высокие результаты показаны при облучении модулированным режимом, 

непрерывный и клюющий показали результаты на 5 - 10% хуже. 

При сравнении результатов первого и второго опытов, было замечено, что 

интенсивность роста во втором опыте немного больше. Возможно, это вы-

звано тем, что был использован больший объем биоматериала при посеве 

на питательную среду. 
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В настоящее время, проблема мужского бесплодия является очень 

актуальной. Рождаемость неуклонно падает во многих странах, в том чис-

ле и в нашей. При анализе отечественной и зарубежной научной литерату-

ры были изучены большое число работ, опубликованных за последние три 

десятилетия и посвященных изучению влияния различных неблагоприят-

ных факторов внешней среды, например, химических, физических, на 

сперматогенез[1,6,7]. Сейчас направления коррекции нарушений мужской 

фертильности ограничиваются оперативно-реконструктивными, медика-

ментозной стимуляцией сперматогенеза с помощью препаратов и гормо-

нов и лечением сопутствующих заболеваний органов мужской репродук-

тивной системы. Оптические квантовые генераторы (лазеры) различных 

длин волн применяются в медицине всѐ шире и шире. Область применения 

их настолько широка, что нет раздела медицины, где не использовались бы 

лазеры. Используемое в терапии световое излучение обладает сильным бо-

леутоляющим и антивоспалительным фактором, оказывают стимулирую-

щее и регенераторное воздействие, улучшают микроциркуляцию, супрес-

сорным (снижение проницаемости гистогематических барьеров при воспа-

лении),  модулирующим (изменение кислородного баланса в воспаленных 

тканях) и иммунокоррегирующим эффектами, а также играет важную роль 

в фотохимическом синтезе энергии. При этом применение лазерного излу-

чения для стимуляции сперматогенеза не до конца изучено[2,3,4,5]. Все 

вышеизложенное определяет особую актуальность для проведения иссле-

дований по изучению влияния лазерного излучения для улучшения опре-

деленных характеристик сперматозоида человека и создания прибора для 

стимуляции сперматогенеза. 

 Целью работы являлась разработка простой по конструкции и 
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управлению, доступной биотехнической системы для стимуляции сперма-

тогенеза. При разработке аппарата была проанализированы достижения в 

области отечественной и зарубежной медицинской лазерной и светодиод-

ной техники. Объектом исследования являлись аппараты, матрицы и 

насадки для лазерной терапии, а предметом исследования – методы стиму-

ляции сперматогенеза. 

Блок-схема биотехнического комплекса представлена на рис. 1.   

 

 

 

 

 

 

 

                                    USB 

 

 

Рис. 1. Блок-схема биотехнического комплекса 

 

Разработанный биотехнический комплекс состоит из следующих 

компонентов: 

- ПК – рабочее место оператора комплекса; 

- ПО – программное обеспечение на ПК; 

- Модуль МК; 

- Субмодуль излучателей; 

- Субмодуль механики; 

- Вспомогательные и контрольные субмодули; 

- Субмодуль индикации и периферийного управления. 

 

Программное обеспечение комплекса рассчитано на работу на ПК c 

архитектурой x86/x64 Intel/AMD под управлением операционных систем 

семейства Microsoft Windows NT (MS Windows 2000 - MS Windows 8.1). 

Физический интерфейс обмена данными между ПК и модулем МК 

реализован по стандарту USB версии 1.0. Модуль МК реализует профиль 

CDC USB – виртуальный последовательный порт через USB. Со стороны 

модуля МК протокол реализуется на основе библиотеки AVR-USB. 

Модуль МК обеспечивает связь с ПК, периферийное управление и 

контроль исполнительными устройствами комплекса по циклограмме и 

параметрам, заданным в ПО рабочего места оператора. 

Основой модуля является микроконтроллер  AVR ATMEGA8 , обес-

печивающих выполнение следующих задач: 

- двусторонний обмен данными с ПК; 

- формирование сигналов управления для субмодуля излучателя; 
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- формирование сигналов управления для субмодуля механики; 

- опрос датчиков вспомогательного и контрольного субмодуля; 

- опрос датчиков субмодуля индикации и периферийного управле-

ния. 

Питание логической части схемы осуществляется напряжением +5 В, 

получаемым от ПК через USB подключение, питание оконечного каскада 

драйвера двигателя L293, субмодуля излучателей осуществляется через 

дополнительный внешний источник питания напряжением от +5 до +10В 

обеспечивающий ток до 1А. Прибор относится к классу защиты от 

поражения электрическим током III и типу BF. 

На субмодуле излучателей располагаются источники светового из-

лучения (диоды), обеспечивающие необходимые параметры излучения. В 

качестве источников светового излучения использованы лазерные диоды 

различных участков оптического спектра: красного (длина волны 650 нм), 

желтого (593,5 нм), синего (445 нм), зеленого (532 нм) и фиолетового (405 

нм). Субмодуль механики обеспечивает заданное параметрами шага цик-

лограммы расстояние между препаратом и блоком излучателей, а так же 

перемещение излучателя относительно препарата заданное шагом цикло-

граммы сеанса. Субмодуль излучателей легкосъѐмный, замена происходит 

через специальный технический люк для смены излучателей.  

Вспомогательные и контрольные субмодули обеспечивают измере-

ние температуры внутреннего объема комплекса, температуры облучаемо-

го биообъекта (препарата) в точке максимально близкой к биообъекту с 

точностью 0,5 С в диапазоне от 0 С до +125 С при помощи датчиков тем-

пературы DS18B20/DS18S20, передавая полученные данные на экран ра-

бочего места оператора комплекса. Периодичность измерения - раз в 10 

сек. При превышении, заданной шагом циклограммы «мах Т», обеспечива-

ет отключение комплекса. 

Рабочее место оператора обеспечивает общее управление всеми эле-

ментами комплекса, формирование циклограммы сеанса, сохранение и по-

вторное использование циклограмм, ведение статистики, сохранение поль-

зовательских режимов работы. Оператор устанавливает режим работы из-

лучателей (непрерывный, модулированный, клюющий), регулирует часто-

ту импульсов излучателей (от 0,5 до 100 Гц), если выбран модулирован-

ный режим работы, устанавливает частоту движения модуля излучателей 

при клюющем режиме работы, шаг циклограммы (т.е. шаг облучения пре-

парата и шаг ожидания), количество шагов циклограммы (от 1 до 25), вре-

мя работы (от 30 секунд до 10 минут), максимальную температуру облуча-

емого биообъекта (от 0 С до +125 С с точностью 0,5 С), мощность излуче-

ния (от 10 до 100 %). 

Субмодуль индикации и периферийного управления представляет 

собой набор кнопок для управления биотехническим корпусом и индика-

торов, основные из которых: 
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- кнопка «экстренная остановка», позволяющая немедленно остано-

вить привод модуля излучателей, обесточить излучатели и остановить 

циклограмму сеанса; 

- индикатор «требуется вмешательство оператора», информирующий 

оператора о необходимости произвести какие-то действия. 

Элементы субмодуля механики расположены на шасси, выполнен-

ном из пластика или металла. Подвижная каретка, расположена на направ-

ляющих, обеспечивающих ее продольное движение. В движение каретка 

приводится при помощи винтовой передачи от шагового двигателя. На ка-

ретке закреплен магнит, от которого срабатывают герконы МКА-

10110/КЭМ-2, когда каретка находится в крайних положениях. Это позво-

ляет ПО МК автоматически рассчитывать количество шагов между край-

ними положениями каретки, останавливать каретку при достижении край-

них положений. Контроль температуры двигателя осуществляется при по-

мощи датчика температуры DS18B20/DS18S20.  

В настоящее время аппарат находится на стадии опытного образца. 

После проведения соответствующих  конструкторских доработок, техни-

ческих и медицинских испытаний прибор может быть внедрен в клиниче-

скую практику. Аппарат может применяться в условиях урологических ка-

бинетов поликлиник, больниц и лечебно - профилактических учреждений 

широкого профиля, а также индивидуально в бытовых условиях. 
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Применение ультразвука в медицине в настоящее время не ограни-

чивается визуализацией органов и систем, ультразвук применяют и в тера-

певтических целях и в хирургических. Литотрипсия – разрушение конкре-

ментов (камней) с помощью специальных волн, которые приводят к раз-

дроблению имеющихся в мочевом пузыре камней [1].  

Ультразвуковой литотриптор – медицинский аппарат для дробления 

камней мочевого пузыря, основанный на ультразвуковом принципе гене-

рации ударных волн. Ультразвуковые литотрипторы относятся к «бесшум-

ным», реализуют фокусировку сферическим рефлектором, на поверхности 

которого размещено достаточно большое количество «пластинок» пьезо-

электрической керамики излучающих ударно-волновой импульс [1]. 

В статье рассматривается моделирование генераторного блока уль-

тразвукового литотриптора. В данной статье используется программный 

пакет LabVIEW. Блок диаграмма прибора показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-диаграмма генератора  

 

Блок диаграмма (рис. 1) содержит генератор, период работы которо-

го регулируется с помощью инструмента задержки (Wait Until Next ms 

Multiple).  На выходе генератора колебания подключено весовое окно Хе-

мминга (Hamming) из палитры функций обработки весовыми окнами. 

Наличие окна позволяет устранить характерный резкий щелчок, возника-

ющий при резком увеличении амплитуды сигнала в начале сигнала [2].  

На передней панели (рис. 2) виртуального прибора размещен блок 

индикации импульса и графические средства анализатора спектра. 

 

 
Рис. 2. Передняя панель генератора 
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В нашей стране, как и в мире в целом, за последнее десятилетие от-

мечается рост ряда правонарушений (убийства, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, изнасилования и пр.). В определенной степени 

это связано с повышенной агрессивностью отдельных групп населения. 

Наряду с этим отмечается повышение агрессивности в подростковой среде 

[1], что в целом формирует устойчивое агрессивное поведение их во 

взрослой жизни.    

Агрессивность у людей весьма вариабельна и зависит от множества 

факторов: социальных, генетических и пр. Между тем, основы агрессивно-

сти изучены недостаточно, в связи с этим нами проведено дерматоглифи-

ческое исследование кистей мужчин, осужденных: за умышленное убий-

ство (106 мужчин); за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(125 мужчин), за изнасилование (53 мужчин), как лиц с заведомо повы-

шенной агрессивностью. Возрастной диапазон исследуемых мужчин был в 

пределах 18-60 лет, при этом возраст более 50% мужчин находился в диа-

пазоне 40-50 лет, которые до этого не совершали подобных преступлений. 

В качестве контрольной группы использованы отпечатки кистей рук 101 

мужчины зрелого возраста, жителей г. Тюмени и юга Тюменской области, 

не привлекавшихся к уголовной ответственности. Отпечатки получены ме-

тодом типографской краски и обработаны по стандартным методикам [2].  

Сравнительные исследования дерматоглифики изучаемых и кон-

трольной групп выявили отличия, как в пальцевой, так и в ладонной дер-

матоглифике. При этом выявлены дерматоглифические особенности при-

знаков характерные для всех трех исследуемых групп, отличающиеся от 

дерматоглифической картины контрольной группы. 

Выявленные дерматоглифические отличия мужчин совершивших 

выше указанные преступления от мужчин контрольной группы, как гене-

тический метод исследования, свидетельствуют о наследственном аспекте 

агрессивности [3, 4].  

Однако, на ряду с наследственными и социальными причинами 

агрессивности, безусловно на психо-эмоциональное состояние человека 

оказывают влияния и другие факторы: известно влияние солнечной актив-

ности на психическое состояние человека, развитие соматических и пси-

хических заболеваний, распространении инфекций и др.; отмечено на уве-

личение распространенности серийных убийств под влиянием магнитных 

бурь и пр. Одним из таких факторов является постоянно нарастающее 
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электромагнитное излучение.   

В настоящее время по сравнению с "доэлектронной эрой", когда не 

существовало никакой электронной техники, имеет место постоянное ис-

пользование как в производстве (линии электропередач, теле- и радио-

станции - транслирующие антены, и пр.), так и в быту огромного количе-

ство различных электронных приборов (персональные компьютеры, сото-

вые телефоны, зарядные устройства, блоки питания и прочая бытовая тех-

ника), работа которых сопровождается электромагнитным излучением, а 

оно в свою очередь создаѐт "электромагнитный смог", что в основном от-

носиться к большим населенным пунктам. Причем наиболее опасными яв-

ляются источники слабого электромагнитного излучения, которое дей-

ствует в течение длительного промежутка времени. К таким источникам 

относится в основном аудио-видео техника, бытовая техника, персональ-

ные компьютеры. Наиболее существенное влияние на человека оказывают 

мобильные телефоны, СВЧ печи, компьютеры и телевизоры [5].  

И человек практически постоянно подвергается воздействию элек-

тромагнитного излучения, наибольшее влияние которое оказывает на им-

мунную, нервную, эндокринную и половую системы. Иммунная система 

уменьшает выброс в кровь специальных ферментов, выполняющих защит-

ную функцию, происходит ослабление системы клеточного иммунитета. 

Эндокринная система начинает выбрасывать в кровь большее количество 

адреналина, как следствие, возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую 

систему организма. У человека, в течение длительного времени подвер-

гавшегося электромагнитному излучению, уменьшается сексуальное вле-

чение к противоположному полу. Изменения в нервной системе проявля-

ются раздражительностью, быстрой утомляемостью, ослаблением памяти, 

нарушением сна, общей напряженностью, агрессивностью.  

Масштабы электромагнитного смога среды обитания людей стали 

столь существенны, что Всемирная организация здравоохранения включи-

ла эту проблему в число наиболее актуальных для человечества, а многие 

ученые относят ее к сильнодействующим экологическим факторам с ката-

строфическими последствиями для всего живого на Земле. 

Использование большого количества электронных приборов, помимо 

зрительного и слухового напряжения, оказывает определенное влияние на 

человека, вызывает напряжение нервно-психической деятельности, и спо-

собствуют повышению общей агрессивности человека с провоцированием 

вспышек агрессии как у отдельного индивида, так и общества в целом.    

Экологи и медики в большинстве случаев занимаются проблемой 

непосредственного воздействия излучения электронных приборов на орга-

низм человека, не уделяя должного внимания на воздействие этого излуче-

ния на его психическое состояние.  

Таким образом, увеличение преступлений насильственного характе-

ра за последнее десятилетие может быть связано с прогрессивным разви-
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тием электроники, постоянным увеличением различного вида излучений и 

следовательно нарастающим "электромагнитным смогом".   Мы считаем, 

что в настоящее время на психоэмоциональное состояние человека, в том 

числе повышенную агрессивность, помимо социальных и наследственных 

факторов, немаловажную роль оказывает высокий и постоянно нарастаю-

щий "электромагнитный смог", провоцируя проявление и склонность к 

агрессивному поведению человека и всего общества в целом. Что несо-

мненно требует более глубокого изучения этого вопроса.   
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Лазерное воздействие на организм может нивелироваться при непра-

вильном сочетании с другими физиопроцедурами. Это чаще всего бывает 

при назначении больному тепловых процедур. Некоторые же сочетания 

усиливают действие лазерного излучения. Так В.Е. Илларионов рекомен-

дует сочетанное применение ГНЛ и ИКЛ, ИКЛ и ПМП, применение лекар-

ственного фотофореза (наносят на кожу лекарственное вещество, а затем 

воздействуют ГН или ИК лазерным излучением); последовательное при-

менение лазерного облучения и лекарственного электрофореза, примене-

ние ультразвука, водных процедур, массажа, совместимы с лазерным воз-

действием, но должны проводится не ранее чем через 30 мин. А.А. Минен-

ков не рекомендует совмещать ВЛОК и ЛОК с общими ваннами, общей 

гальванизации по Вермелю, гальваническим воротником по Щербаку, 
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электросном, большой грязевой аппликацией (более 1/3 поверхности тела 

или всей паравертебральной зоны), душем Шарко, индуктотермией и по-

лем УВЧ в термических дозировках.  

Эти ограничения связаны с тепловым действием данных физических 

факторов. Одновременное воздействие таких ф.ф., как ультразвук и лазер-

ное излучение, без изменения действующих параметров, будет иметь 

больше негативных последствий по сравнению с одиночными методиками. 

Однако если подобрать оптимальные параметры воздействия, то можно 

будет свести негативный фактор к минимуму, усилив при этом положи-

тельный эффект. 

Цель: Изучить воздействия физиотерапевтических факторов на био-

логические объекты на примере листьев Ficus elasticа. 

Задачи:  

1) Собрать аппарат, способный проводить облучение несколькими фи-

зиотерапевтическими факторами  

2) Провести опыты по облучению листьев; 

3) Подготовить результаты эксперимента к официальной апробации 

материала 

Для проведения эксперимента по определению уровня негативного 

воздействия лазерного излучения и ультразвука были выбраны растения 

Ficus elasticа, так как данные растения являются крайне восприимчивыми к 

физическим воздействиям.  

Эксперимент проводился в закрытом помещении при температуре 

около 25
о
 С, на территории ТюмГНГУ ИКИС на кафедре кибернетических 

систем. Время экспозиции: по 5 минут в течение 2-х недель (7 – 21 октября 

2013г.). 

Биологическая карта эксперимента: 

Было взято 4 группы растений: 

1. Контрольная группа (не облучается) 

2. Под воздействие лазерного излучения 

3. Под воздействием ультразвука 

4. Под одновременным воздействием (лазер+ультразвук) 

Оборудование: 

Для облучения растений использовался ультразвуковой терапевтиче-

ский аппарат УЗТ-1.01Ф (рис.1) с модернизированным излучателем 

(рис.2). Для модернизации излучателя использовался модуль LDS167S 

(рис.3) производства фирмы TAKENAKA OPTONIC, обладающий техни-

ческими характеристиками, требуемыми для выполнения эксперимента.  
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Рис. 1. Аппарат УЗТ-1.01Ф 

 
Рис. 2. Схематичное изображение модернизированного излучателя 

 

              
Рис. 3. Лазерный модуль LDS167S 
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Результаты эксперимента

Контрольная группа Группа 1: Воздействие лазером

Группа 2: Воздействие ультразвуком Группа 3: Одновременное воздействие лазером и ультразвуком

Рис. 4. Результаты эксперимента 

 

По результатам эксперимента (рис.4) можно сделать вывод, что од-

новременное воздействие лазерным излучением и ультразвуком имеет 

наименее выраженные негативные последствия. Из этого следует, что дан-

ная методика жизнеспособна, можно проводить эксперимент на животных 

с последующими клиническими испытаниями.  
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В настоящее время медики всех стран всѐ больше используют в сво-

http://ru.wikipedia.org/
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ей практике немедикаментозные методы функциональной регулирующей 

терапии не только в сочетании с лекарственными воздействиями, но и как 

монотерапию. Прогресс медицинской науки и техники, клинической меди-

цины в значительной степени определяется достижениями в области кван-

товой электроники. Оптические квантовые генераторы, и, в особенности, 

лазерные медицинские аппараты, обладают неисчерпаемыми возможно-

стями, которые открываются при лечении больных с различными заболе-

ваниями. 

Терапевтический эффект воздействия на ткани живого организма 

ультразвуком значительно усиливается при одновременном воздействии 

излучения (особенно инфракрасного) светодиодов и лазеров. Это происхо-

дит за счет многоуровневой и разнонаправленной активации микроцирку-

ляции, повышения активности тканевого метаболизма, усиления работы 

нейрогуморальных звеньев и других факторов активизации функциониро-

вания биологического субстрата. НИЛИ разрушает электролитические свя-

зи между ионами, молекулами воды и ионами, а ультразвук препятствует 

рекомбинации ионов. Наведенная ЭДС при сочетанном воздействии на по-

рядок выше, чем при отдельном воздействии НИЛИ и ультразвука; увели-

чивается глубина проникновения в ткани лазерного излучения за счет пе-

реориентации диполей.  

Цель работы: 

Разработать блок излучения для проведения процедуры одновремен-

ной ультразвуковой и лазерной терапии. 

 

Техническое описание разработанного блока излучения. 

После многократных теоретических расчѐтов и попыток реализации, 

была предложена модель излучателя для проведения ультразвуко-лазерной 

терапии, состоящая из четырѐх модулей ультразвукового излучателя и од-

ного лазерного модуля LDS167S. 

Поглощение ультразвуковых волн в разных тканях различно. 

Например, коэффициент поглощения ультразвука для костной ткани в 12-

15 раз выше по сравнению с мышечной тканью. В целом чем выше частота 

колебаний, тем интенсивнее поглощение, тем меньше глубина проникно-

вения. Ультразвук высоких частот интенсивно поглощается воздухом. Ма-

лейшие его прослойки между излучателем и поверхностью кожи задержи-

вают ультразвуковые волны. В связи с этим при лечебном воздействии ис-

пользуют безвоздушные контактные среды: вазелиновое масло, глицерин, 

ланолин. поэтому выходы всех модулей находятся на поверхности гибкого 

диска, обеспечивающего контакт излучателя с поверхностью тела пациен-

та. Подвижность модулей в горизонтальной проекции позволяет проводить 

терапию на неровных поверхностях, таких как коленный сустав или позво-

ночник. 
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Рис. 1. Аппарат УЗТ-1.01Ф 

 
Рис. 2. Схематичное изображение модернизированного излучателя 

 

Ожидаемые результаты 

1. Потенцировать физиотерапевтический эффект благодаря интен-

сивному  поглощению лазерного излучения в патологическом очаге из-за 

кровенаполнения тканей под действием ультразвука. 

2. Снизить энергетическую нагрузку на пациента во время проведе-

ния физиотерапии. 

3. Сократить период физиотерапевтического лечения. 
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В речевой аудиометрии, в отличие от тональной аудиометрии, ис-

пользуются звуковые стимулы сложной формы с непрерывно изменяющи-

мися акустическими параметрами. Такой метод позволяет более глубоко 

исследовать причины поражения слуха и в результате поставить верный 

диагноз [1]. Для проведения диагностики состояния слуха в аудиометрии 

используется комплекс медицинского оборудования, характеристики кото-

рого необходимо учитывать при анализе полученных данных [2]. Одной из 

основных характеристик является амплитудно-частотная характеристика 

(АЧХ) элементов комплекса. Обобщенная структурная схема комплекса 

представлена на рисунке 1. В состав комплекса входят: генератор звуковой 

частоты, дискретный корректор амплитуды сигнала, усилитель звуковой 

частоты, блок излучателей, персональный компьютер (ПК). Блок излучате-

лей состоит из излучателя для исследования воздушной проводимости 

(ВП) и излучателя для исследования костной проводимости (КП).  

 

Генератор 

звуковой 

частоты

Корректор 

амплитуды 

сигнала

Усилитель 

звуковой 

частоты

Излучатель 
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Излучатель 
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Блок 

излучателей

Пациент

ПК Врач

Управление 

амплитудой 

сигнала
Управление 

частотой 

сигнала

Коммутация 

излучателей

Рис. 1. Структурная схема комплекса 

 

В современной практике формирование тестового сигнала по частоте 

и амплитуде выполняется при помощи компьютера [3]. Нелинейность АЧХ 

в этом случае определяется звуковой платой. В этом случае для коррекции 

необходимо учитывать динамические характеристики устройства – АЧХ 

при максимальном и минимальном сигналах, так как уровень шумовых со-

ставляющих в компонентах спектра может быть разным [4]. В качестве 

примера в данной работе рассмотрены особенности АЧХ сигнала, сформи-

рованного цифровым способом. При этом с целью идеализации задачи ис-
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пользуется сигнал линейно-частотной модуляции (ЛЧМ) в диапазоне от 10 

Гц до 20 кГц и диапазоном изменения уровня – 40дБ. 

Основные искажения в АЧХ комплекса вносят излучатели сигнала, 

поскольку они имеют комплексную составляющую в импедансной харак-

теристике, что приводит к трудностям согласования таких устройств, 

непосредственно, с усилителем. Это, в свою очередь, влияет на АЧХ излу-

чаемого сигнала. 

Спектр ЛЧМ-сигнала, полученный путем Blackmann-Harris анализа в 

программе Cool Edit, показан на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Спектр ЛЧМ-сигнала 

 

Было выполнено моделированние спектра ЛЧМ-сигнала, прошедше-

го через усилитель, обладающего полосой пропускания от 100 Гц (имити-

рован «завал» характеристики на нижних частотах) до 20 кГц с нелинейно-

стью в полосе -3дБ и резонансным всплеском на частоте 19200 Гц.  

На рисунке 3 представлен спектр излучаемого ЛЧМ-сигнала, про-

шедшего через пьезокерамический излучатель костной проводимости. 
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Рис. 3. Спектр излучаемого тестового сигнала 

Полученные характеристики в обобщенном виде описывают харак-

теристики реального усилителя, применяемого на практике для проведения 

исследований состояния слуха методами тональной и речевой аудиомет-

рии. 
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Постановка задачи. Повышение качества жизни россиян является 

стратегической задачей государства. Однако любое управление базируется 

на четкой системной постановке решаемых задач. Это, разумеется, отно-

сится и к кардиологи, где особенно широко внедряются перспективные ин-

новационные технологии, основанные на использовании данных непрерыв-

ного мониторинга состояния пациента (в частности, суточного профиля ар-

териального давления в клиническом течении ишимической болезни сердца 

[1]). Направленность новых технологий очевидна – это управление каче-

ством жизни людей. Главная сложность синтеза систем управления заклю-

чается, во-первых, в несложившихся (на раннем этапе нововведений) чет-

ких системных подходах к реализуемым инновационным технологическим 

процессам, а, во-вторых, в плохой  формализации управленческих задач, 

опирающихся на новые запатентованные технологические способы и алго-

ритмы. Делается попытка хотя бы частично устранить имеющийся пробел. 

Решение задачи.  Клиническое течение ишимической болезни сердца 

(ИБС) в реальной практике является лишь частным этапом некоторого цик-

ла, который пациент, страдающий ИБЦ, проходит неоднократно  (рисунок 

1).  

 

Параметры

пациента

PP

Диагноз

состояния

DS

Клиничес-

кое 

лечение

KL

Диагноз

состояния

DS

Оценка 

эфф-ти

EFPP(n1)

Оценка

QVR2

Оценка

QVR1

DS1(n2) KL(m1) DS2(n2) EF(k1)

Рекомен-

дации

REC

Приверж.

к лечению

PKL

Прогноз 

уровня

QVREC(r1) QVP  
Рис. 1. Единичный цикл течения ИБЦ 

 

Этот цикл складывается из двух отрезков: клинического и внеклини-

ческого течения ИБС, при этом каждый из них состоит из отдельных эта-

пов. Так, первый отрезок включает этапы: идентификации параметров па-

циента (пол, возраст и т.д.). На схеме он имеет идентификатор РР. Количе-

ство идентифицируемых параметров составляет n1 и, таким образом, фор-

мируется некоторый их набор (вектор) )n(PP
1

. 

Следующим этапом является диагностика состояния пациента (иден-

тификатор DS1), в результате чего формируется вектор состояния )n(1DS
2

, 

где 
2

n - оговоренное количество диагностических показателей. Этот вектор 

может быть основой для нахождения обобщенной оценки (обозначим еѐ 
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1QVR ), которая одним числом характеризует текущее качество жизни (здо-

ровье) пациента. Вообще вопрос формирования обобщенных оценок в 

науке отработан добротно. Наиболее часто используют либо аддитивную, 

либо мультипликативную взвешенную оценку. В первом случае она имеет 

вид  

i

n

1i
i

qQVR
2




 ,                                                         (1) 

где 
i

 - весовые коэффициенты, отвечающие условию нормировки 

1
2n

1i
i




 ; 
minmax

min

i
AA

AA
q




  (если А –параметр, повышающий оценку) или 

minmax

max

i
AA

AA
q




 (если А – понижающий параметр).  

Что касается весовых коэффициентов 
i

 , то они являются либо результа-

том линейной регрессии, либо согласованным мнением экспертов, либо, 

наконец, найденными по методу анализа иерархий (МАИ), предложенному 

Т.Саати [2]. 

Во втором случае                                
i2

i

n

1i

qQVR





 .                                         (2) 

Следующим этапом является клиническое лечение ИБС, характери-

зующееся выбранной тактикой, включающей набор процедур 
2

m  (описы-

ваемый вектором )m(KL
2

), принятый лечащим врачом. Как свидетель-

ствуют результаты авторских исследований [1], тактика лечения ИБС, 

опирающаяся на использование непрерывного суточного мониторинга ар-

териального давления (АД) оказалась эффективной. Ещѐ больший эффект 

может дать комплексный непрерывный суточный мониторинг с одновре-

менной записью АД и ЭКГ. 

Тестирование итогов клинического лечения выполняется очередным 

этапом диагностики состояния пациента с выходным вектором )n(2DS
2

, 

по которому вычисляется новая обобщенная оценка 2QVR . Сравнивая еѐ с 

предыдущей, можно судить об эффективности клинического лечения ИБС. 

Можно. разумеется. сконструировать несколько конкурентоспособных 

оценок эффективности, например. 
1QVR

2QVR
EF  , однако вопрос требует бо-

лее взвешенной проработки.  

Логичным завершением клинического лечения должна быть выдача 

пациенту рекомендаций (их количество k ) на внеклинический отрезок те-

чения ИБС (вектор  )k(REC ) 

Характер течения ИБС на внеклиническом отрезке практически це-

ликом определяется приверженностью больного к лечению. Здесь важным 

обстоятельством является его организованность и дисциплинированность. 
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К сожалению, задача имеет решение только на макроуровне, когда удается 

оценить лишь долю дисциплинированных больных в общем балансе. И. 

следовательно, важной задачей остаѐтся создание методики оценки уровня 

приверженности к лечению каждого пациента. Без еѐ решения все усилия 

по удержанию достигнутых при клиническом течении ИБС результатов 

будут бесплодны. А это, в свою очередь, делает все попытки на надежный 

прогноз развития болезни контрпродуктивными. 
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Электрокардиография – это один из самых распространѐнных мето-

дов исследования работы сердца. Он заключается в записи изменения его 

электрической активности, связанной с процессами сокращения и расслаб-

ления желудочков и работой клапанов сердца. 

Помимо съема сигнала, важной задачей является его обработка, для 

получения информации и определения информативных параметров [1]. 

Для обработки сигнала удобно использовать различные программ-

ные пакеты статистической обработки. В данной работе использована про-

грамма Mat Lab. В ней реализован один из алгоритмов обнаружения QRS-

комплекса [2]. 

QRS-комплекс – это желудочковый комплекс, который регистриру-

ется во время возбуждения желудочков сердца. Это наибольшее отклоне-

ние на ЭКГ. Ширина комплекса QRS указывает на продолжительность 

внутрижелудочкового возбуждения и в норме составляет 0,06-0,08 (до 0,1) 

секунд. Ширина комплекса QRS несколько уменьшается с учащением сер-

дечного ритма, и наоборот [1]. 
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Рис. 1. QRS-комплекс 

Рассмотрим алгоритм обнаружения QRS-комплекса Пана-

Томпкинса. Этот алгоритм обеспечивает вероятность обнаружения 99% и 

достаточно прост в реализации, что объясняет его широкое распростране-

ние [3]. 

Весь алгоритм можно разбить на несколько этапов: 

1. На этапе предобработки проводится последовательно НЧ- и ВЧ- 

фильтрация для снижения уровня шумов и удаления низкочастотной со-

ставляющей сигнала.  

2. Затем берется первая производная входного сигнала. 

3. Полученный сигнал возводится в квадрат. 

4. На четвертом этапе полученный сигнал усредняется прямоуголь-

ным окном, что обеспечивает хорошие условия детектирования.  

5. При детектировании происходит подстройка уровня детектирова-

ния между уровнем шума и полезного сигнала, а также используется зона 

нечувствительности в 150 мс после обнаружения R-зубца [3]. 

 
Рис. 2. Исходный электрокардиосигнал 

Текст программы в среде MatLab: 

clear;                                      % Удаляем переменные, очищаем память 

fSampling = 250;                   % Частота дискретизации 250 Гц  

sig = load('signalF.txt');         % Загрузка сигнала из файла 

sig = sig';                                % транспонирование вектора 
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                                                % Отображение данных 

figure(1);                                 % Создание фигуры 

clf('reset');                               % Очистка фигуры 

                                                % на одном экране будет 3 графика   

subplot(3,1,1);                         % рисуем в первом из 3-х 

plot (sig(1:1000)); 

df = diff(sig);                           % вычисляем производную сигнала 

                                                 % выводим производную на второй график  

 df2 = df.*df;                            % возводим производную в квадрат 

                                         % выводим квадрат производной на третий график 

subplot(3,1,2);                         % выводим производную на второй график  

plot( df2(1:1000)); 

L = length(df2);                       % Определение длины массива 

I = 1; 

p = 1/25; 

M = (fSampling*p); 

while I<=L-(M-1) 

a(I)=0; 

 for J = 0:M-1; 

 a(I) =a(I)+ df2(I+J); 

 end     

 a(I)=a(I)/M; 

 I = I+1; 

 end 

subplot(3,1,3); 

plot(a(1:1000)); 

 
Рис. 3. реализация алгоритма Пана-Томпкинса 

Анализируя современные проблемы исследования сердечной дея-
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тельности, в частности электрокардиографии на данный момент важно не 

только развитие технической части, но и программного обеспечения спо-

собного к высокоинформационному анализу и совместимого с аппаратной 

частью. 
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Изменения, возникающие в биологических тканях под действием 

электромагнитного излучения нетепловой интенсивности, представляют 

большой интерес с точки зрения определения патогенного влияния элек-

тромагнитных волн и их применения в лечебных целях. Эти изменения. 

естественно, являются следствием модификации биологических процессов 

под воздействием электромагнитного излучения, но опубликованные дан-

ные, как правило, носят феноменологический характер и не содержат ана-

лиза механизмов генерации этих изменений. В работе В.М. Перельмуте-

ра[1] исследовалось влияние миллиметровых волн нетепловой интенсив-

ности на кожу мышей. При облучении левого бедра общий эффект прояв-

ляется в увеличении кровенаполнения сосудов в коже левого и правого 

бедер и уменьшении количества тучных клеток (относящихся к классу 

иммунокомпетентных клеток), но только в необлученной коже. Локаль-

ный эффект электромагнитного излучения состоял в повышении количе-

ства тучных клеток и лимфоцитов в зоне облучения. При облучении пра-

вого бедра локальный эффект заключался в уменьшении содержания кро-

ви в сосудах этой конечности. 

Часть работ было посвящено исследованию влияния электромагнит-

mailto:ledyaeva@fep.tti.sfedu.ru
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ного излучения на процессы регенерации тканей, в которых изучалось ле-

чение ран экспериментальных животных. Участки с круговыми ранами на 

всю глубину кожи мышей облучались электромагнитными волнами с ча-

стотами 53,53 и 42,96 ГГц в течение 5 дней после операции. Информацию 

о степени формирования грануляционной ткани получали путем измере-

ния концентрации гликопротеинов.  

Облучение электромагнитными волнами без модуляции несущей ча-

стоты значительно уменьшает создание гликопротеинов. Нужно отметить, 

что эти белки являются главными компонентами в инфламматорной лим-

фе, которая считается необходимым участником процесса лечения ран. 

Поэтому уменьшение их содержания под действием электромагнитного 

излучения можно интерпретировать как подавление функции воспаления. 

Увеличение содержания коллагена, оцененного по концентрации гидрок-

сипролина, свидетельствует об оптимизации формирования рубца. 

Поскольку грануляционная ткань формируется главным образом 

внеклеточным путем, можно предположить, что электромагнитное излу-

чение на фиксированных частотах 53,53 и 42,% ГГц подавляет синтез вне-

клеточных белков, но не влияет на коллагеновые структуры, что подтвер-

ждается фактом поддержания отношения концентраций ПП/ГП. Воздей-

ствие электромагнитного излучения с модуляцией несущей частоты при-

водит к активации синтеза белков. Концентрация коллагеновых белков, 

оцененная по содержанию тирозина, оставалась практически неизменной 

во всех экспериментах. 

Миллиметровые волны оказывают стимулирующее действие на ре-

генерацию нервных волокон. Так кожа бедра крысы в районе шва облуча-

лась электромагнитными волнами с частотой 53,57 ГГЦ и плотностью по-

тока падающей мощности 4 мВт/см. Измерения потенциала действия через 

5 мес. после операции показали стимулирующий эффект электромагнит-

ного излучения в отношении реабилитации нерва, что проявилось в увели-

чении скорости передачи потенциала действия на 30 % по сравнению с 

контролем. 

Для понимания механизма отклика биологических тканей на воздей-

ствие электромагнитного излучения важны исследования на изолирован-

ных препаратах тканей. В работе В.Н. Крылова, И.В. Ошевенского [2] 

электромагнитными волнами облучалась мышечная ткань в частотном 

диапазоне 53...78 ГГц со спектральной плотностью 4*10
-4

 Вт/Гц при инте-

гральной мощности 1.5 мВт. Собственная тоническая активность ткани 

(тонус, частота и амплитуда) не изменялась при таком воздействии. Реак-

ция на парасимпатический медиатор (ацетилхолин) также была неизмен-

ной, но интенсивность реакции на симпатический медиатор (норадрена-

лин) была в 2 раза больше. Можно предположить, что электромагнитное 

излучение увеличивает медиаторную чувствительность адренэргетичных 

рецепторов мембран клеток ткани гладкой мускулатуры кишечника, и это 
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может осуществляться как в отношении α-, так и β-адренорецепторов. Ре-

акция первых (α-) может быть связана с увеличением трансмембранного 

калиевого тока и, соответственно, подавлением собственной миогенной 

активности, а вторых (β-) – с уменьшением кальциевого тока и, следова-

тельно, подавлением коньюгации между стимуляцией и сокращением 

мышечных клеток [3]. 

Облучение кератоцитов, которые являются главной компонентой че-

ловеческой кожи, электромагнитным излучением с частотой 61,22 ГГц по-

казало, что такое воздействие вызывает небольшое, но статистически зна-

чимое увеличение межклеточного содержания интерлейцина 1β. В то же 

время это воздействие не изменяло пролиферацию и хемотаксис клеток и 

не влияло на адгезивные свойства кератоцитов. Эти данные показывают, 

что облучение человеческой кожи может активировать базальные керато-

циты, обеспечивая стимуляцию синтеза интерлейцина 1β. 

Облучение электромагнитными волнами нервных тканей может при-

водить к морфологическим изменениям. Деструкция цитоплазмы мисли-

низированных и немислинизированных нервных волокон была обнаруже-

на сразу после 15-минутного облучения электромагнитными волнами ча-

стотой 42,25 ГГц [4]. 

Таким образом, воздействие электромагнитного излучения соответ-

ствующих характеристик проявляется во всех системах организма.  

Наиболее важные с точки зрения биологии и медицины эффекты 

электромагнитного излучения на уровне целостного организма приведены 

в таблице 1.  
 

Таблица 1. Эффекты электромагнитного излучения на уровне це-

лостного организма (кожные покровы, ткани, ЦНС) 
Система Место воздействия Параметры из-

лучения 

Результаты 

Кожные 

покро-

вы,ткани 

 

Область раны 42,96 ГГц + 

модуляция 200 

МГц 

Ускорение заживления ран 

Кожа бедра  Асимметрия местных эф-

фектов: изменения кровена-

полнения числа тучных кле-

ток, лимфоцитов 

Кожа в области 

шва 

53,57 ГГц, 4 

мВт/см
2 

Ускорение регенерации не-

рва 

Кожа 42,25 ГГц Разрушение цитоплазмы ми-

елинизированных и немие-

линизированных нервных 

волокон 

ЦНС 
Область головы  Изменение параметров элек-

троэнцефалограммы: 
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1. Синхронизация (уве-

личение числа веретенооб-

разных осцилляций и мед-

ленных волн); 

2. Изменение биопотен-

циалов подкорковых струк-

тур. 

Канал перикарда 53,610 ГГц, 

модуляция 0,05 

ГГц 

Увеличение мощности спек-

тральной составляющей в 

диапазоне α – и β – ритмов, 

сенсорные ощущения  

 

Литература 

1. Перельмутер В.М. Изменения в коже при воздействии ЭМИ милли-

метрового диапазона / Тезисы VII Всесоюзного семинара «Примене-

ние СВЧ-излучения низкой интенсивности в биологии и медицине»/ 

Москва. 1989 г. - М„ 1989. - С. 53; 

2. Крылов ВН. Ошевенский И.В. Влияние КВЧ-воздействия на изоли-

рованную гладкомышечную ткань кишечника крыс / Миллиметро-

вые волны в биологии и медицине. - 2000. - № 2. - С. 11-14; 

3. Алисов А.П. Предварительные результаты использования энцефало-

графических критериев для выбора терапевтической частоты элек-

тромагнитного излучения миллиметрового диапазона при лечении 

гастродуоденальных язв / Тезисы VII Всесоюзного семинара «Ис-

пользование низкоинтенсивного электромагнитного излучения мил-

лиметрового диапазона в биологии и медицине». Москва, 1989 г. -

М.. 1989,-С. 8. 

4. Лебедева Н.Н., КотровскаяТ.И. Экспериментально-клинические ис-

следования в области биологических эффектов миллиметровых волн 

(обзор, часть I) / Миллиметровые волны в биологии и медицине. - 

1999.-М-4.-С. 3-13. 

 

 

Лисицына Л.И., Белавская С.В., Кузьмин А.Н., Катаев А.А.                                                                                    

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОФАКТОРНЫХ 

РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И УСТРОЙСТВ 

ЧАСТЬ 1 

Лисицына Л.И., Белавская С.В., Кузьмин А.Н., Катаев А.А., 

Хрусталев В.А. 

г. Новосибирск, ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

технический университет» 

 

Поддержание и повышение уровня здоровья населения – задача пер-
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востепенной важности в странах всего мира. При этом диагностирование, 

т.е. своевременная и корректная постановка диагноза заболевания, являет-

ся не менее важной проблемой, чем эффективная терапия. Распространен-

ные в настоящее время фармакологические методы лечения обладают ря-

дом серьезных недостатков: большим количеством побочных эффектов, 

«привыканием» пациента, токсическим действием, высокой стоимостью, 

общим ослаблением иммунитета больного и др. В свою очередь, практику-

емые диагностические методы не всегда позволяют точно выставить диа-

гноз и зачастую требуют применения сложной и дорогостоящей аппарату-

ры, несовместимой с использованием в полевых условиях. Усовершен-

ствование существующих и создание новых методов и устройств диагно-

стики и лечения заболеваний – серьезная задача, над которой трудятся 

научно-исследовательские коллективы и практикующие врачи по всей 

планете.  

Одним из перспективных методов оздоровления населения является 

рефлексотерапия, которая развивает идеи традиционной китайской меди-

цины (ТКМ). Всемирная организация здравоохранения рекомендует изу-

чать и применять в своей практике методы лечения ТКМ [1.], которые 

улучшают общее состояние пациента и практически не вызывают побоч-

ных эффектов, благодаря чему рефлексотерапия (как метод диагностики и 

лечения) получила новый виток развития. Так, в Дании рефлексотерапия 

является одним из самых популярных методов альтернативного лечения: 

по данным [2.], в 2003 г. сеансы рефлекторной терапии посещали пример-

но 10% взрослого населения. Рефлексотерапия позволяет снизить или даже  

исключить медикаментозное воздействие для лечения широкого круга за-

болеваний, а используемые физические факторы легко дозируются по ве-

личине и времени воздействия. 

В России рефлексотерапия введена в номенклатуру врачебных и 

провизорских специальностей в 1997 году (приказ Минздрава РФ от 

10.12.1997, №364), и в настоящее время используется широкий класс при-

боров, реализующих, например, метод Фолля, основанный на измерении 

электропроводности биологически активных точек (БАТ) с последующим 

воздействием физиотерапевтическими факторами. В Москве существует 

научно-исследовательский институт традиционных методов лечения (ныне 

Федеральный научный клинико-экспериментальный центр традиционных 

методов диагностики и лечения). Этот институт изучил возможности ком-

пьютеризированной электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля в 

рефлексотерапии и в 1999 г. сделал вывод о высокой эффективности и без-

опасности метода при грамотном использовании специалистами-

рефлексотерапевтами. 

Биологически активная точка, акупунктурная точка – проекция 

определенного органа человека на кожный покров [3., 4.]. 

Условная линия, соединяющая биологически активные точки, явля-
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ющиеся проекциями одного и того же органа, называется меридианом. 

Рефлексотерапия – воздействие на биологически активные точки 

различными физиотерапевтическими факторами в лечебных целях. 

Виды известных рефлексотерапевтических воздействий: 

●электромагнитным излучением (электрическим полем, магнитным 

полем, светом), 

●температурное (теплом, холодом), 

●лазерным излучением,  

●механическими колебаниями (массажем, вибростимуляцией), 

●акустическими полями (звуком и ультразвуком), 

●лекарственными препаратами в малых дозах (фармакопунктура), 

а также их сочетанием. 

Исследователями показано проявление синергизма малоамплитуд-

ных полей. Синергизм – комбинированное воздействие двух или более 

факторов, характеризующееся тем, что их совместное биологическое дей-

ствие значительно превышает эффект каждого компонента и их суммы. 

Клиническая практика показывает, что максимальный лечебный эффект 

соответствует наибольшему числу воздействующих терапевтических фак-

торов (биотропных параметров) [5.]. Этот факт подтвержден работами со-

авторов данной статьи: например, в [6.] показано, что воздействие на соот-

ветствующие биологически активные точки кожного покрова человека 

двумя физиотерапевтическими факторами (лазерным и тепловым излуче-

ниями) не оказывают терапевтического действия на больных бронхиаль-

ной астмой. Увеличение количества воздействующих факторов до 5 (ла-

зерное и тепловое излучения, электрическое и магнитное поля, механиче-

ские колебания) позволило получить терапевтический эффект даже при 

гормонозависимой бронхиальной астме сложного генеза. 

Реализация смешанных физических полей в современной медицин-

ской практике возможна в двух вариантах: 

– с помощью нескольких устройств (обеспечивающих по 1 – 3 био-

тропных параметров) и расположения их определенным образом относи-

тельно болевого очага; 

– с помощью единого комплексного устройства, обеспечивающего 

пространственное и временное совмещение воздействующих факторов. 

Однако в рефлексотерапии в связи с малым размером объекта воз-

действия (диаметр БАТ в основном составляет 1 – 2 мм) применение пер-

вого варианта не представляется возможным, а потому необходимо ис-

пользование одного универсального узла воздействия. 

Создание рефлексотерапевтических устройств сопряжено с кон-

структивными сложностями, так как диаметр рабочего торца зонда устрой-

ства не должен превышать диаметра биологически активной точки. Однако 

в этой области медицины и медицинской техники сделано довольно много 

[7.]. В 1993–1994 годах было запатентовано устройство (лазерное и тепло-
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вое излучение) и способ лечения больных преимущественно с патологией 

опорно-двигательного аппарата, в 1997 – устройство с тремя факторами 

воздействия: лазерное и тепловое излучения совместно с механическими 

колебаниями, затем к перечисленным факторам добавлено магнитное поле, 

а позже добавлена электростимуляция, т.е. в сумме – пять факторов воз-

действия. В 2000 г. предложен способ рефлексотерапевтического воздей-

ствия с помощью устройства, описанного ранее. Клинические испытания 

этого устройства (ЛК-1) по предложенному способу лечения показали, что 

при лечении заболеваний периферических сосудов, суставов, патологии 

дыхательной системы, пищеварительной системы терапевтическая эффек-

тивность достигает 78%. Кроме того, это устройство опробовано в клини-

ческих условиях при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата 

(опытная группа). Показано, что при этом нормализация местного крово-

обращения по данным тепловизионной диагностики наступила у 87% 

больных в опытной группе и только у 49% – в контрольной группе (группа 

больных, получавших воздействие либо лазерным излучением, либо элек-

трическими сигналами). В [7.] представлены результаты лечения патоло-

гии желче- и мочевыводящих путей с использованием многофункциональ-

ной рефлексотерапии. Были проведены обследования на 197 пациентах в 

медицинских центрах, зафиксировано улучшение контролируемых пара-

метров у 87% пациентов, а при повторных курсах лечения процент выздо-

ровления достиг 94%. 

Кроме того, в последние годы разработаны новые устройства, в ко-

торых реализованы новые воздействующие факторы: контрастное темпе-

ратурное воздействие [8.], ультразвуковое воздействие [9.], звуковое воз-

действие [10.]. Вариант рабочего органа аппаратно-программного ком-

плекса (АПК), реализующий пять воздействующих факторов (магнитное 

поле, электрический ток, тепловое, лазерное и ультразвуковое излучение), 

подробно описан в работе [11.]. Эскиз рабочего органа АПК представлен 

на рис. 1. 

Электронный блок и система поддержки устройства описаны в рабо-

те [12.], рассматривающей состав электронного блока, панель управления 

устройства, структурную модель системы поддержки и структуру базы 

данных, входящей в ее состав. 
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Рис.1. Эскиз рабочего органа устройства для рефлексотерапии 

(1 – полый корпус, 2 – наконечник, 3, 4 – источники теплового и светового 

излучений, 5 – индуктор, 6 – термодатчик, 7 – активный электрод, 

8 – индифферентный электрод, 9 – ультразвуковой излучатель, 

10 – электронный блок) 

 

Кроме того, соавторами разработаны принципы и структура постро-

ения аппаратно-программного комплекса для рефлексотерапии [13.]. 
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Следует отметить особую роль рефлексотерапевтических методов 

предупреждения заболеваний. Как известно, воздействие на БАТ вызывает 

в организме общеукрепляющий эффект, увеличивает защитные силы орга-

низма, снижает стресс, в итоге гармонизируя состояние человека. Для этой 

цели можно использовать общеукрепляющие БАТ. 

Разновидностью рефлексотерапии является аурикулярная терапия – 
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лечение с помощью воздействия на БАТ ушной раковины. Расположение 

БАТ в ушной раковине соответствует расположению органов плода в чре-

ве матери. 

Разновидностью рефлексотерапии является также метод Су Джок-

терапии. Этот метод основан на использовании проекций органов человека 

на верхние и нижние конечности по принципу подобия и соответствия. Со-

гласно методу Су Джок на ладони и стопы проецируется анатомическое 

строение человека в уменьшенном виде. 

В момент возникновения заболевания под кожей ладоней и стоп в 

проекциях, соответствующих больному органу, возникает болезненная 

сфера (точка соответствия органу с патологией), на которую в последствии 

и оказывается воздействие. Недостатком этого метода является болезнен-

ность процедуры поиска проекции патологического органа [1]. Соавторами 

данной работы предложена безболезненная процедура поиска проекции 

органа с патологией по параметрам кожного покрова и проведены первич-

ные исследования по температуре и электрическому сопротивлению кожи, 

подтверждающие возможность осуществления такой процедуры поиска 

патологического органа. В [2] описана возможность уточнения локализа-

ции патологии в конкретном органе при использовании этой процедуры, 

возможность раннего обнаружения патологии в организме (до появления 

клинических симптомов). 

В комплексном лечении как один из методов физиотерапевтического 

воздействия применяется музыко-резонансная терапия [3]. Представляет 

большой интерес совмещение методов рефлексотерапевтического лечения 

различных патологий с возможностями воздействия музыкального резо-

нанса. 

Диагностика по параметрам БАТ. 

В настоящее время широко распространена электропунктурная диа-

гностика, которая является составной частью рефлексотерапии. По изме-

нению электрических параметров отдельных БАТ можно судить о локали-

зации патологического процесса, а также о его динамике при развитии бо-

лезни или в ходе лечения [4]. Более того, изменения этих параметров могут 

проявляться даже раньше, чем клинические изменения организма. В насто-

ящее время электропунктурная диагностика проводится в основном по 

электрическому сопротивлению кожного покрова в области БАТ. В то же 

время известно, что БАТ имеют и другие параметры, которые могут яв-

ляться информативными для диагностики. Параметры биологически ак-

тивных точек: 

– определенный размер, 

– структурная особенность (более рыхлая соединительная ткань), 

– электрическое сопротивление (импеданс), 

– диэлектрическая проницаемость, 

– магнитная проницаемость, 
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– электрический потенциал, 

– магнитное поле, 

– повышенная температура,  

– повышенное кожное дыхание (газообмен СО2 и О2), 

– люминесценция, 

– низкий порог чувствительности. 

Однако несовершенство методов измерения параметров БАТ, их за-

висимость от различных факторов не позволяют с достаточной достовер-

ностью судить о состоянии какого-либо органа только по одному парамет-

ру БАТ. Создание устройства для оценки нескольких параметров БАТ – 

актуальная задача современной медицинской техники. 

Соавторами разработано устройство [5], которое позволяет прово-

дить измерение электрического сопротивления постоянному и переменно-

му току, потенциала постоянного, переменного (на НЧ, ВЧ и СВЧ), темпе-

ратуры, индукции переменного и постоянного магнитного поля. 

Морфологические исследования кожного покрова в области БАТ по-

казали, что он характеризуется более рыхлой соединительной тканью [6]. 

В работе [7] вводится количественный параметр оценки морфологического 

состояния области кожного покрова – коэффициент рыхлости, рассчиты-

ваемый как отношение площадей воздушных участков, прилегающих к 

пьезопластине, к площади всей пластины, который можно определить гра-

фически и оценить с помощью отражения ультразвукового (УЗ) излучения. 

С использованием цифрового микроскопа DigiMicro LCD получены 

фотографии с 20-кратным увеличением участков кожного покрова с заве-

домо различной рыхлостью (рис.1). 

Расчеты показывают, что коэффициент рыхлости для фотографии 

рис. 1 а) составляет 0,22, а для рис. 1 б) – 0,30. Отраженный УЗ-сигнал при 

проведении исследований оценивался по величине падения напряжения на 

пьезопластине, различие которого для данных участков составляет при-

мерно 10 %. Это дает возможность утверждать, что оценку рыхлости био-

логического объекта малой площади можно проводить с помощью УЗ-

колебаний. 

 

  

 а б 

Рис.1. Фотографии участков кожного покрова с различной рыхлостью 

а) участок кожного покрова пальца размерами 3 мм × 5 мм, 

б) участок кожного покрова ладони размерами 3 мм × 5 мм. 
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В межвузовской лаборатории медицинской электроники при кафедре 

электронных приборов НГТУ ведутся многолетние разработки, связанные 

с разработкой и испытанием устройств, аппаратно-программных комплек-

сов и методик для диагностики и лечения методами рефлексотерапии. 

Одним из последних результатов исследования является выявление 

зависимости электрического сопротивления кожного покрова от уровня 

СО2 в артериальной крови. Известно, что нормальное содержание СО2 в 

крови здорового человека 6 – 6,5 % [8]. Колебания содержания двуокиси 

углерода в ту или другую сторону могут возникнуть, например, при раз-

личных стрессах и повлечь за собой появление различных патологий. Про-

должение работ в этом направлении может дать результаты, которые ока-

жутся очень полезными в профилактике заболеваний и оздоровлении насе-

ления. 

Учитывая синергизм одновременно воздействующих факторов, ос-

новной упор делается на многофункциональность как средств диагности-

ки, так и терапии. Перечисленные выше параметры БАТ в комплексе могут 

влиять, например, на картину свечения газового разряда на поверхности 

кожного покрова в области БАТ (ГРФ БАТ). Соавтором проведены иссле-

дования по определению состояния органов и систем методом анализа 

ГРФ БАТ. Разработан метод оперативной оценки функционального состо-

яния определенного органа или системы человека с помощью анализа кар-

тин свечения газового разряда в области биологически активных точек. 

Получены картины для людей со здоровыми и патологическими органами, 

выявлены основные параметры картин, характеризующие определенные 

патологические состояния, составлена программа анализа картин, позво-

ляющая дать количественную оценку выявленным параметрам. Предвари-

тельные клинические испытания позволили выявить наиболее характерные 

признаки ГРФ БАТ: равномерное свечение короны без каких-либо дефор-

маций (состояние органа в норме); свечение с разрывами (начальные до-

клинические изменения); свечение с разрывами и пучками стримеров (по-

вышенная вероятность заболевания); свечение с разрывами, пучками 

стримеров и серыми пятнами в короне (острый воспалительный процесс); 

свечение с разрывами, пучками стримеров, мелкими черными пятнами в 

короне и пятнами вне короны (хронический воспалительный процесс). 

Клинические исследования проведены на базе пульмонологического 

отделения Городской клинической больницы № 1 г. Новосибирска. Соот-

ветствие результатов оценки состояния пациента по ГРФ БАТ и клинико-

инструментальными методами установлено в 87% случаев [9]. Интересным 

результатом в этом направлении является определение по параметрам ГРФ 

БАТ психофизиологического состояния организма человека. 

В результате проведенных исследований можно сделать определен-

ный вывод: диагноз о повышенном содержании углекислого газа в артери-
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альной крови можно обнаружить методом измерения электрического со-

противления кожного покрова и анализа ГРФ БАТ. При необходимости 

лечения возникшей патологии, можно провести многофакторное воздей-

ствие на БАТ для общеукрепляющего воздействия. 

Заключение. Таким образом, представленный материал (части 1 и 2) 

наглядно говорит о том, что рефлексотерапия является перспективным ме-

тодом оздоровления населения. Важно отметить, что: 

1. Имеются новейшие разработки многофакторных рефлексотера-

певтических устройств с пространственным и временным совмещением 

воздействующих факторов. 

2. Имеются разработки методик рефлекторной терапии на базе мно-

гофакторных устройств, подтвержденных результатами клинических ис-

пытаний при лечении 

– заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

– расстройств эндокринной системы; 

– заболеваний ЛОР-органов; 

– бронхо-лѐгочных заболеваний; 

– дерматологических заболеваний; 

– гастроэнтерологических заболеваний; 

– воспалительных процессов и болевых синдромов с терапевтиче-

ской эффективностью 78–90 %. 

3. Исследования рефлексотерапевтических устройств с высоким 

процентом терапевтической эффективности проведены во многих областях 

медицины. 

Необходимо продолжать научные исследования по усовершенство-

ванию существующих и разработке новых методов и устройств для ре-

флексотерапии, при этом рассмотреть возможность терапевтического воз-

действия на несколько БАТ одного меридиана с предварительной обработ-

кой кожного покрова. Также интересно совмещение методов рефлексоте-

рапевтического лечения различных патологий с возможностями воздей-

ствия музыкального резонанса. 

Особую перспективность, по мнению авторов работы, представляют 

следующие направления развития методов диагностики и лечения рефлек-

сотерапии: 

– многофакторность, 

– сочетанность (в пространстве и во времени), 

– автоматизация (разработка систем автоматизированной поддержки). 
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Проблема сердечно-легочной реанимации (СЛР), особенно на до 

госпитальном этапе,  является на сегодняшний день актуальной проблемой 

[1,2]. В настоящее время существует  ряд автоматических комплексов СЛР 

[1,2]. Данные комплексы могут выполнять функцию компрессии-

декомпрессии грудной клетки, имеют в своем алгоритме работы не менее 

двух режимов сжатия (стандартный и непрерывный), однако они не преду-

сматривают  мониторинг и регистрацию основных жизненных показателей 

(ОЖП), не предназначены для реанимации больных в условиях машин 

скорой помощи. 
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Нами разработан АПК, в который  введены новые лечебно-

диагностические модули и компоненты, необходимые для качественного 

проведения СЛР. Комплекс обеспечивает постоянный высококачествен-

ный непрямой массаж сердца и существенно ускоряет восстановление 

ОЖП, функционирует от индивидуального источника питания и являться 

простым в эксплуатации.  

Данный комплекс медицинский персонал подключает к пациенту на  

месте происшествия и продолжает осуществлять  реанимационные меро-

приятия в машине скорой помощи до момента госпитализации. Непрерыв-

ные эффективные компрессии грудной клетки осуществляются под кон-

тролем ОЖП, что позволяет избежать необратимых поражений основных 

функциональных систем организма пострадавшего во время транспорти-

ровки. С помощью автоматизированного комплекса, медицинский персо-

нал, оказывающий помощь, может немедленно начать автоматический не-

прямой массаж сердца, стабилизировать пациента и быстро взять ситуа-

цию на месте под контроль. Комплекс исключает потребность в дополни-

тельном персонале для выполнения СЛР, уменьшая скопление людей в ме-

сте происшествия и обеспечивает выполнение стабильных, качественных 

компрессий грудной клетки. Простота установки и управления прибором 

позволяет быстро начать проведение компрессий, непрерывных и эффек-

тивных по своему качеству. Автоматизация выполнения компрессий груд-

ной клетки данным комплексом дает возможность медицинскому персона-

лу осуществлять действия, необходимые для щадящей транспортировки 

пациента в машине скорой помощи. 

Применение автоматической СЛР сводит к минимуму перерывы 

между сдавливанием грудной клетки во время массажа, что предотвращает 

возникновение гипоксии головного мозга; обеспечивает активную деком-

прессию грудной клетки и обеспечивает равные по длительности циклы 

компрессии-декомпрессии. СЛР посредством разработанного комплекса 

позволяет реализовывать непрерывные компрессии на протяжении про-

должительного времени или компрессии, выбранные реаниматологом. В 

любых условиях при этом обеспечивается стабильно хорошее качество 

компрессий, с исключением ошибки пользователя, и при этом не требуется 

прерывать СЛР для  дефибрилляции. Так же, по сравнению с ручной СЛР, 

создается лучший приток крови к сердцу и головному мозгу и с помощью 

постоянных по амплитуде, непрерывных компрессий грудной клетки обес-

печивается восстановление спонтанного кровообращения у пациента. Раз-

работанный АПК обеспечивает мониторинг и динамическую оценку арте-

риального давления (АД), электрической активности сердца (ЭКГ), содер-

жания СО2 в выдыхаемом воздухе, сатурацию кислорода в крови (SpO2). 

Автоматически синхронизируется непрямой массаж сердца с искусствен-

ной и вспомогательной вентиляцией легких (ИВЛ) как с  управляемым 

объѐмом, подаваемом в дыхательные пути пациента, так и управляемым 
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давлением в  дыхательных путях.  Дефибрилляция сердца, при необходи-

мости, обеспечивается самим комплексом, а не отдельно подключаемым 

аппаратом. 

АПК состоит из четырех основных модулей, представленных на ри-

сунке 2. Каждый модуль отвечает за выполнение определенных функций. 

 
Рис. 2. Структурная схема аппаратно-программного комплекса для мо-

бильной реанимации 

Из вышеуказанного рисунка видно, что главный модуль предназна-

чен для контроля лечебно-диагностических мероприятий, выполняемых 

комплексом. Так, в состав модуля входит экран и клавиатура, позволяю-

щие оператору вводить команды и управлять  целым набором, необходи-

мых для успешной реанимации, опций: выбор отдельных функций; реани-

мация, тестирование; выбор конфигурации и задание значений параметров 

реанимационных мероприятий; получение сообщений для оператора и со-

общений тревоги; управление монитором основных жизненных показате-

лей; вывод сведений о фазах процессов на страницах состояния; выполне-

ние калибровок и тестов. Гидравлический модуль контролирует работу 

центрального поршня согласно параметрам заданным оператором:  вес па-

циента, возраст, глубина вдавливания грудной клетки, частота компрессий. 

Кроме того, гидравлический модуль контролирует процедуры автоматиче-

ской СЛР. Модуль защиты следит за работой основных функций управле-

ния. При обнаружении неполадок он выдает сигнал тревоги, оповещая 

оператора о неисправности. В зависимости от характера тревоги данный 

модуль отключает ряд функций АПК.  

Как видно из вышеизложенного, данный комплекс контролирует  как 

основные жизненные показатели пациента, так и  одновременно работу  

всех узлов и блоков самой системы. При необходимости, АПК обеспечива-

ет возможность для медицинского персонала перехода в ручной режим ре-

анимации.  

Таким образом, разработанный АПК позволит повысить своевре-

менность и качество оказания анестезиолого-реанимационной помощи на 
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до госпитальном этапе и повысить выживаемость пострадавших. 
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Проблема медико-экологической оценки влияния техногенных фак-

торов на здоровье людей – одна из важнейших проблем действительности, 

что особенно важно для России, так как более 2/3 ее территории – это се-

верные районы с экстремальными природно-климатическими факторами, 

неблагоприятно влияющими на состояние здоровья проживающего здесь 

населения 1,3,5. В связи с активизацией промышленного освоения Севе-

ра Тюменской области в последние годы особенно возрос интерес к со-

хранению здоровья коренного населения 2,6. Как мы знаем, здоровье че-

ловека на 20-25 % зависит от экологических, медико-географических осо-

бенностей территории, их географической широты, климатических и гео-

криологических факторов. Воздействие их на человека в условиях Край-

него Севера носят экстремальный характер. В течение многих тысячеле-

тий коренные северные народы вырабатывали и совершенствовали спосо-

бы выживания и нормального существования в этих суровых условиях, 

адаптируясь к низким температурам, режиму полярной ночи и полярного 

дня, наличию многолетнемерзлых пород (ММП) и поэтому изучение вли-

яния экологических, особенности северных территорий на здоровья ко-

ренного населения Крайнего Севера, является актуальной проблемой. 

 В связи с этим целью нашей работы явилось изучение особенно-

стей криолитозоны и проблем сохранения здоровья коренного населения 

Тюменского Севера. 

Для этого были поставлены задачи: во-первых, кратко охарактери-

зовать криолитозону Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО); во-

вторых, изучить здоровье коренного населения, проживающего в рас-
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сматриваемых районах криолитозоны, с последующим поиском корреля-

ционных связей с природными факторами. 

Материалы и методы исследования. Исследования здоровья  корен-

ного населения проводилось с 1988 по 2002 гг. в различных геокриологи-

ческих областях Пуровского района ЯНАО. Чтобы выявить зависимость 

уровня заболеваемости от геокриологических факторов были рассмотрены 

заболевания на севере и юге Пуровского района в  п. Самбурге и п. Тарко-

Сале. В статистическую обработку вошли данные официальных докумен-

тов по состоянию здоровья 2986 коренных жителей, из них поселков Сам-

бург - 1174 человек и Тарко-Сале - 1812 человек. Ежегодно экспедицион-

ным методом во время выездов в эти регионы обследовано 1016 человек, 

из которых в поселках: Самбург – 806 и Тарко-Сале – 210 человек. 

Для выявления заболеваемости исследуемого контингента  исполь-

зовался как клинико-анамнестический метод (анкеты иммуноэпидемиоло-

гического обследования и амбулаторные карты), так и данные официаль-

ной статистики. Обследованное население было в возрасте от 2 до 71 года. 

Среди обследованных мужчины составляли – 37,38 % и женщины – 62,62 

%. Все болезни сгруппированы по Международной классификации болез-

ней МКБ – X. Статистическая обработка проводилась на компьютерной 

программе «SPSS 11.5». 

Результаты и обсуждение. Как мы отмечали, к региону нашего ис-

следования были отнесены Северная и Центральная геокриологические 

зоны, и тундры, имеет среднегодовую температуру воздуха – 6,5 
0
С, тем-

пературу прерывистых по площади ММП – 1 
0
С), зона совместного рас-

пространения ММП и сезонномерзлых пород – занимает огромную пло-

щадь и протягивается от Северного полярного круга до широтного При-

обья. Климат Центральной зоны более континентальный, чем Северной. 

Для нее характерны умеренно суровая, многоснежная зима (со средней 

температурой января от – 20 до 29 
0
С) и сравнительно теплое и влажное 

лето. Центральная зона имеет прерывистое по площади распространение 

ММП: массивно-островное на большей ее территории и островное – на 

юге в ряде областей. Площадь, занимаемая ММП, по мере продвижения на 

юг уменьшается 4.  

В формировании здоровья коренного населения на Севере большое 

значение имеют природные факторы региона проживания, оказывающие 

влияние на возникновение различных групп болезней. Важное значение в 

развитии патологических состояний у коренного населения Крайнего Се-

вера имеют иммунодефицитные состояния. Установлены общие законо-

мерности распространения вторичных, т.е. обусловленных внешними воз-

действиями, иммунодефицитных состояний. Наиболее распространены 

они в возрасте 16-20 лет, с увеличением возраста прослеживается отчетли-

вая тенденция к снижению их уровня. На распространенность вторичного 

иммунодефицитного состояния (ВИДС) влияет комплекс факторов (гео-
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графия района, национальность, пол, климат). Ослабление их действия на 

здоровье коренного населения возможно путем организации иммунологи-

ческих служб на территориях проживания коренного населения. 

В наших исследованиях из всего спектра заболеваний включенных в 

официальные формы медицинской статистической отчетности для анализа 

мы выбраны те инфекционно-воспалительные заболевания, которые мар-

кируют наличие ВИДС.  

Сравнительный анализ распространенности заболеваний, ассоцииро-

ванных с ВИДС, зарегистрированных на конец отчетного года у обследо-

ванного населения, проживающего в Устьпуровско-Тазовской и Пуров-

ской геокриологических областях приведен в таблице № 1. 

Таблица № 1 -Характеристика диспансерного учета лиц с заболеваниями, 

ассоциированными с ВИДС на конец отчетного года   

Наименование Геокриологическая область  

Устьпуровско-Тазовская  

(n=291,75  15,30) 

Пуровская  

(n=653,43  13,48) 

Абс. Отн. Абс. Отн. 

Отит хронический 23,38  0,92 8,33  0,90 28,57  8,45 4,42  1,33* 

Бронхит хронический 15,63  1,71 5,69  1,04 4,14  0,70 0,64  0,11** 

Болезни кожи 5,38  0,78 1,92  0,32 0,14  0,14 0,02  0,02** 

Хронические болезни 

миндалин и аденои-

дов 

9,75  0,88 3,50  0,50 7,43  1,89 1,14  0,29** 

Синусит 1,00  0,45 0,43  0,24 1,33  0,42 0,20  0,06 

* - достоверность различий (*р0,05; ** р0,001) 

Выявлено, что на диспансерном наблюдении больных с отитом, 

бронхитом, болезнями кожи и хроническими болезнями миндалин и аде-

ноидов состоит достоверно больше в Устьпуровско-Тазовской области, 

чем в Пуровской области.  

На качество жизни человека влияют различные компоненты окружа-

ющей природной среды.  При рассмотрении выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу (табл. № 2) было выявлено превышение загрязняющих 

веществ как твердых (14210,65   2676,63 тонн по сравнению с 104,88   

15,14 тонн при р0,001) так и газообразных и жидких (381767,50   

31927,93 тонн по сравнению с  8504,53   1576,76 тонн при р0,001) в Пу-

ровской геокриологической области по сравнению с Устьпуровско-

Тазовской.  

 

Таблица № 2-Выброшено загрязняющих веществ в атмосферу в различных 

геокриологических областях, тонн 

Наименование Устьпуровско-

Тазовская  

Пуровская  
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Всего, из них: 8609,35   1574,71 395978,10   

34298,67* 

Твердых 104,88   15,14 14210,65   2676,63* 

Газообразных и жидких, 

из них:  
8504,53   1576,76 381767,50   

31927,93* 

Диоксида серы 82,71   11,54 929,47   39,84* 

Оксида углерода 4023,41   693,40 215444,20   

24814,86* 

Оксидов азота 1334,06   235,74 23789,00   1161,49* 

Углеводороды 3064,35  612,87 141604,83  31153,06* 

* - достоверность различия (р0,001) 

 

Выводы 

1. Выявлено превышение ПДК в атмосферном воздухе по твердым ве-

ществам и оксиду углерода в Пуровской геокриологической области, 

а также оксидам азота в Устьпуровско-Тазовской геокриологической 

области, что сопряжено с формированием вторичной иммунной не-

достаточности.  

2. Анализ проведенных исследований природно-климатических и 

криологических характеристик выявил, что в Устьпуровско-

Тазовской геокриологической области более суровые условия, чем в 

Пуровской геокриологической области. Это подтверждается более 

низкими температурами воздуха.  

3. Более суровые условия проживания коренных жителей обуславли-

вают наличие большей распространенности по площади криолитозо-

ны.  

4. Найдены высокие корреляционные взаимосвязи между природно-

климатическими и криологическими параметрами мерзлотных почв 

Центральной  геокриологической зоны.  

5. Отмечена территориальная изменчивость здоровья коренных жите-

лей с более высокими показателями заболеваемости в Северной гео-

криологической зоне Западной Сибири.  
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Современная офтальмология, ориентированная на микроинвазив-

ные хирургические подходы и углублѐнный морфологический анализ ис-

следуемых структур, предъявляет качественно новые требования к приме-

нению ультразвука, что определяет динамичный темп развития его аппа-

ратной и методической базы. 

Каким бы разнообразным ни был выбор аппаратуры и методик, при-

менение ультразвука в офтальмологии с диагностической целью основано 

на том, что ультразвуковые волны, распространяясь в тканях глаза, пре-

терпевают изменения, обусловленные его внутренним строением. По осо-

бенностям распространения акустических волн в глазу исследователь по-

лучает информацию о его строении. При диагностическом применении 

ультразвука в офтальмологии используют эффект Доплера, позволяющий 

оценить скорость кровотока в глазничных сосудах. Чаще всего, ультразву-

ковая доплерография используется в офтальмологии для оценки гемоди-

намики в сонных артериях и их ветвях [1]. 

Целью работы является рассмотрение вопросов аппаратного постро-

ения генераторного блока эхоофтальмоскопа, который может работать в 

двух режимах – непрерывно-волновом и импульсном. Так же целью явля-

лось правильность построения сигналов и их корректировка. 

Построение генераторного блока было смоделировано в программ-

ной среде от фирмы Electronics Workbench. Программа Multisim – это ин-

терактивный эмулятор схем, он позволяет создавать виртуальные радио-

электронные и электрические схемы на компьютере за минимальное время 

[2]. 

При моделировании генераторной системы использовался метод с 

применением иерархических блоков и необходимых измерительных при-
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боров для наглядного представления за процессами, происходящими в от-

дельных блоках прибора. В программе Multisim представлена схема блока 

генератора в виде иерархических блоков (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема генераторного блока в виде иерархических блоков 

 

Иерархические блоки на рис. 1 представляют собой небольшой пря-

моугольник с вводами и выводами реальной схемы заключенной в нем. 

Все измерения параметров также можно проводить, на этих выводах, с по-

мощью виртуальных приборов. Так же можно рассмотреть каждый блок 

более в расширенном виде, который представляет собой уже отдельную 

схему. Схему, находящуюся в иерархическом блоке так же можно редак-

тировать и анализировать с помощью виртуальных приборов. 

Далее на рис.2  представлен один из блоков – генератор посылок– G1 

- формирует меандр с периодом равным времени между пачками генери-

руемых импульсов и времени паузы достаточным для приема лоцируемых 

сигналов. 
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Рис. 2. Генератор посылок 

 

По такому же принципу были построены и остальные блоки генера-

тора, такие как: Формирователь импульсов1 (формирует короткий синхро-

импульс по переднему фронту входного импульса от генератора посылок); 

Формирователь импульсов 2 (формирует небольшие видеоимпульсы, с по-

мощью которых на выходе будут формироваться пачки высокочастотных 

импульсов для раскачки ультразвукового излучателя в режиме импульсной 

работы); Высокочастотный генератор 18 МГц (в данном программном 

продукте предоставлялся как готовый элемент); Делитель частоты и фазо-

вращатель (на выходах формируются импульсы в виде меандра с частотой 

9 МГц и находящиеся в противофазе по отношению друг к другу); Ключе-

вой двухтактный усилитель в режиме D (усиливает в два раза по напряже-

нию, а в основном по мощности импульсные сигналы от предыдущих кас-

кадов для нормальной раскачки ультразвукового излучателя); Ультразву-

ковой излучатель ZQ_9MHz.  

В результате работы получились следующие эпюры сигналы при 

работе в импульсном режиме. См.рис.3. 
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Рис. 3. Примеры эпюр сигналов работы в импульсном режиме  

 

На данном рисунке показано несколько эпюр, где 1 – Сигнал на вы-

ходе тактирующего генератора, 2 – Синхроимпульс, 3 – Видеоимпульс, 

формируемый по переднему фронту, 4 – Генератор высокой частоты (18 

МГЦ), 5 и 6 – Видеоимпульсы выходящие с делителя частоты, 7 – Импуль-

сы на ультразвуковом излучателе с выхода усилителя мощности. 

В данной работе была смоделирована часть эхоофтальмоскопа, а 

именно блок генератора при помощи программы, которая  показывает пра-

вильность сборки. Так же в данной программе есть возможность настраи-

вать и определять параметры, а именно регулировать период подачи им-

пульсов, длину импульсов, частоту их подачи. Это делает данную модель 

универсальной.  
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Современные терапевтические методы лечебных воздействий, а так-

же диагностические методики для выявления ранних стадий заболеваний 

любого плана и характера в последнее время зачастую остаются без жела-

емого эффекта, а некоторые технические методы воздействий различного 

рода излучениями в некоторых случаях даже больше вредят организму, 

нежели приносят пользу. Таким образом, предлагается ввести новую мето-

дику терапевтических воздействий путѐм лазерного биоуправления. Смысл 

методики заключается в том, что во время систолы, вдоха и постоянного 

процесса случайных вибраций конечностей (тремора) в организме синте-

зируются более 80% активных веществ, и при получении определѐнной до-

зы излучения (будь то инфракрасное лазерное излучение, либо излучение 

оптического спектра, или комбинированное излучение) синтез будет более 

продуктивным. Использование именно биоуправляемых приборов объяс-

няется тем, что в обратном случае – при воздействии постоянным (либо 

импульсным) излучением определѐнной постоянной частоты вероятность 

навредить также велика, как и вероятность принести пользу. Это объясня-

ется тем, что все макромолекулы (клетки), имея собственную частоту ко-

лебаний, в случае возникновения каких-либо патологических процессов 

частоту колебаний меняют, таким образом, происходит рассогласование 

резонансных частот. Данные рассогласования в течение длительного вре-

мени могут привести к изменениям не только на уровне хронологическом, 

но и на уровне физиологическом, таким образом, привести к образованию 

патологических процессов в ткани, где таковые рассогласования частот 

были место быть. Измерение резонансных частот в определѐнных тканях и 

выявление разницы между частотами в нормально функционирующих 

клетках и в клетках, имеющих какие-либо отклонения, и дальнейший ана-

лиз таковых может быть приравнѐн к выявлению заболевания на первой 

стадии, которая проходит бессимптомно. На рисунке ниже показаны воз-

действия постоянных частот на патологические отклонения, а также воз-

действия биоуправляемым излучением 
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Рис. 1. Зависимость знака ответной реакции от исходного состояния и фазы 

ритма энергетического обмена клетки, кровенаполнения ткани, органа, 

функционального состояния организма [1] 

 

В режиме же биоуправления данные «качели» толкаются всѐ время 

вдогонку, таким образом, происходит биоуправляемая стимуляция части 

тела, на которую и направляется излучение. Разрабатываемая методика 

предполагает воздействие на тимус, селезѐнку и костный мозг импульсным 

лазерным воздействием инфракрасного диапазона излучения только во 

время систолы и вдоха, то есть в момент максимального кровенаполнения 

тканей (для раскачивания «качелей» частот «вдогонку»). Длительное воз-

действие именно таким образом будет способствовать восстановлению 

нормальных частот в клетках и макромолекулах, в которых резонансные 

частоты рассогласованы с частотами обычных клеток. Доставка излучения 

в места, расположенные глубоко внутри организма будет производиться 

путѐм клеточной памяти, то есть клетки, соседствующие с клетками, пато-

логически изменѐнными в хронологическом плане будут передавать при-

нятое ими лазерное инфракрасное излучение.  

По результатам работы была разработана схема электрическая 

структурная, схема электрическая функциональная биоуправляемого реле, 

которое будет замыкать цепь и включать лазерные инфракрасные диоды во 

время систолы и вдоха – для стимуляции поверхностных тканей. 
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Биологические эффекты электромагнитного излучения с частотой 

10
11

 и ниже определяются тем фактом, существует ли первичная рецепция 

электромагнитных волн, то есть, имеется ли физический механизм взаи-

модействия биологических структур с электромагнитным полем нетепло-

вой интенсивности, приводящий к изменению функциональной активно-

сти этих структур. Важно понимать, что может происходить при таком 

взаимодействии на микроскопическом уровне. Рассмотрим эффекты элек-

тромагнитного излучения на молекулярном и клеточном уровнях[1]. 

Анализируя воздействия электромагнитного излучения на биологи-

ческие объекты различного уровня организации, несложно заметить, что 

большинство, если не все эффекты, можно объяснить изменением функ-

циональной активности белков. Это касается и транспортных белков, и 

ферментов, определяющих биохимические процессы, а также биомакро-

молекул, встроенных в мембраны. Структура белковых молекул допускает 

возможность многих конформационных состояний. Функциональная ак-

тивность белковой молекулы в большой степени зависит от того, в каком 

из этих конформационных состояний она находится. Переходы между со-

стояниями в белковых молекулах происходят непрерывно, но их динамика 

и направленность определяются условиями среды, окружающей молекулу 

белка. 

Одним из таких внешних факторов является электромагнитное излу-

чение, которое может сдвинуть динамическое равновесие. Возможность 

накопления в биологических молекулах энергии, достаточной для преодо-

ления потенциального барьера между конформационными состояниями, 

связана с возбуждением акустических колебаний в биологических струк-

турах. Важным условием для такого процесса накоплении является дисси-

пативность связей между внутренними осцилляторами, роль которых  вы-

полняют белковые группы аминокислотных остатков в белковой цепи или 

полярные молекулы воды в гидратной оболочке белковой молекулы. 

Электрические заряды или диполи в этих осцилляторах взаимно дей-

ствуют с электрической компонентой падающей электромагнитной волны. 

Это взаимодействие может вызвать колебания отдельных составляющих 

белковой цепи. Диссипативная связь между осцилляторами обеспечивает 

синхронизацию этих колебаний из-за счет этого возрастание амплитуды 

даже в случае низкой интенсивности возбуждающего  электромагнитного 
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излучения [2]. 

Существенное увеличение амплитуды определенного типа внутрен-

них колебаний приводит к конформационному переходу в белковой мо-

лекуле. Синхронизация имеет место, когда частота возбуждения близка 

или кратна собственной частоте колебательной системы. Поскольку бо-

ковые группы белковой молекулы имеют разную длину, массу и систему 

связей то спектр собственных частот, соответственно, частот взаимодей-

ствия будет широким. 

Наиболее важные с точки зрения биологии и медицины эффекты 

электромагнитного излучения на молекулярном и клеточном уровнях при-

ведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Эффекты электромагнитного излучения на молекулярном 

и клеточном уровне 

Объект воздействия Диапазон 

частот 

Последствия воздействия электромаг-

нитного излучения 

Биомакромолекулы 1…150 

ГГц 

1. Конформационные переходы в бел-

ковых молекулах. 

2. Разрывы цепей ДНК. 

3. Изменение третичной структуры 

хромосом 

Мембраны 1…150 

ГГц 

1. Изменение распределения зарядов на 

поверхности мембран 

2. Изменение сродства к биомолекулам. 

3. Изменение проницаемости  для 

ионов и биомолекул. 

Клетки 0,1…2,10
11 

Гц 

1.Изменение метоболизма. 

2.модуляция роста и деления. 

3.модификация функциональной актив-

ности. 

4.Инициация апоптоза. 

 

В определенной степени можно говорить, что внешнее воздействие 

не накачивает энергию, необходимую для конформационного перехода, а 

организует для этого энергию внутренних колебаний. 

Структурные изменения в белковых молекулах тесно связаны с их 

функциональной активностью. Впервые этот аспект был затронут в ги-

потезе «белок-машина» [3] выдвинутой для рассмотрения взаимодействия 

белковых молекул с электромагнитным полем. Структура белковых моле-

кул определяется как системой связей между пептидными остатками в 

белковой цепи, так и связями пептидов с молекулами воды в гидратной 

оболочке. Примером такой структуры может служить главная составляю-

щая кожи - коллаген. [4]. Наибольшая гидратация коллагена характерна 
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для участков кожи вблизи суставов, где увеличена концентрация механо-

рецепторов (тельца Руффини). Гидратированный коллаген обладает элек-

трическими и пьезоэлектрическими свойствами. Его структура и, следова-

тельно, размерные изменения под воздействием электромагнитного излу-

чения могут вызывать спонтанную активность телец Руффини, формируя 

сигнал в центральную нервную систему.  

Таким образом, рассмотренные примеры взаимодействия белковых 

молекул с электромагнитным излучением позволяют считать эти макромо-

лекулы одними из главных претендентов на роль реципиентов электро-

магнитных волн. Воздействие электромагнитного излучения на клетки 

может быть столь сильным, что это может привести к смерти клетки. 

Электромагнитное излучение оказывает воздействие на биологические 

объекты даже при очень низкой интенсивности, и диапазон эффективных 

частот очень широк. 
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С каждым годом  создаются все новые и новые варианты лазерных 

аппаратов [1]. Расширяются показания для применения разных режимов 
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излучения[2,3]. Однако, некоторые виды лазерного лечебного воздействия 

до сих пор до конца не обоснованы для  применения в физиотерапии. 

Целью работы  явилось исследование и обоснование технических 

параметров аппарата «АГИН-01» для применения в медицине.  

Задачи работы: ознакомиться с техническими характеристиками ап-

парата «АГИН-01»; изучить медицинские показания для применения дан-

ного аппарата; сравнить технические характеристики «АГИН-01» с анало-

гами. 

Лазерный аппарат «АГИН-01»  - это  аппарат, который предназначен 

для проведения лечебных процедур локальным и рефлекторным воздей-

ствием на больной орган при лечении гинекологических заболеваний в 

условиях поликлиник, женских консультаций, медицинских центров, ро-

дильных домов. Аппарат предназначен для лечения заболеваний мето-

дом низкоэнергетической лазерной триггерной стимуляции нервных ре-

цепторов  у гинекологических больных с учетом нарушений функции веге-

тативной нервной системы, позволяющий  значительно повысить эффек-

тивность реабилитации нарушенных функций женского организма. 

Аппарат «АГИН-01»  имеет следующие параметры: длина волны из-

лучения полупроводниковых лазеров: красного (0,63–0,67), ИК (0,81–0,89) 

мкм; средняя мощность излучения регулируется от (0,50±0,05) до (10,0±1) 

мВт; частота поступательного перемещения световода вдоль оси колбы 

(между крайними точками) регулируется от 0,5 до 10,0 в секунду (0,5–10 

Гц); длина поступательного перемещения волокна в колбе – от 30 до 70 

мм; диаметр жилы световода – (1±0,1) мм.; Состоит из передвижного кор-

пуса с двумя лазерными излучателями; Колба имеет цилиндрическую 

форму с наружным диаметром (16±1) мм и длиной (115±10) мм, оканчи-

вающуюся сферическим наконечником.  

Аппарат работает циклами длительностью (20±2) с, (60±2) с или 

(180±2)с. По окончании одного (любого) цикла лазерное излучение авто-

матически отключается, что сопровождается звуковой индикацией. Режи-

мы 20 и 60 с используются для рефлексотерапии, а режим 180 с – для 

внутриполостного облучения органов. Модулятор лазерного излучения в 

аппарате «АГИН-01» обеспечивает: стабильные частоты  пространствен-

ной  модуляции  излучения;  варьирование  частотного диапазона;  опера-

тивное  управление  величинами  и  диапазоном  колебаний плотности па-

дающей мощности излучения на объекте облучения.  В  аппарате  «АГИН-

01»  световолокна,  передающие  излучение  лазеров,  под действием спе-

циального диска совершают  поступательные  перемещения  относительно 

объекта облучения. Перемещения световолокон происходят с частотой 

0,5–10 Гц (от 0,5 до 10,0 в секунду).  

Методика лазерного воздействия заключается в сканировании задан-

ного оператором определенного объема биоткани в патологическом очаге. 

Благодаря колебательным   перемещениям лазерных лучей в толще тканей, 
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дипольные  молекулы лавинообразно вовлекаются в колебательный про-

цесс, ведущий к значительной активации биохимических реакций как на 

уровне органа, так  и всего организма. 

Новый метод лазерной терапии и аппарат «АГИН-01» рекомендуют-

ся применять при следующей акушерско-гинекологической патологии:  

D25 -  Лейомиома матки (в начальной стадии);  N70 – Сальпингит и оофо-

рит; N71 – Воспалительные заболевания матки; N73  - Воспалительные бо-

лезни женских тазовых органов; N76 – Воспалительные заболевания вла-

галища и вульвы; N80 -  Эндометриоз;N81 – Выпадение половых органов; 

N85 -  Не воспалительные болезни матки; N90.5 - Атрофия вульвы;N91 – 

Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации; N92 – Обильные 

и нерегулярные менструации; N94 – Болевые  и др. состояния; N97 – Жен-

ское бесплодие; O70 – Разрывы промежности; О71 – Другие акушерские 

травмы; О92 – Другие осложнения, связанные с послеродовым периодом. 

Лазерные сеансы сочетаются при подостром ВЗМП (воспалительные 

заболевания матки и придатков) и обострениях ВЗМП с антибактериаль-

ными препаратами. Курс лечения состоит из 8-14 сеансов. Повторный курс 

лечения назначается через 3-4 недели, а затем при необходимости через 1-

6 месяцев. 

При сравнении аппарата «АГИН-01» с другими лазерными установ-

ками можно выделить несколько преимуществ аппарата. 

 

                                                                          Таблица 1. 

Сравнительная характеристика лазерных аппаратов 

 

 

 

 

Критерии 

Название лазерных аппаратов и их производитель 

АГИН-01 Шатл-комби 

(ООО «Медлаз-

Нева», Санкт-

Петербург) 

 

CTL-2386 (Центр 

лазерной техники 

«Laserinstruments». 

Варшава. Польша) 

 

Применимость 

Широкий пере-

чень показаний 

к использова-

нию в гинеко-

логии 

Ограниченность 

к применению 

для лечения ге-

нитального эн-

дометриоза, ми-

омы матки 

Ограниченность 

к применению для 

лечения гениталь-

ного эндометрио-

за, миомы матки 

 

Технологичность 

Режим объем-

ного сканиро-

вания тканей 

есть 

Режим только 

локального об-

лучения  тканей 

Режим плоскост-

ного сканирования 

и локального об-

лучения  тканей 

Эффективность Предусмотрена 

возможность 

Возможность 

управления ре-

Возможность 

управления ре-
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управления ле-

чебными 

рефлексами 

флексами отсут-

ствует 

флексами отсут-

ствует 

Цена 190 000р 221 700р 250 000р 

 

На базе ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г.Тюмень) с 2008 по 

2010гг. было проведено экспериментальное исследование на лабораторных 

животных. Изучалось биологическое действие аппарата «АГИН-01», на 

родовые пути лабораторных мышей в статическом и динамическом режи-

мах, оценивалась безопасность воздействия лазерного излучения данного 

аппарата на биологические объекты. Объектом излучения явились самки 

белых лабораторных мышей, в количестве 50 особей. Животные были раз-

делены на 5 исследуемых групп: Первая группа: лабораторные мыши, об-

лучаемые инфракрасным лазерным излучением (длина волны 0,82 мкм) в 

динамическом режиме – 10 особей.  Вторая  группа: лабораторные мыши, 

облучаемые инфракрасным излучением в статическом режиме – 10 особей. 

Третья группа: лабораторные мыши, облучаемые красным излучением 

(длина волны 0,65мкм) в статическом режиме – 10 особей. Четвертая груп-

па: лабораторные мыши, облучаемые красным излучением в динамиче-

ском режиме – 10 особей. Пятая группа: контрольная группа лабораторных 

мышей, не получавшая лазерное облучение – 10 особей. Мощность лу-

чей лазеров равнялась 5,0 мВт. Экспозиция облучения составляла 3 мину-

ты, количество сеансов по 10.25 лабораторных мышей (5 из контрольной и 

по 5 из остальных групп) после окончания облучения были забиты, с со-

блюдением инструкций и правил по обращению с лабораторными живот-

ными. Морфологическому исследованию подверглись яйцевод, матка и 

влагалище лабораторных мышей. Оставшимся животным через месяц курс 

облучения повторили. В конце сеанса облучения, после умерщвления жи-

вотных под эфирным наркозом, забирали для морфологического исследо-

вания материал – родовые пути: яйцевод, матку, влагалище. Материал 

фиксировали в 10 % нейтральном формалине, заливали в парафин. Гисто-

логические срезы (5 мкм) окрашивали гематоксилином Майера и эозином. 

Родовые пути исследовали в поперечном и продольном сечениях, что поз-

волило проследить динамику морфологической картины по протяжению 

всего тракта в различных вариантах экспериментального исследования. 

В результате исследования было показано более выраженное норма-

лизующее действие объемно-сканирующей методики лазерного воздей-

ствия на репродуктивную систему лабораторных животных по сравнению 

с традиционной. Экспериментальные исследования морфологии влагали-

ща, матки, яйцеводов мышей так же позволили выявить благоприятное 

влияние инфракрасного лазерного излучения в сканирующем режиме на 

эпителий половых органов мышей в виде стимуляции пролиферации кле-
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ток, повышения их секреторной активности и, одновременно, активации 

апаптоза [4]. 

В перспективе предполагается использовать аппарат «АГИН-01»  для 

лечения заболеваний различных органов и систем, включить в арсенал из-

лучателей лазеры,  генерирующие в синей, зеленой, желтой и других ча-

стях спектра. 
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Актуальность:  аускультацию легких, как диагностический метод 

еще начали использовать в 1819 году. В его основе применялось выслуши-

вание таких феноменов, как - шум,  хрип,  крепитация и др., при помощи 

стетоскопа. На сегодняшний день этот  способ диагностики используется 

очень широко, но его информативность достаточно узка, что не позволяет 

установить точный диагноз. На это влияет несколько факторов: слух, 

внешние шумы, акустическое сопротивление исследуемого объекта, фи-

зиологические факторы исследуемого объекта, ремиссии.  Поскольку 

аускультация легких является промежуточным звеном в диагностике забо-

леваний легких, требуется ряд мероприятий для постановки точного диа-

гноза : анализ мазков, крови, флюорография, но при этом аускультация 

mailto:firekfirek@gmail.com
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остается неотъемлемой частью диагностического процесса, т.к. позволяет 

определить патологическую локацию, на которую следует обратить вни-

мание как при диагностике, так и при лечении.  На данный момент суще-

ствуют электронные фонендоскопы,  в которых используется усилитель 

для лучшего прослушивания звука,  датчик, выполненный на основе чув-

ствительного микрофона и возможность переноса информации на персо-

нальный компьютер. 

В связи с вышесказанным, актуальным представляется создание ап-

паратно- программного комплекса, позволяющего повысить информатив-

ность, точность исследований и возможность постановки диагноза, что 

позволит сразу же приступить к незамедлительному лечению того или 

иного заболевания. 

Цель: разработать аппаратно-программный комплекс для диагности-

ки заболеваний легких, на основе метода аускультации и спектрального 

анализа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Разработать микрофонный датчик с высокой чувствительностью и 

широким диапазоном воспринимаемых частот. 

2) Усовершенствовать датчик в направлении избавления от посторон-

них шумов и их отведения. 

3) Создать настраиваемый, комьютеризированный блок усилителя, ко-

торый бы позволил разрешить проблему повышенного акустическо-

го сопротивления. 

4) Разработать динамический спирограф, позволяющий вычислить объ-

ем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, оценить количество кисло-

рода на вдохе и выдохе. 

5) Разработать программу для персонального компьютера, позволяю-

щую соотносить полученные данные и в результате сравнительного 

анализа с предыдущими исследованиями,  давать  оценку текущего 

состояния здоровья легких пациента. 

Методы : исследование базируется на анализе звука, его спектраль-

ных изображений и их переплетение, т.к. исследуется несколько отделов 

легких. Для исследования используется метод традиционной аускульта-

ции. Так же будут учитываться данные, получаемые с динамического спи-

рографического датчика: объем вдоха, выдоха, количество кислорода на 

вдохе и  выдохе. Важную роль  играют данные о возрасте, весе человека, 

которые будут предварительно указываться в программе, и на их основе 

будут устанавливаться необходимые настройки для основного блока си-

стемы. В основу будет взят метод сравнения данных,  полученных при ди-

агностике с данными, полученными ранее, находящимися в виртуальной 
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библиотеке.  

Ожидаемые результаты: в результате анализа предоставленных спек-

тральных картин каждого из отделов легких, а так же данных со спирогра-

фиеского датчика, который в то же время является сенсором кислорода, 

будет производиться сравнение с электронной библиотекой  таких же, ра-

нее полученных данных, что будет повышать в несколько раз точность по-

становки диагноза. Помимо технической части, следует учитывать и про-

граммную часть, которая  будет представлять из себя простой , интуитив-

ный интерфейс, позволяющий облегчить работу врача. Интерфейс будет 

содержать  подсказки, которые помогут устанавливать датчики на нужное 

положение непосредственно при самой процедуре цифровой аускультации, 

что позволит пользоваться аппаратом в амбулаторных условиях.  
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В настоящее время существует потребность в быстрой и точной 

оценке психоэмоционального состояния человека. Чем больше методов 

оценки использовано, тем более точным будет результат. Поэтому сейчас 

особо актуально разрабатывать новые методы оценки. Существующие 

приборы работают на основе оценки кожно-гальванической реакции, фо-

топлетизмограммы, измерения артериального давления, получения тахо-

граммы, измерения нижнего и верхнего дыхания.  Результаты исследова-

ний в этом направлении могут использоваться органами правопорядка, в 
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отделе кадров, на таможне и т.д. В данной работе предложено оценивать 

психоэмоциональное состояние человека с помощью анализа фотографии 

свечения кожного покрова в области биологически активной точки в высо-

ковольтном высокочастотном газовом разряде. Биологически активная 

точка (БАТ) – проекция определѐнного органа человека на кожный покров. 

В межвузовской лаборатории медицинской электроники НГТУ ведѐтся 

разработка устройств для диагностики и лечения. В статье [1] было упомя-

нуто, что картины свечения ГРФ БАТ для человека психоэмоционально 

напряжѐнного и человека со спокойным состоянием различны. В данной 

работе была предпринята попытка подтвердить данный факт. Ранее был 

запатентован измерительный зонд для оценки параметров БАТ [2]. На его 

основе был изготовлен лабораторный макет, с помощью которого были 

сделаны фотографии на рентгеновской плѐнке.  Нами было установлено, 

что эти различия ГРФ БАТ проявляются в толщине короны, наличии и ви-

де стримеров, наличии дополнительных точек в области свечения ГРФ 

БАТ. Полученные ГРФ БАТ представлены на рис. 1,рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На представленных выше фотографиях имеются явные различия в 

толщине короны, а так же виде стримеров и их количестве. Наличие 

игольчатых стримеров (рис. 1.б) говорит о психоэмоциональном напряже-

нии. Также при психоэмоциональном напряжении (рис. 1.б), появляются 

небольшие разрывы в короне. 

 
 
 
 
 
 

Рис.2а                                                        Рис.2б 

Также при повышении уровня психоэмоционального напряжения 

наблюдается утончение короны (рис. 2а - спокойное состояние, рис.2б – 

напряжѐнное состояние). Для демонстрации повторяемости картины ГРФ 

БАТ  при одном и том же уровне психоэмоционального напряжения у од-

ного и того же человека для каждого состояния представлено по две фото-

графии.  

Рис.1а Рис.1б 
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Наличие свечения стримеров или его отсутствие обусловлено внеш-

ними и внутренними факторами, такими как влажность кожного покрова, 

насыщение крови кислородом и т.д. Все эти факторы влияют на проводи-

мость кожного покрова и, следовательно, на яркость свечения разряда.  

Также на качество фотографий влияет погрешность при их проявле-

нии. Для улучшения качества получаемых фотографий и уменьшения вре-

мени проведения эксперимента в данный момент разрабатывается измери-

тельный зонд, который позволит получать ГРФ БАТ с использованием 

цифрового фотоаппарата. Это также позволит избежать дополнительных 

расходов на рентгеновскую плѐнку и реактивы для еѐ проявления. Основ-

ной сложностью при разработке данного измерительного зонда является 

получение максимальной информативности ГРФ БАТ, так как свечение 

разряда в большей степени проявляется в ультрафиолетовом диапазоне из-

лучения.  

В дальнейшем планируется разработать и создать аппаратно-

программный комплекс для оценки психоэмоционального состояния чело-

века, состоящий из зонда для фоторегистрации ГРФ БАТ, электронного 

блока и программы поддержки оператора (программа – клиент, программа 

анализа ГРФ БАТ, база данных). Блок-схема разрабатываемого устройства 

представлена на рис.3. 
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В статье описан способ измерения дебита нефти при многопластовой 

добыче, методом измерения амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) 

шумов при поступлении флюида в скважину с раздельных пластов. Ам-

плитудно-частотные характеристики шумов пласта зависят от скорости 

поступления флюида в скважину, мощности потока, что соответствует де-

биту продуктивного пласта.  

Распространенным способом измерения дебита нефти с раздельных 

пластов является применение различных контрольно-измерительных при-

боров: расходомеров, манометров, термометров [1]. 

Данный способ обладает низкой надежностью и эффективностью 

контроля, так как в скважину необходимо спускать трубы, пакеры, сква-

жинные камеры, регулирующие штуцирующие устройства, контрольно-

измерительные приборы, электропроводные кабели, разъединители, теле-

скопические соединения и другое оборудование. В результате такого набо-

ра оборудования скважинная установка измерения дебита становится гро-

моздкой. 

Данный недостаток отсутствует в способе определения дебита изме-

рением частотных спектров технологических звуков, генерируемых турбу-

лентными потоками движения нефти из нефтяного пласта через перфора-

ционные отверстия. Частотные спектры технологических звуков с помо-

щью вторичной электронной аппаратуры преобразуются в количественные 

показатели дебита [2].  

Однако и указанный способ также имеет недостаток. Точность изме-

рения дебита с помощью частотных спектров недостаточна из-за пульса-

ционных составляющих шумов работы электроцентробежного насоса 

(ЭЦН), возникающих при всасывании нефтеводогазовой смеси из перфо-

рационных отверстий и микротрещин, которые накладываются на шумы 

пластов. 

В данной работе предлагается с помощью четвертьволновых резона-

торов снизить амплитуду шумов насоса, накладываемых на частотный 

спектр технологических звуков нефтяных пластов. Данный способ позво-

ляет для измерения дебита при многопластовой добычи нефти использо-
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вать один лифт. 

Для реализации предлагаемого способа измерения дебита необходи-

мо выполнение следующих условий: 

1. Наличие шумов, генерируемых отдельными нефтяными пластами, 

несущих информацию о дебите нефтеводогазовой смеси. Данное условие 

выполняется [3].  

2. Возможность размещения над ЭЦН четвертьволновых резонато-

ров, с помощью которых уменьшают амплитуду звуковых волн, генериру-

емых ЭЦН в скважину. Реализация данного условия не представляет осо-

бых сложностей [4], [5].  

После выполнения вышеуказанных условий, проводятся предвари-

тельные исследования АЧХ шумов пластов в добывающей скважине. 

Для этой цели на стенде имитирующей скважину, выполняют опера-

ции в следующей последовательности: 

1. Производится измерение амплитудно-частотных характеристик 

(АЧХ) звуковых волн, генерируемых каждым пластом турбулентными 

вихрями нефтеводогазовых смесей, вытекаемых из перфорационных от-

верстий в добывающей скважине. Так как АЧХ шумов зависят от мощно-

сти потока нефтеводогазовых смесей, то их градуируют в значения дебита. 

Измерение АЧХ звуковых волн, производится регистрирующей аппарату-

рой, например, ВШВ -003, в комплект, которого входит гидрофон (спуска-

емый на кабеле в скважину до уровня нефтяных пластов), частотомер и 

электронный блок для обработки информации (размещенный на устье 

скважины).  

2. На стенде, имитирующей скважину, также производится измере-

ние АЧХ звуковых волн, генерируемых вибрацией корпуса ЭЦН. Измере-

ние производится регистрирующей аппаратурой, например, ВШВ-003, в 

комплект которого входит гидрофон, частотомер и электронный блок об-

работки информации. 

3. По измеренным АЧХ звуковых волн, генерируемых вибрацией 

корпуса ЭЦН производится расчет четвертьволновых резонаторов, резо-

нансная частота которых соответствует частоте вибраций насоса. 

4. Четвертьволновые резонаторы размещают в полости НКТ над 

ЭЦН. Такое расположение резонаторов позволяет подавить шумы ЭЦН, 

накладываемые на звуковые волны пластов. 

На рис. 1 изображена схема измерения дебита в добывающей сква-

жине с помощью измерения АЧХ звуковых волн, генерируемых турбу-

лентными потоками нефтеводогазовых смесей, вытекаемых из перфораци-

онных отверстий отдельных пластов. 
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Рис. 1. Схема измерения дебита в добывающей скважине с помощью 

измерения АЧХ звуковых волн  
1 – нефтяной пласт П1; 2 – турбулентный поток жидкости пласта П1; 3 – нефтяной 

пласт П2; 4 - турбулентный поток жидкости пласта П2; 5 – нефтеводогазовая жидкость; 

6 – суммарные АЧХ S3(f) звуковых волн S1(f) и S2(f) нефтяных пластов П1 и П2; 7 – 

гидрофон; 8 – кабель; 9 – НКТ, 10 – динамический уровень нефтеводогазовой смеси, 11 

– газ; 12 – обсадная колонна; 13 – лубрикатор; 14 – регистрирующая аппаратура. 

 

Акустические сигналы с гидрофонов передаются на электронный 

блок, где происходит их преобразование в электрический сигнал, пропор-

циональный дебиту пластов. Преобразование сигналов происходит по не-

зависимым каналам, соответствующих измеренному дебиту отдельного 

пласта. Количество каналов соответствует количеству контролируемых 

пластов. 

Для электронного блока, который производит обработку информа-

ции дебитов по АЧХ звуковых волн, генерируемых каждым отдельным 

нефтяным пластом, составляется программа. 

Описание электронного блока в данной работе авторами не рассмат-

ривалось. 

Использование шумов пластов для постоянного определения дебита 

при многопластовой добыче продукции нефтегазовых скважин позволяет 

упростить процесс измерения. Предлагаемый способ не имеет аналогов и 

защищен патентом РФ. 
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На сегодняшний день технологии спутниковой навигации нашли 

широкое применение в большинстве сфер человеческой деятельности.  

Наибольшее распространение они получили в областях связанных с пере-

мещением объектов, требующих высокоточного навигационного и вре-

менного обеспечения [1]. Важнейшим показателем спутниковый навига-

ционных систем является скорость обнаружения сигналов со спутников и 

помехоустойчивость. 

Задача поиска сигнала заключает в оценке параметров äîïf   с 

точностью, достаточной для дальнейшего слежения за ними в схемах сле-

жения СНС. За время наблюдений  íT,0  предполагается, что параметры 

не изменяются и выбираются из конечной области  maxmin ,  . Известно, 

что достаточной статистикой для определения параметров   является 

огибающая ),(2 TX  [1, 2]. 
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где ),( TI  и ),( TQ  соответственно синфазная и квадратурная составляю-

щие. 
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Рис. 1. Структурная схема обнаружителя  
 

Решение задачи поиска сигнала, предполагает перебор всех возмож-

ных значение из области определений  maxmin , . Формирование оценки T  

и   для каждой пары предполагает вычисление ),(2 TX на интервале 

накопления íT . при этом каждая пара задержка/частота определяет некую 

ячейку в пространстве неопределенности. 

Определим диапазон возможных значений доплеровских частот. Из-

вестно, что максимальная радиальная скорость навигационного спутника 

равна ±1000 м/с, что соответствует ±5  кГц [2]. 

Таким образом, для неподвижного объекта требуется полоса ±5 кГц. 

При движении со скоростью 100км/ч  (  30м/с) область неопределенно-

сти практически не измениться. Поэтому в приемниках, достаточно огра-

ничится диапазоном неопределенности L=10 кГц. С учетом частотного 

разделения сигналов GPS и ГЛОНАСС диапазон поиска сигналов увели-

чится примерно на 7.3 кГц, т.е. L 17.5 кГц 

При выборе времени накопления в корреляторах ìñTí 1  получим 

полосу захвата схемы частотной автоподстройки равную 500Гц. Следова-

тельно, число ячеек неопределенности по частоте равно 35 

 

35
500

17500
÷l  (2) 

 

Определим диапазон возможных значений по задержке, примени-

тельно ГЛОНАСС. В качестве дальномерного сигнала используется по-

следовательность максимальной длины с периодом 1мс и длительностью 

элементарного символа тэ
мс

. Всего в периоде 1мс содержится 511 элемен-

тарных символов. Следовательно, число анализируемых ячеек равно =511. 

Таким образом, в режиме поиска сигналов пространство неопреде-

ленности составляет 17885 анализируемых ячеек. 

 

1788551135 L  (3) 



346 

 

Если использовать один коррелятор и время накопления ìñTí 1 , то 

для сканирования всего пространства неопределенности (при поиске сиг-

нала от одного навигационного спутника) необходимо примерно 18 се-

кунд. Таким образом, требуемое суммарное время поиска, например, 20 

навигационных сигналов составит 360 секунд. В ряде приложений столь 

значительное время, необходимое для поиска может оказаться не прием-

лемым. 

Значительно сократить время поиска и обнаружения сигналов в про-

странстве неопределенности можно за счет использования последователь-

но - параллельных методов обработки. Так использование 6000 коррелято-

ров, при этом распараллеливание процесса поиска позволило сократить 

время поиска практически на 2 порядка [3]. 

Надо отметить, что использование большого количества коррелято-

ров хотя и является перспективным направлением для уменьшения време-

ни поиска, однако реализация приемника с тысячами/десятками тысяч 

корреляторов на сегодняшний момент проблематична. 

Другим способом, позволяющим значительно сократить время обна-

ружения навигационных сигналов, является применение быстрого преоб-

разования Фурье (БПФ). Для рассмотрения процесса поиска и обнаруже-

ния в частотной области используется преобразование Фурье от корреля-

ционного процесса. 

 

  )()()()()()(
0

 












 YXtytxFdttytxF
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 (4) 

 

где  
0

)()()( dttytxR   корреляционная функция сигналов )(tx  и 

)(ty . 

 
 

Рис. 2. Последовательно-параллельный поиск сигнала на основе примене-

ния БПФ 
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Процесс поиска включает установление опорной несущей частоты и 

перемножение ее с принимаемым сигналом с последующим осуществле-

нием БПФ. Далее сигнал перемножается с комплексно сопряженным БПФ 

сигналом генератора кода  

Если опорная несущая частота близка к частоте принимаемого сиг-

нала (т.е. их разность находится в пределах ячейки неопределенности), то 

обратное БПФ будет иметь пик, положение которого соответствует за-

держке между опорным и принимаемым кодом [3]. 

Для установленной опорной частоты все возможные кодовые за-

держки обнаруживаются одновременно. Приемник должен повторять этот 

процесс для всех возможных частотных ячеек неопределенности, но те-

перь размеры области поиска, например для кода ГЛОНАСС, уменьшится 

с 17885 до 35. Следовательно, для обнаружения 20 навигационных сигна-

лов, при времени накопления ìñTí 1 , необходимо менее 1 секунды. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение после-

довательно-параллельных методов позволяет значительно сократить время 

поиска и обнаружения сигналов по сравнению с последовательной схемой. 

Важность рассмотренных вопросов использования быстрых методов поис-

ка и обнаружения связано с тем что, уже в течение ближайших лет потре-

бителю будет доступно до 100 навигационных сигналов. 

Наличие столь большого числа сигналов связано с тем, что помимо 

восстановления российской и развертывания европейской спутниковых 

радионавигационных систем одновременно с этими происходит модерни-

зация существующих навигационных группировок. Так, например, разра-

ботчиками вводятся новые сигналы в поддиапазонах b2/b3/b5. 

Использование перспективных методов поиска и обнаружения нави-

гационных сигналов позволит значительно уменьшить время от включе-

ния до захвата сигнала. 
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Новые экономические условия и тенденции падающей добычи угле-

водородного сырья заставляют искать пути повышения рентабельности 

производства, совершенствования процессов управления и планирования. 

При этом основными способами повышения эффективности добы-

вающих предприятий являются: оптимизация и модернизация производ-

ства, снижение потерь и технологического расхода, обеспечение рацио-

нального использования энергоносителей, увеличение достоверности из-

мерения, повышение скорости получения информации, необходимой для 

принятия оперативных управленческих решений. Сбережение ресурсов яв-

ляется одной из важнейших задач топливно-энергетического комплекса 

России. Очевидно, что существенная роль в ее решении принадлежит по-

вышению точности измерений и совершенствованию самого процесса уче-

та энергоносителей.  

На сегодняшний день предел допустимой ГОСТом погрешности из-

мерений массы нетто нефти и нефтепродуктов составляет 0,35- 0,5%. Од-

нако при многократном учете одних и тех же партий нефти в системе тру-

бопроводов от промысла до реализации суммарная погрешность может до-

стигать 2-3%. По некоторым оценкам, ежегодные потери в стране только 

из-за погрешностей измерений составляют в денежном выражении до 1,5 

миллиардов долларов, а потери бюджета от таких погрешностей сопоста-

вимы с крупными доходными статьями. Поэтому важно организовать пра-

вильный учет продукта, а это зависит не только от правильного выполне-

ния всех операций методики выполнения измерения, но и от правильного 

выбора СИ. 

Расчет количества дозируемых жидкостей всегда являлся наиболее 

сложным вопросом в организации учета. Единственным устойчивым пара-

метром жидких веществ является масса. Согласно [1], учет нефти и нефте-

продуктов, осуществляют по массе нетто в тоннах. Массу нефти при учет-

но – расчетных операциях определяют по результатам прямых или косвен-

ных методов динамических измерений с применением СИКН.  

Массу нетто нефти и нефтепродуктов определяют как разность мас-

сы брутто нефти и нефтепродуктов и массы балласта. Массу балласта 

нефти определяют как общую массу воды, хлористых солей и механиче-

ских примесей в нефти. Массу балласта нефтепродуктов определяют как 

массу воды в нефтепродуктах.  

mailto:bakieva.radmila@mail.ru
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При прямых методах динамических измерений массу брутто нефти и 

нефтепродуктов измеряют с применением массомеров, результат измере-

ний массы брутто получают непосредственно.  

При косвенных методах динамических измерений массу брутто 

нефти и нефтепродуктов определяют с применением систем обработки 

информации по результатам следующих измерений:  

а) объема нефти и нефтепродуктов с применением преобразователей 

расхода;  

б) плотности нефти и нефтепродуктов с применением поточных пре-

образователей плотности;  

в) давления и температуры нефти и нефтепродуктов с применением 

преобразователей давления и температуры.  

Основными средствами измерения количества и качества добывае-

мой жидкости до последнего времени являлись стандартные, широко при-

меняемые устройства измерения расхода, основанные на определении объ-

ема. Средства объемного учета, такие как турбинные, лопастные, роторные 

преобразователи расхода, подразумевают систему пересчета исходя из 

вводимых переменных значений плотности вещества, зависящей, в свою 

очередь, от температуры измеряемой среды. Однако объѐмный учѐт расхо-

дуемых жидких продуктов принципиально не может быть точным, по-

скольку объѐм жидкого продукта является функцией температуры жидко-

сти.  

Недостатком данной системы являются довольно большие погреш-

ности при определении количества измеряемой жидкости. Эти недостатки 

обусловлены нестабильностью физико-химических свойств жидкости, в 

первую очередь, вязкости и самим принципом измерения, заложенным в 

применяемые приборы. Помимо всего, существенным недостатком меха-

нических счетчиков, является наличие движущихся частей и сложная ме-

ханическая конструкция, что подвергает их быстрому износу, тем самым 

снижает надежность прибора. 

Существует большое количество различных по принципу действия и 

конструкции устройств, определяющих массу потока жидкости за интер-

вал времени путѐм вычислений на основе объѐма мерного участка, скоро-

сти прохождения потоком мерного участка и плотности потока, однако 

любые опосредованные измерения физической величины всегда менее 

точны, чем прямые измерения, и в настоящее время устройства с косвен-

ным определением массы расходуемой среды всѐ менее удовлетворяют 

требованиям коммерческой деятельности. 

Возрастающие требования к качеству измерения расхода на узлах 

коммерческого учета вызывают необходимость замены ряда устаревших 

приборов и поиска альтернативных приборов, удовлетворяющих ряду ка-

чественных критериев: измерение массового расхода, измерение плотно-
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сти, измерение температуры, наличие компьютерного интерфейса, удоб-

ство монтажа и эксплуатации. 

Наиболее очевидной альтернативой считаются кориолисовые расхо-

домеры (массомеры), дополнительным полезным свойством которых явля-

ется прямое массовое измерение расхода и измерение плотности нефтяной 

смеси. 

Кориолисовый принцип - это современный и перспективный метод 

измерения расхода, однако его применение в настоящее время ограничено, 

прежде всего, высокой стоимостью таких расходомеров,  поэтому на мно-

гих точка учета низкодебитовых скважин их применение экономически 

неоправданно. 

Принцип их работы основан на использовании силы Кориолиса, воз-

никающей при изменении направления движения потока, которая прямо 

пропорциональна массе жидкости и не зависит от физико-химических 

свойств. 

Преимуществом массомеров перед применяемыми сегодня прибора-

ми являются: высокая точность измерений (относительная погрешность 

измерений не более ±0,15%; возможность прямого измерения массового 

расхода; независимость показаний от параметров потока (вязкость, плот-

ность, профиль скоростей и т. д.); отсутствие движущихся частей, что по-

вышает надежность прибора; возможность определения одним прибором 

компонентного состава жидкости; значительно меньшая, чем у турбинных 

расходомеров, чувствительность к наличию свободного газа и другие. 

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод – установка 

современных приборов массовой расходометрии с малой относительной 

погрешностью измерения массы на узлах учета является целесообразной, 

несмотря на их дороговизну.  

Экономический эффект делает установку таких приборов быстро 

окупаемой за счет: 

 увеличения точности, надежности и объективности измерений; 

 уменьшения безвозвратных потерь при отпуске нефтепродуктов; 

 автоматизированного сбора, обработки и передачи информации о 

продуктопотоках.  
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Доставка тепла от теплоисточника до потребителей в современных 

системах централизованного теплоснабжения связана с неизбежными по-

терями тепловой энергии [1, 2], одна из которых - потеря через тепловую 

изоляцию трубопроводов. Тепловые потери через изоляцию зависят от та-

ких факторов как протяженность трубопроводов различного диаметра, 

температурные режимы, тип теплоизоляционных конструкций, непосред-

ственное состояние тепловых сетей и сроки их эксплуатации. Исходя из 

этого можно сказать, что потеря тепла это индивидуальная характеристика 

для каждой тепловой сети. 

В первом приближении тепловые потери могут быть определены в 

соответствии с нормативными документами проектирования тепловой 

изоляции, различными СНиП [3, 4]. Но как показывает опыт, величина 

данных нормативных тепловых потерь в значительной степени отличается 

от полученных фактических, определяющихся реальным состоянием теп-

ловой изоляции. В этой ситуации важную роль играют методы, позволяю-

щие определить это состояние и внести корректировки в нормативную ве-

личину потерь. До последнего времени определение фактических данных 

проводилось на основании результатов испытаний этих сетей на тепловые 

потери [5, 6]. 

http://www.ngv.ru/
http://neftegas.info/territoriya-neftegaz/
http://neftegas.info/territoriya-neftegaz/
http://vpu-05.ru/principles/22-ma_princip.html
http://vpu-05.ru/principles/22-ma_princip.html
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Для проведения испытаний выбирается магистраль, с «характерны-

ми» участками по типу прокладки и конструкции изоляции. Испытываемая 

магистраль отключается от распределительных сетей. Испытания прово-

дятся на циркуляционном кольце, состоящем из подающей и обратной ли-

ний головных участков выбранной магистрали с перемычкой между ними 

на конечном участке кольца. Участки трубопроводов, входящие в испыты-

ваемое кольцо,   должны составлять не менее 20% от материальной харак-

теристики тепловой сети. По кольцу осуществляется проток воды с малым 

расходом, обеспечивающим возможность достоверного измерения темпе-

ратур по участкам. В процессе измеряются расход циркулирующей воды и 

ее охлаждение за счет тепловых потерь в подающей и обратной линиях. По 

испытанным участкам определяется коэффициент отношения фактических 

среднегодовых тепловых потерь к нормативным значениям для тепловой 

сети при среднегодовых условиях. Полученные коэффициенты распро-

страняются на участки тепловой сети с «аналогичными» испытанными ти-

пами прокладок и теплоизоляционных конструкций с учетом фактора вре-

мени эксплуатации этих участков. Такой метод значительно снижает точ-

ность определения фактических тепловых потерь для всей сети. 

Исходя из приведенного описания, действующая методика является 

весьма трудоемкой, она требует: отключения потребителей, изменения 

схемы сети, использования специального оборудования в источнике тепла, 

а также многочисленного персонала для одновременной регистрации из-

меряемых параметров. Кроме того, не всегда удается надежно отключить 

ответвления и потребителей, что приводит к значительным утечкам воды 

из испытываемого кольца и снижению достоверности результатов. 

Рассматриваемая методика в данной работе позволяет определять 

тепловые потери по приборам учета тепла. 

Используя архивы теплоэнергоконтроллеров можно определить темпера-

туру воды в подающем трубопроводе T  и расход воды в подающем трубо-

проводе G . Средние тепловые потери через изоляцию подающего трубо-

провода, отнесенные к i -ому потребителю определяются по формуле (1) 

[5]. 

 

1000

)( iiисточника

потерь
i GTT

Q


     (1) 

 

где потерь
iQ  - тепловые потери i -го потребителя, источникаT  - температура воды 

в подающем трубопроводе, iT  - температура воды конечного потребителя, 
iG  - расход воды в подающем трубопроводе 

 

Определение расхода теплоносителя для потребителей не имеющих 

приборов учета тепла определяются по формулам (2) [5] – для закрытых 

схем, (3) [5] – для открытых схем. 
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GGG      (2) 

 

где утечек
источникаG  - среднечасовая подпитка теплосети на теплоисточнике за 

анализируемый период 
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ночьяподреблени
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где ночьподпидки
источникаG _  - среднечасовая подпитка теплосети на теплоисточ-

нике в ночное время, ночьяподреблени
iG _  - среднечасовое потребление теплоно-

сителя у i -потребителя в ночное время 

 

Общие тепловые потери системы централизированного теплоснаб-

жения через изоляцию трубопроводов вычисляются по формуле (4) [5]. 

 

обрпотериподпотериизоляциючерезпотери QQQ ____     (4) 

 

где,  подпотериQ _  - тепловые потери подающего трубопровода, обрпотериQ _  - 

тепловые потери обратного трубопровода 

 

Чем больше приборов учета теплоты установлено в системе, тем 

выше точность учета и  определения тепловых потерь. Но фактически, да-

же при наличии 10 % необходимых приборов, точность определения по-

терь становится сопоставимой с фактической точностью приборов. И при 

любых условиях точность прямых измерений теплопотерь с помощью ста-

ционарно установленных приборов выше точности определения потерь си-

стемы по летним испытаниям отдельного трубопровода. 

Для примера возьмем работу квартальной котельной МУП «Ишим-

ские тепловые сети» за период 01.01.2011 г. по 02.04.2011 г. 

На основании [7] на рисунке 1 можно наглядно проанализировать 

работу обратного и подающего трубопровода котельной. 
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Рис. 1. Графики температуры подающего, обратного трубопровода и тем-

пературы окружающей среды 

 

А так же рассчитать тепловые потери исходя из формулы (1), кото-

рые составляют: за январь – 26,74 Гкал/час, за февраль – 24,992 Гкал/час, 

за март – 21,637 Гкал/час. 

Кроме достаточно высокой точности к достоинствам прямых изме-

рений потерь можно отнести: 

 простоту расчетов при применении компьютерной техники; 

 дешевизну; 

 оперативность – возможность контроля потерь за месяц, неделю, 

день; 

 возможность анализа изменения теплопотерь после дождя, таяния 

снега, откачки воды из каналов; 

 при применении только одного комплекта переносных расходомера 

и термометра – возможность определения потерь по отдельным ма-

гистралям или по их длине (точка замера в этом случае рассматрива-

ется как теплоисточник). 
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В системах транспорта углеводородов влияние различных парамет-

ров (давление, температура, удельный объѐм, состав фаз) не позволяет 

применять основные принципы и закономерности управления процессами 

подготовки и транспортировки скважинной продукции на основе класси-

ческих пропорционально-интегрально-дифференциальных (ПИД) регуля-

торов и нечетких регуляторов, которые в данных процессах являются ма-

лоэффективными. Актуальность данной работы подтверждается и тем, что 

значительная доля капитальных вложений приходится на промысловое 

обустройство и сооружение систем сбора и транспорта нефти и газа. Сле-

довательно, от качества систем автоматизации процессами подготовки 

нефти и газа будет зависеть уровень капитальных затрат и эксплуатацион-

ных расходов на данную систему. 

В существующих нечетких регуляторах физические величины при 

помощи процедуры фаззификации преобразовываются в лингвистические 

переменные, термы которых представляют собой налагающиеся друг на 

друга нечеткие множества с заданной формой функции принадлежности 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/544980/14
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2774
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(треугольной, трапецеидальной, колоколообразной и т. д.). Поскольку в та-

ких случаях аргументы (термы лингвистической переменной) являются 

нечеткими, то и процесс логического вывода однозначно должен быть то-

же нечетким. Указанный факт подтверждается всеми существующими не-

четкими регуляторами [1,2]. 

При такой идентификации текущие значения параметров объекта 

управления внутри каждого терма, как правило, имеют разные значения 

функции принадлежности, хотя в реальных условиях  человеком-

оператором (экспертом) они воспринимаются как постоянные. Кроме того, 

из-за наложения смежных термов одно и тоже четкое значение физической 

величины представляется значениями нескольких (обычно двух) лингви-

стических переменных, что противоречит здравому смыслу, поскольку в 

любой конкретный момент времени любая физическая величина может 

принимать одно и только одно значение. К тому же процесс нечеткого ло-

гического вывода является более трудоемким, сложным и менее точным по 

сравнению с аналогичным выводом в двузначной (булевой) логике [3]. Все 

это заметно увеличивает время сканирования системы продукционных 

правил нечеткого регулятора и приводит к снижению его быстродействия 

и точности.  

Для устранения указанных недостатков предлагается в процессе фаз-

зификации физические величины представить в виде совокупности четких 

множеств, идентифицирующих значения этих величин на заданном отрез-

ке универсальной числовой шкалы. Каждому терму на этой шкале отво-

дится отдельный участок, который не должен перекрываться соседними 

термами. Такие ограничения позволяют каждое четкое значение физиче-

ской величины представить одним и только одним из этих термов, а их 

множество  адекватно идентифицирует упомянутую физическую величину 

в виде совокупности аргументов двузначной логики.  

Для иллюстрации предложенной концепции на рисунке 1,а изобра-

жена универсальная числовая ось измеряемого параметра р, с расположен-

ными на ней n термами Т1 ÷ Тn физической величины с именем «Пара-

метр Р».  

Для каждого терма указан покрываемый им отрезок числовой оси. 

Например, терм Т3 покрывает на числовой оси отрезок р2 ≤ р <р3.  
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Рис. 1. Типовое размещение четких термов на универсальной числовой оси 

 

Поскольку термы Т1 ÷ Тn представляют собой четкие множества, то 

их функции принадлежности имеют прямоугольную форму. Причем зна-

чение этих функций равно единице для всех четких значений физической 

величины внутри каждого из упомянутых множеств. Обозначим через Р 

множество всех возможных значений параметра р. Тогда Р будет пред-

ставлять собой универсальное (несущее) множество (универсум), состоя-

щее из непересекающихся подмножеств Т1 ÷ Тn, где n – количество под-

множеств в универсальном множестве Р или число термов физической ве-

личины «Параметр Р» [4]. 

Функция принадлежности подмножеств Т1÷Тn имеет прямоуголь-

ную форму, поэтому для каждого из них справедливо соотношение: 

                     1, если рi-1 ≤ р < рi, то есть р є Тi;                            

  µТi(p) =                                                                                                  (1) 

                     0, если рi-1> р ≥ рi, то есть р  Тi,  

 

где (1 )i n  – номер терма физической величины «Параметр Р». 

Например, для терма Т1 i=1, µр1(p)=1 при 0 ≤ р < р1. Во всех остальных 

случаях µр1(p)=0. Аналогичные интервалы можно указать для других тер-

мов, изображенных на рисунке 1. 

Выражение (1) и приведенный пример для терма Р1 указывают на то, 

что термы, представленные на рисунке 1, по своей логической природе яв-

ляются булевыми переменными (аргументами), которые равны логической 



358 

 

единице на тех участках числовой оси на рисунке 1, где функция принад-

лежности этих термов равна единице и равны логическому нулю на участ-

ках той же оси, на которых функция принадлежности этих же термов равна 

нулю. Математически это условие можно представить следующим выра-

жением: 

 

                    1, если µТi(p)=1; 

       Тi =                                                                                                  (2) 

                    0, если µТi(p)=0.  

 

Следует обратить внимание на принципиально различный характер 

численных значений термов (Тi) и функции принадлежности (µТi(p)) в вы-

ражении (2): в первом случае это логический ноль или логическая единица, 

а во втором – любое действительное положительное число на замкнутом 

отрезке [0, 1]. Например, на отрезке р1≤ р< р2 (рисунок 2.1) терм Т2 равен 

логической единице, а функция принадлежности µТ2(p)=1 (арифметиче-

ская единица), тогда как во всех остальных случаях Т2 равен логическому 

нулю, а µТ2(p) – арифметическому нулю [5]. 

Поскольку функции принадлежности термов на рисунке 1 имеют 

прямоугольную форму, и это следует из определения четких терм-

множеств, то на универсальной числовой оси из-за малой информативно-

сти эти прямоугольники можно не изображать. Как следует из рисунка 1,б, 

однозначность идентификации в этом случае достигается указанием обла-

сти существования терма на универсальной числовой оси в виде нумеро-

ванного отрезка длиной l и его обозначением. Например, на рисунке 1,б, 

терм Т3 идентифицируется отрезком l(2  3) и принимает значение логиче-

ской единицы в диапазоне 2l  р  3l. 

Аналитически базовое терм-множество, изображенное на рисунке 

1,б, можно представить следующим выражением: 

  

 

   

{ 1(0  l),  2(l   2l),  

3(2l   3l),  

.................... ,

i( i 1 l  il), n( n 1 l  nl)}.

Т р Т р Т р

Т р

Т р Т р

    


 



      

                                               (3) 

В целях большей компактности представим выражение (3) в рекур-

рентной форме: 

                             
1 1

(( 1) ) ( ).
n n

i i

i i

Т р T i l p il T il
 

                           (4) 

Знак суммы в выражении (4) означает совокупность терм-множеств, 

а значение l может быть неодинаковым для различных термов физической 

величины Т(р). 
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СИСТЕМА АКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 

Канев Д.Д. 

ТюмГНГУ 

 

В статье описан способ диагностики магистрального насосного агре-

гата по  шумовым характеристикам при его работе. Данный способ позво-

лит исключить из системы разнотипные датчики, заменив их шумомерами. 

Надежность данного способа мониторинга повышается, так как шум рабо-

тающего агрегата является сигналом, источником которого сам агрегат, а 

не датчик.  

Ключевые слова: магистральный насосный агрегат, неисправность, 

отказ, виброакустическая диагностика, АЧХ, нефтепроводный транс-

порт  

Цель работы является создание системы, способной производить ди-

агностику технического состояния магистральных насосов, методом ана-

лиза спектра шумов порождаемых насосными агрегатами в процессе их 

работы в режиме реального времени. 

Общей проблемой технической диагностики является достижение 
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адекватной оценки распознавания истинного состояния объекта и класси-

фикации этого состояния (нормального или аномального). При проведении 

технического диагностирования для подтверждения нормального состоя-

ния объекта выделяют две основные задачи:  

-обеспечение получения достоверной информации;  

-обеспечение приемлемой оперативности получения информации. 

При проведении технического диагностирования для выявления 

аномалий выделяют две основные проблемы:  

-вероятность пропуска неисправности;  

-вероятность «ложной тревоги», то есть вероятность ложного сигна-

ла о наличии неисправности. 

Техническая диагностика является составной частью технического 

обслуживания. Основной задачей технического диагностирования является 

обеспечение безопасности, функциональной надѐжности и эффективности 

работы технического объекта, а также сокращение затрат на его техниче-

ское обслуживание и уменьшение потерь от простоев в результате отказов 

и преждевременных выводов в ремонт. 

Среди основных методов диагностики оборудования выделяют: 

- Вибрационные методы диагностирования, которые основаны 

на анализе параметров вибраций технических объектов;  

- Акустические методы диагностирования, основанные на ана-

лизе параметров звуковых волн, генерируемых техническими объектами и 

их составными частями;  

- Тепловые методы; сюда же относятся методы диагностирова-

ния, основанные на использовании тепловизоров;  

А также:  

-  Параметрический; 

- Визуальный и измерительный контроль ; 

- Метод магнитной памяти металла  

- Акустико-эмиссионный метод контроля 

- Ультразвуковая толщинометрия 

- Измерения твердости. 

Достоинства метода виброакустической диагностики. 

Метод виброакустической диагностики является наиболее эффек-

тивным для оценки технического состояния сложного оборудования.  

• Это связано с тем, акустическая диагностика позволяет не 

только выявить поломки и предотвратить катастрофические разрушений, 

но и выявить дефекты на ранней стадии развития, что дает возможность 

прогнозировать чрезвычайные ситуации, а также составлять планы ремон-

тов оборудования.  

• Вибродиагностика более чувствительна к дефектам, и обеспе-

чивает контроль технического состояния оборудования, оперативно и без 

демонтажа.  
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Диагностика по шумам. 

• Виброакустическая диагностика позволяет расшифровать ко-

лебательные процессы, так как каждая соударяющаяся пара порождает 

собственные колебания, которые по своим параметрам резко отличаются 

как от колебаний газодинамического происхождения, так и от колебаний, 

вызванных трением.  

• Характеристика шумов может также изменятся в связи с изме-

нением температуры и давления. 

• Повышенная шумность машин и механизмов часто является 

признаком наличия в них неисправностей  

• Виброакустическая диагностика в настоящее время применяет-

ся в диагностике двигателей автомобилей с применением стетоскопов и 

эндоскопов. 

Работа системы акустического мониторинга магистральных насос-

ных агрегатов основана на  измерении АЧХ шумов при оптимальных ре-

жимах работы МНА с ЭД и измерении АЧХ шумов при критических ре-

жимах их работы. Система анализирует спектр шумов при оптимальном и 

критическом  режимах работы оборудования. Каждый вид оборудования 

имеет свой характерный спектр шумов зависящий от режима работы и его 

исправности.  Спектр шумов при оптимальном режиме работы оборудова-

ния принимается за уставку. При критическом режиме работы происходит 

отклонение от уставки определяемой оптимальным режимом. Данное от-

клонение система воспринимает как неисправность оборудования  и пере-

дает сообщение с кодом ошибки на верхний уровень, с формированием 

сигнала на остановку при достижении аварийных значений.  

На данный момент мониторинг работы насосного оборудования про-

изводится сосредоточенными датчиками параметров (P, T, g, a), достовер-

ность которых зависит от исправности данных датчиков. Мониторинг ра-

боты насосного оборудования по АЧХ шумов в нефтепроводном транс-

порте, в настоящее время, не применяется.   

Актуальность данной работы заключается в том, что как уже было 

сказано, мониторинг работы оборудования производится с помощью раз-

личных датчиков, количество которых достигает десятков, а то и сотен 

единиц. В связи с этим надежность системы мониторинга снижается. Раз-

работка системы акустического мониторинга магистральных насосных аг-

регатов с электродвигателями позволит уменьшить количество датчиков, 

заменив их однотипными шумомерами.  

Метод  позволяет расшифровать колебательные процессы, так как 

каждая соударяющая пара порождает собственные колебания, которые по 

своим параметрам резко отличаются как от колебаний газодинамического 

происхождения, так и от колебаний, вызванных трением.  

Блок-схема системы представлена на рис.1. Система с помощью пье-

зопреобразователей считывает акустический сигнал с различных блоков 
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насосного агрегата, таких как подшипники¸ статор электродвигателя, валы 

и т.д. Далее сигнал через  измерительный преобразователь поступает на 

микроконтроллер, где сигнал оцифровывается и фильтруется. Затем  при 

помощи  алгоритма быстрого преобразование Фурье, контроллером  нахо-

дится спектр сигнала по его выборке. Полученный спектр анализируется 

на наличие неисправностей. И на основании этого анализа, система должна 

принимать решение о передачи информации о неисправности, если та была 

обнаружена,  на верхний уровень. Алгоритм основной программы кон-

троллера представлен на рис. 2. 

 

Рис. 1. Блок-схема системы вибродиагностики насосного агрегата  
1-насос;  2-электродвигатель;  3,4,5,6- пьезодатчики (шумомеры); 7- измери-

тельный преобразователь;  8- контроллер; 9- верхний уровень - АРМ. 

 

Рис. 2. Алгоритм основной программы  

Заключение  

Внедрение описанной системы мониторинга позволит: повысить 

надежность системы, прогнозировать и выявлять неисправность на раннем 

этапе их развития, планировать график проведения технического обслужи-
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вания и ремонтов, повысит безопасность системы, снизить затрат на тех-

ническое обслуживание, благодаря заблаговременному предупреждению 

обслуживающего персонала об обнаруженной неполадке, предотвращению 

незапланированного простоя оборудования и серьезного ущерба, а также 

сокращению времени ремонта. Исключать необходимость проведения ре-

гулярных проверок, благодаря постоянному оповещению операционного 

персонала о значимых отклонениях от нормального режима функциониро-

вания оборудования. Снизить общие производственные расходы, улуч-

шить качество, сократить время простоя. Повысить эффективность исполь-

зования производственных активов. Оптимизировать складские запасы и 

расходы на запасные части. 
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Наиболее широкое развитие в области изучения статической устой-

чивости электроэнергетических систем (ЭЭС)  получили способы исследо-

вания, основанные на базе частотных методов. Ими занимаются группы 

исследователей из НИИ Постоянного Тока, Санкт-Петербургского Госу-

дарственного Политехнического Университета и Братского Политехниче-

ского Университета. В их разработках не применяется критерий устойчи-

вости Найквиста, и его потенциальные возможности не используются. 

Особый интерес представляет возможность приложения критерия Найкви-

ста к экспериментальному анализу колебательной устойчивости ЭЭС с ис-

пользованием физических и гибридных  моделей [1]. 

http://psi-logic.shadanakar.org/fft/fft.htm
mailto:andkladd@mail.ru
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В 1932 году Найквист предложил принципиально новый критерий 

устойчивости. Критерий Найквиста предназначен для исследования устой-

чивости только замкнутых систем [2]. Данный метод не получил распро-

странения в задачах исследования статической устойчивости, несмотря на 

ряд преимуществ, таких как:  

1) возможность достаточно простого определения устойчивого со-

стояния ЭЭС экспериментальным образом;  

2) возможность указать тип необходимой корректировки для приве-

дения неустойчивой системы в устойчивое состояние; 

3) простота оценивания запаса устойчивости исследуемой системы. 

Очевидно, что достоинства критерия обосновывают необходимость 

дальнейшего изучения на предмет возможности его более широкого ис-

пользования в задачах исследования статической устойчивости ЭЭС. 

Как известно, при исследовании колебательной устойчивости значе-

ние возмущения, подаваемого на вход системы, может быть сколь угодно 

малым [3]. Можно сделать предположение, что подавая на вход ЭЭС до-

статочно малое возмущение,  при котором будет слабо проявляться нели-

нейный характер системы, можно получить частотные характеристики, 

позволяющие провести анализ колебательной устойчивости с помощью 

критерия устойчивости Найквиста. Таким образом, необходимость в лине-

аризации исходной системы дифференциальных уравнений отпадает [4]. 

Однако допустимость подобного подхода требует доказательства. 

Для обоснования была выбрана простейшая одномашинная модель   

ЭЭС (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Схема одномашинной модели ЭЭС 

 

 Математическое описание элементов ЭЭС представляется упрощен-

ными дифференциальными уравнениями [4], обладающими достаточной 

точностью для решения поставленной задачи. 

 Исходная система дифференциальных уравнений рассматриваемой 

модели ЭЭС для принятого к исследованию схемно-режимного состояния 

записывается в следующей форме: 
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pδ = V;

pV = 4,335 - 2,36(E +1,92)sinδ;

pE = x ;

(E 1,92)(3,91Vsinδ -1,47x ) - 3,91x cosδ
pU ;

2,16(E 1,92) +15,29 +11,49(E +1,92)cosδ

(E 1,92)(3,91Vsinδ -1,47x ) - 3,91x cosδ
px =1,37K

2,16(E 1,92) +15,29 +11,49(E +1,92)cosδ










0f 0U 1f e+5[K V + K U + K (8,37 - 6,29(E +1,92)sinδ) - 2,1x - E].
















             (1) 

где ) ,2U 1 0,19 2,16(E 1,92) +15,29 +11,49(E +1,92 cosδ    

U=UГ0 - UГ

 

dE
,E E E ,x = = pEq eqe0 dt

 
. 

Таблица 1. Список используемых обозначений. 

Название Обозначение 
Единицы изме-

рения 

Коэффициент усиления АРВ по первой 

производной напряжения 
K1U 

ед. возб. хх 

/ед.напряж. 

Коэффициент усиления АРВ по отклоне-

нию напряжения 
K0U 

ед. возб. хх /ед. 

напряж. 

Коэффициент усиления канала системной 

стабилизации по частоте напряжения 
K0f 

ед. возб. хх /ед. 

напряж. 

Коэффициент усиления канала системной 

стабилизации по производной частоты 

напряжения 

K1f 
ед. возб. хх /ед. 

напряж. 

Напряжение генератора Ur отн. ед. 

Начальное напряжение генератора Uго отн. ед. 

Синхронная ЭДС Eq отн. ед. 

Заданное (установочное) значение вынуж-

денной составляющей синхронной ЭДС 
Eqe0 отн. ед. 

Угол вылета ротора генератора δ отн. ед. 

Скорость изменения угла вылета ротора 

генератора 
V отн. ед. 

 

 Чтобы построить амплитудно-фазовые частотные характеристики 

(АФЧХ) на вход подается синусоидальный сигнал переменной частоты ω с 

постоянной амплитудой, составляющей 3% от максимума угловой харак-

теристики [1]. Входным сигналом является малое гармоническое возмуще-

ние мощности турбины ∆P, которое вводится в правой части второго урав-
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нения системы (1). Выходным сигналом является гармоническое прираще-

ние угла ∆δ. Отношение амплитуды выходного установившегося сигнала к 

амплитуде входного сигнала определяет амплитуду этой характеристики. 

Фазовый сдвиг между сигналами представляет собой фазу АФЧХ [1]. 

 Для сравнения производится построение АФЧХ по линеаризованной 

математической модели ЭЭС. В результате линеаризации системы уравне-

ний (1) получена линейная система вида: 

e

e

e

pΔV = -2,2823ΔE -1,209Δδ;

pΔδ = ΔV;

pΔU = -0,195Δx 0,682ΔV;

pΔE = Δx ;

pΔx = -39,819Δx 152,446ΔV -142,389ΔE 191,288Δδ.e









  

                         (2) 

 

  
               

                  а                                                                          б 

Рисунок 2 – Сравнение частотных откликов системы  

а) системы (1); б) системы (2). 

В случае устойчивой разомкнутой системы критерий Найквиста 

можно сформулировать так: для устойчивости замкнутой системы необхо-

димо и достаточно, чтобы АФЧХ устойчивой разомкнутой системы Wp(jω) 

не охватывала точку (–1, j0) [2]. 

 Так разомкнутая система является устойчивой, то из рисунка 2 мож-

но сделать вывод о том, что замкнутая система также является устойчивой 

согласно критерию устойчивости Найквиста. Сравнение численных дан-

ных и построенных на их основе частотных откликов позволяет сделать 

вывод о применимости использования в расчетах статической устойчиво-

сти нелинеаризованных систем дифференциальных уравнений. Однако 

процент изменения входного сигнала, создающий малые колебания, не 

должен превышать трех процентов, в противном случае ярко проявляется 

нелинейность системы. 
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e-mail: jackkolev@gmail.com 

 

Решение для моделирования работы пологой нефтяной скважины на 

нестационарном режиме описано в работе [1]. Там же приведены результа-

ты расчета, поученные с помощью составленной вычислительной про-

граммы. 

На кафедре «Моделирования и управления процессами нефтегазодо-

бычи» получено решение и разработано программное обеспечение для мо-

делирования работы перфорированной нефтяной скважины, в котором ре-

ализованы возможности:  

 определения профиля притока перфорированной нефтяной сква-

жины, работающей на стационарном режиме; 

 определения профиля притока перфорированной нефтяной сква-

жины, работающей на стационарном режиме, вскрывающей несколько 

пластов; 

 расчета распределения давления по стволу добывающей нефтя-

ной скважины с учетом возникающих гидравлических потерь; 

 построения эпюры скоростей течения жидкости по стволу; 
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 построения траектории ствола по заданным координатам, с вы-

числением длины каждого участка, изменения пространственного угла 

участка относительно предыдущего, зенитного и азимутального угла; 

 автоматического нанесения на заданный профиль отверстий, ис-

ходя от начала и конца интервала, а также плотности перфорации, с вы-

числением пространственных координат каждого отверстия и расстояния 

по траектории ствола от его начала. 

В качестве примера рассмотрим перфорированную нефтяную скважи-

ну, работающую на стационарном режиме, пологий ствол которой вскры-

вает пласт мощностью 20 м. Перфорированный интервал (z=2-8м) нахо-

дится в верхней части пласта. 

Исходные данные для численного моделирования: радиус контура пи-

тания 1000 м, давление в начале ствола 20 МПа, пластовое давление 30 

МПа, Горизонтальная проницаемость 80 мД, Вертикальная проницаемость 

40 мД, Длина ствола 104,64 м, плотность перфорации 5 отв/м, Количество 

отверстий 140 шт. 

На рисунке 1 показана графическая визуализация траектории полого-

го ствола и интервала перфорации.   

 
Рис. 1. Траектория пологого ствола скважины 

 

Варьируя глубину перфорационного канала, были получены следую-

щие картины работы перфорационных отверстий (рисунок 2). 
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Рис. 2. Профили притока к пологому стволу нефтяной скважины при раз-

личной глубине перфорационного канала 

 

Как видно из рис. 2, меньшие дебиты наблюдаются у отверстий, нахо-

дящихся в середине перфорированного интервала, причем дебиты отвер-

стий, находящихся ближе к началу интервала, ниже, чем у  симметрично 

расположенных у конца интервала. Вогнутая форма профиля притока объ-

ясняется взаимным влиянием работы перфорационных отверстий, и 

наглядно демонстрируется следующим схематичным изображением (рису-

нок 3). 

На рисунке 3 показано, что к перфорационным каналам, находящимся 

в начале и конце интервала перфорации, приток больше, вследствие их 

геометрического положения относительно кровли и подошвы, а также от-

носительно других отверстий. В рассматриваемом случае начало интервала 

перфорации ближе к кровле, чем конец интервала к подошве, поэтому де-

биты отверстий на конце интервала несколько выше. 
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Рис. 3. Схема притока к перфорационным каналам 

 

Оценим влияние кровли и подошвы пласта на дебит скважины. Для 

этого, в интервале продуктивного пласта мощностью 10 м разместим гори-

зонтальный ствол скважины у кровли (z=0 м), у подошвы (z=10 м), и в раз-

личной удаленности от границ пласта. На рисунке 4 показаны зависимости 

дебита горизонтальной скважины от глубины расположения ствола при 

различном значении вертикальной проницаемости.  

 
Риc. 4. Зависимость дебита горизонтальной скважины от вертикальной 

координаты и проницаемости по вертикали 
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Как следует из рисунка 4, наибольшие дебиты дает скважина, 

горизонтальный ствол которой, расположен в середине пласта. Дебит 

скважины уменьшается с удалением от середины, а расположение ствола 

вблизи границ пласта ведет к существенному снижению дебита. 

Разработанное программное обеспечение позволяет моделировать 

работу перфорированной нефтяной скважины любого сложного профиля и 

рекомендуется к использованию. 
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Постановка задачи. В задачах исследования  динамики бурения 

нефтяных и газовых скважин широко используется подход, основанный на 

фундаментальных представлениях теории механических систем с распре-

деленными параметрами [1].  Приведенные в работе [1] результаты явля-

ются глубоким обобщением многочисленных экспериментальных данных, 

порожденных реальной практикой, и подвигают к использованию предло-

женного подхода для  моделирования рейсовых динамических характери-

стик бурения скважин.  

Решение задачи. Основным посылом к моделированию является 

установленный в работе [1] факт общности дифференциального уравнения 

(предложенного Р.А.Быдаловым) для широкого диапазона условий приме-

нения 

kV
dt

dV
   ,                                                         (1) 

где V - механическая скорость бурения, 0V)0(V  ;   и k - константы, при-

чем 0 , а  maxmin kkk  ; 0kmin  ; 0kmax  . 

Учитывая, что процесс бурения складывается из последовательности 

отдельных рейсов, представляет практический интерес исследовать дина-

мику бурения скважины в пределах каждого из них. При рассмотрении од-

ного рейса будем решать задачу с позиции теории подобия путем перехода 
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к безразмерным величинам:  механической скорости бурения 0n VVV  ; 

проходки за рейс maxn HHH   и времени бурения maxn ttT  . Задача при этом 

сводится к установлению взаимосвязи между нормированными величина-

ми nV , nH  и nT  на основе решения дифференциального уравнения (1). 

Рассмотрим вначале модель )T(V nn , используя уравнение (1). Его ре-

шение найдем, разделяя переменные и учитывая диапазоны изменения V  и 

t  , соответственно maxmin VVV   (здесь 0max VV  ) и  maxtt0  . 

dt
V

dV
k

   ; 

 

t

0

V

V

k dtdVV

0

 ,                                            (2) 

что при 1k   дает t)k(B1t
V

)k1(
1V

V

V
k1

0

k1

n

k1

0



















 (здесь 

k1

0V

)k1(
)k(B







),   или                       k1

1

n t)k(B1V                                        (3) 

Множитель )k(B  найдем, задавая минимальное значение нормиро-

ванной механической скорости minnn VV  в конце рейса (т.е. при maxtt  ), то-

гда   k1

1

maxminn t)k(B1V  , т.е. 
max

k1

minn

t

V1
)k(B


 . Подстановка )k(B в (3) дает 

  k1

1

n

k1

minn

k1

1

max

k1

minn

n T)V1(1t
t

V1
1V 


















 .                       (4) 

Следуя [2],  примем 5.0V minn  , тогда 

  k1

1

n

k1
k1

1

max

k1

n T)5.01(1t
t

5.01
1V 














 . 

Если же  1k  , то, в соответствии с (2),     tVln
V

V
ln n

0









 , т.е. 

                     )texp(Vn                                                                 (5) 

Используя (5), найдем величину  , определяя minnn VV   при maxtt  . Это дает   

)Vln(t minnmax  . В итоге имеем 

    nT

minnnminnmaxminnn VT)Vln(exptt)Vln(expV  .                            (6) 

При 5.0V minn   получим )2ln()5.0ln(tmax  , т.е. maxt)2ln( , тогда 

    nT

nmaxn 5.0T)2ln(exptt)2ln(expV  . 

Графики функции )T(V nn  представлены на рисунке 1. Штриховой линией 

выделен результат, полученный В.С.Федоровым [2]. 
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Рис. 1. График функции )T(V nn  

 

Рассмотрим далее модель )V(H nn . Основой для установления такой 

взаимосвязи является  дифференциального уравнения 

1kV
dH

dV    ,                                                       (7) 

которое формируется из (1) путем несложного преобразования 

kV
dt

dH

dH

dV

dt

dV
  .  Учтено далее, что V

dt

dH
 . 

Решение уравнения (7), как и ранее,  находим, разделяя переменные, 

в результате чего получим при 2k   

  k2

1

0

n H)k(G1
V

V
V  .                                                       (8) 

где k2

0V)k2()k(G   . 

Значение )k(G  найдем при maxHH  , когда minnn VV  ,    k2

1

maxminn H)k(G1V  .  

Отсюда следует, что 
max

k2

minn

H

V1
)k(G


 . Подстановка )k(G  в (8) дает 

  k2

1

n

k2

minn

k2

1

max

k2

minn

n H)V1(1H
H

V1
1V 


















 .                           (9) 

Задавая, в соответствии с [2], 5.0V minn  , получим 

  k2

1

n

k2

n H)5.01(1V   .                                               (10) 

Если же 2k  , то решение уравнения (7) имеет вид 

  H)Vln(VVln n0   .                                                   (11) 

Множитель   определяется из условия minnn VV  , когда maxHH  , 

maxminn H)Vln(   , что дает maxminn H)Vln( . Подстановка   в (11) 

приводит к следующему итогу    nminnmaxminnn H)Vln(HH)Vln()Vln(   или 



374 

 

nH

minnn VV                                                              (12) 

Полагая 5.0V minn  , получим nH

n 5.0V  .  

Соотношения (9) и (12) позволяют кроме того структурно идентифи-

цировать модель )V(H nn  как при 2k  , так и при 2k  : 

если 2k                          )Vln()Vln()V(H minnnnn  ,                                (13) 

иначе                                )V1()V1()V(H k2

minn

k2

0nn

  .                         (14) 

Графики функции )H(V nn  при 5.0V minn   приведены на рисунке 2. 

Рассмотрим далее модель )T(H nn . В соответствии с (4), при 1k   

k1
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k1

n
n
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T








 , при этом, если 2k  , выполняется соотношение (9), что дает 
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 .                                              (15) 

Если же 1k  , то, в соответствии с (6), 
)Vln(

)Vln(
T

minn

n
n   и, поскольку 

2k  , 

 
Рис. 2. Графики функции )H(V nn  при 5.0V minn   

используя (9), получим 
 

)Vln(

}H)V1(1ln{
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)Vln(
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minn
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1

n

k2

minn

minn

n
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 , т.е. 
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minn

T)k2(

minn

n
V1

V1
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 .                                                   (16) 

График функции )T(H nn  для ряда значений minnV  приведен на рисунке 3. 
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Рис. 3. График функции )T(H nn  

 

При 2k   выполняется условие (13), тогда с учетом (4) получим 

 
)Vln()k1(

T)V1(1

)Vln(

)Vln(
H

minn

n

k1

minn

minn

n
n






ln
. 

Как видим, nH  начинает принимать отрицательные значения, что лишено 

физического смысла. 

Подводя итог, следует отметить, что полученные результаты ориен-

тированы, в том числе, и на формирование оценок эффективности процес-

са бурения. Существует традиционный ряд таких оценок [3], однако 

наиболее корректной является, на наш взгляд,  рентабельность технологи-

ческого процесса nRe , поскольку она учитывает, как доходный, так и за-

тратный механизмы  

1
Z

D

Z

ZD
nRe 


 ,                                                  (17) 

где D - доход за рейс, руб.; maxud HCD  ; udC - удельный доход на 1 м 

проходки, руб./м; Z - рейсовые затраты, ddmaxbu C)tt(CZ  ,руб.; buC - стои-

мость эксплуатации буровой установки в течение 1 часа, руб./ч; dC - стои-

мость долота, руб..  

Раскрывая D  и Z , запишем 
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Обозначим   
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V

1

H
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; )H(

C

HC
max

ud

maxd  , тогда 

 1
)H(V

1
nRe
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,                                                    (18) 

где pV - рейсовая скорость, )tt(HV dmaxmaxp  .  
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По своей сути pV = это средняя механическая скорость на интервале буре-

ния с учетом дополнительных временных потерь. Еѐ можно представить в 

виде 

  
 








1

V

)1(t

H

tt

H
V b

max

max

dmax

max
p ,                                            (19) 

где  maxd tt ; bV - средняя механическая скорость бурения без учета до-

полнительного времени, bn0b VVV  ; bnV  – средняя нормированная скорость 

бурения, nn

1

0

n

n

bn dT)T(V
T

1
V  .  

Результаты расчета bnV  для ряда значений коэффициента k  приведены на 

рисунке 4. Используя линейную аппроксимацию функции )k(Vbn , соотно-

шение (19) представим в виде 

 












1
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1

VV

1

V
V 0bn0b

p

)
.                                   (20) 

Подстановка (20) в (18) дает 

 
 

1
)H(k027.07485.0(V)1(

1
nRe
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 )

.                          (21) 

 
Рис. 4. График зависимости bnV от коэффициента k  

 

Параметрическая идентификация модели (21) может вызвать трудности 

лишь при определении )H( max , поскольку  ,   можно предвычислить, а k  

и 0V - идентифицировать по результатам бурения. Что же касается величи-

ны  )H( max , то приходится задавать еѐ в качестве аргумента. 

На рисунке 5 дана гипотетическая оценка рентабельности процесса буре-

ния скважины в пределах одного рейса. 
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Рис. 5. Оценка рентабельности бурения в пределах одного рейса 

 

Учитывая, что рейс заканчивают по достижению заданной мини-

мальной механической скорости бурения, представляет  практический ин-

терес еѐ связь с рентабельностью. Покажем это на примере модели с 1k  . 
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Результаты расчета представлены на рисунке 6. 

 
Рис. 6. График зависимости nRe  от   (параметр - 

minn
V ) 

 

Таким образом, получены базовые модели рейсовых динамических 

характеристик процесса бурения нефтяных и газовых скважин (см. 4, 6, 9, 

12, 15 и 16). Выполнено их программное тестирование. 
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Нефтепроводный транспорт – один из самых качественных и надеж-

ных способов безопасной и быстрой транспортировки нефти из одного ре-

гиона в другой для ее дальнейшей переработки. Для правильного функци-

онирования нефтепровода, необходимо обеспечить удаленное управление 

его регулируемыми органами управления с помощью линейной телемеха-

ники – линейными задвижками, центробежными насосами на нефтепере-

качивающих станциях. С этой целью на участках нефтепроводов создают-

ся пункты контроля и управления (ПКУ) линейными задвижками для кон-

троля внутритрубного давления при течении нефти. На ПКУ устанавлива-

ются программно-технические комплексы (ПТК), позволяющие организо-

вать сеть линейной телемеханики и телеметрии для технических 

устройств.  

Одним важных требований для таких контроллеров является воз-

можность удаленного управления ими с целью воздействия на управляе-

мые составляющие части нефтепровода с операторных нефтеперекачива-

ющих станций (НПС, ЛПДС), расположенных на определенных участках 

нефтепровода для дальнейшей координации и перекачки нефти по трубе. 

Для этой цели  необходимо создание производственно – технологической 

связи по всей линии протяженности трубы. Производственно – технологи-

ческая связь позволит не только организовать удаленное управление, но и 

осуществить контроль за технологическим состоянием как регулируемых 

органов нефтепровода, так и самих контроллеров телемеханики, а также 

технологического оборудования на нефтеперекачивающих станциях [1].  

В настоящее время большинство компаний, занимающихся транс-

портировкой нефти и нефтепродуктов, создают для обслуживаемых 

mailto:rkonovalov@mail.ru
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нефтепроводов и продуктопроводов технологическую сеть связи на основе 

волоконно-оптической линии связи с использованием оборудования син-

хронной цифровой иерархии SDH (Synchronous Digital Hierarch). Основ-

ными требованиями, выдвигаемыми транспортными компаниями, является 

возможность организации максимально возможного количества цифровых 

каналов с высокой скоростью передачи сигнала. Наиболее распространен-

ными системами SDH, применяемых на технологических участках при со-

здании высокоскоростной линии связи, являются системы передачи дан-

ных уровня STM-64. Используя такие системы, появляется возможность 

передачи одного магистрального потока по одному волокну оптического 

кабеля с максимальной скоростью до 2,5 Гбит/с. В настоящее время суще-

ствуют синхронные системы уровня STM-256  с максимальной скоростью 

передаваемого магистрального потока до 40 Гбит/с.  

Но, несмотря на организацию высокой скорости для магистральных 

потоков, данные системы имеют ряд существенных недостатков. Во-

первых, с помощью SDH для передачи одного магистрального потока за-

действуется одно волокно оптического кабеля, причем организованный 

поток  имеет транспортную функцию либо приема, либо передачи инфор-

мации. Для организации дополнительного потока потребуется еще одно 

волокно. Для организации большого числа потоков потребуется многово-

локонный оптический кабель, что вносит существенные затраты, не только 

на приобретение такого кабеля, но и на его обслуживание. Во-вторых, по 

причине задействования большого количества волокон невозможно будет 

организовать резервирование магистральных потоков по свободным во-

локнам в случае возникновения неисправностей с технологическим обору-

дованием. 

Для устранения данных недостатков систем SDH были созданы но-

вые волоконно-оптические технологии, в частности технологии спектраль-

ного (частотного) мультиплексирования (уплотнения) каналов, получив-

шие название WDM (Wavelength Division Multiplexing). Главным достоин-

ством таких систем является то, что из-за большого спектрального разноса 

полностью отсутствует влияние каналов друг на друга.  Этот способ поз-

воляет удвоить не только скорость передачи, но и число каналов по одно-

му оптическому волокну[2]. 

Современные WDM-системы можно разделить на две основные 

группы [3]: 

-грубые WDM (Coarse WDM - CWDM) – системы с частотным раз-

носом каналов не менее 200 ГГц, позволяющие мультиплексировать не бо-

лее 18 каналов; 

-плотные WDM (Dense WDM - DWDM) - системы с частотным раз-

носом каналов 100 ГГц и менее, позволяющие мультиплексировать более 

40 каналов. 

 



380 

 

Наибольшее распространение на высокоскоростных транспортных 

сетях в настоящее время получила транспортная технология DWDM, кото-

рая обеспечивает при передаче по одной оптической паре наибольшую 

(среди прочих используемых технологий передачи) скорость. Высокая 

скорость обеспечивается за счет применения технологии мультиплексиро-

вания по длине волны, когда по одной оптической паре передается не-

сколько независимых потоков, каждый из которых находится в своем оп-

тическом диапазоне. При этом предъявляются гораздо более жесткие тре-

бования к оптическим источникам излучения, чем в системах SDH, когда 

по оптическому кабелю передается только один сигнал на длине волны 

1310 или 1550 нм. Чтобы соседние каналы не влияли друг на друга, шири-

на спектра излучения в системах DWDM должна быть значительно меньше 

ширины оптического канала, т.е. на уровне 0,2 – 0,3 нм. 

У большинства ведущих производителей имеется DWDM-

оборудование, которое позволяет мультиплексировать в C-диапазоне (1530 

– 1565 нм.)  до 44 оптических каналов 100 ГГц или до 88 оптических кана-

лов при его ширине 50 ГГц со скоростью до 100 Гбит/с. Расстояние между 

мультиплексорами DWDM с применением оптических усилителей может 

составлять более 2 тыс. км без использования регенерационного оборудо-

вания на технологических участках ВОЛС. При использовании регенера-

торов дальность передачи оптических сигналов практически не ограничи-

вается. 

Основные узлы оборудования DWDM показаны на рисунке 1 

 

 
Рис. 1. Основные узлы  DWDM- оборудования 

 

Можно выделить четыре основных узла оборудования DWDM: оп-

тический терминальный мультиплексор  (Optical Terminal Multiplexer - 

OTM), регенератор (Regenerator - REG), оптический усилитель (Optical 

Line Amplifier - OLA), оптический мультиплексор ввода/вывода (Optical 

Add Drop Multiplexer - OADM). 

Основными узлами оптического терминального мультиплексора яв-

ляются оптический мультиплексор (OM) и оптический демультиплексор 

(OD). В направлении передачи OM мультиплексирует сигналы с фиксиро-

ванными длинами волн, сформированные на выходе  транспондеров, в 

групповой сигнал, который и передается по оптическому кабелю. На при-
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еме OD мультиплексирует групповой сигнал  на сигналы с фиксированны-

ми длинами волн, которые подаются на транспондеры.  

Оптический регенератор используется для восстановления формы 

группового сигнала, подавления шумов и улучшения соотношения сиг-

нал/шум. С этой целью используется преобразование O-E-O (Optical-

Electrical-Optical). Групповой сигнал на входе преобразуется в электриче-

скую форму. Регенератор строится на базе двух OTM-мультиплексоров, 

включенных по схеме back-to-back через транспондеры. Такая конфигура-

ция позволяет осуществить ввод-вывод всех оптических сигналов. 

Оптический усилитель соответственно усиливает групповой сигнал 

без восстановления его формы. В современных оптических коммуникаци-

онных системах наиболее распространены усилители на оптических во-

локнах, легированных эрбием (Erbium-Doped Fiber Amplifiers - EDFA), и 

рамановские усилители – RAU.  

Оптические мультиплексоры ввода-вывода служат для транспорти-

ровки основных каналов связи в направлении и приема, и передачи и могут 

строиться на основе каскада  последовательно расположенных узкополос-

ных фильтров, брэггетовских и дифракционных решеток.  

В настоящее время технология DWDM является наиболее востребо-

ванной на сетях связи и используется практически всеми крупными опера-

торами связи для построения высокоскоростных транспортных сетей 

национального масштаба. В том числе, данная технология активно внедря-

ется на производственные объекты крупнейшей транспортной компании 

ОАО «АК «Транснефть» благодаря организации большого количества со-

временных высокоскоростных каналов связи, а также полноценного и ра-

ционального использования такой технологией ресурсов оптического во-

локна [1]. 

 

Литература 

1. Отраслевой  регламент ОТТ-33.040.00-КТН-226-09 «Магистральный  

нефтепровод.  Требования  к сетям связи на базе ВОЛС», М.: Депар-

тамент ИТ ОАО «АК «Транснефть», 2011, с. 4-8; 

2. Дубинский А.М. О надежности ВОЛС нефтепроводов. - М.: Наука и 

технологии,  с. 23-27; 

3. Гуркин Н.В. Системы DWDM нового поколения. - М.: Вестник связи 

№5, 2012, с. 39-40. 

 

 

 

 

 



382 

 

Марковских А.В.                                                                                                          

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ С 

ПЕРЕДАЧЕЙ СИГНАЛА ПО GSM И РАДИОКАНАЛУ. 

Марковских А.В. 

г. Тюмень, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый 

университет»  

e-mail: markvei83@mail.ru 

 

Несмотря на сравнительно небольшие размеры, современный автомо-

биль является сложным техническим устройством, совмещающим в себе 

передовые разработки, позволяющие его усложнять и усовершенствовать. 

Однако даже передовые разработки не исключают возможности возникно-

вения пожаров автомобилей по разным причинам, что наносит материаль-

ный ущерб, а иногда и приводит к гибели людей. 

Пожары в автомобилях по своему количеству занимают второе место 

после пожаров в жилом секторе. Пожары на автотранспорте представляют 

собой большую опасность для водителей и пассажиров и сопровождаются, 

как правило, особо тяжелыми последствиями – ожогами, отравлением про-

дуктами горения, частичным повреждением или полным уничтожением 

огнем автомобиля, а также гибелью людей [1]. 

Для обоснования актуальности проблемы исследования рассмотрим 

способы предотвращения и предупреждения людей о пожаре в транспорт-

ных средствах. 

Традиционно пламя тушат с использованием внешних пенообразую-

щих веществ (порошковых огнетушителей) и другими подручными сред-

ствами пожаротушения, находящимися в транспорте. В результате этого 

происходит повышенный расход пенообразующих материалов и повыша-

ются затраты на тушение пожаров при этом эффективность тушения зача-

стую низка, а материальным ценностям и самому транспортному средству 

наносится существенный ущерб. 

Для реализации предлагаемого способа в зоне пламени будут устанав-

ливаться температурные извещатели и углекислотные огнетушители, рас-

положенные над элементами частого возгорания. Кроме того, в подкапот-

ном пространстве устанавливается радиоканальный приемопередатчик и 

GSM модуль расположенный в блоке ППК «Пожаробой-3», по которому 

будет передаваться информация на пульт дистанционного управления о 

срабатывании пожарной сигнализации, а также будет производиться до-

звон на телефон. Сигнал будет приходить на телефон в том случае если с 

пульта не будет деактивирована функция отключении звукового сигнала и 

нажата кнопка на пульте для срабатывания огнетушителей по команде с 

автоматическим выбором отсека транспорта, где произошло возгорание. 
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После срабатывания сигнал от извещателей подается на ППК к кото-

рому подключаются модуль речевого оповещения, а также световые и зву-

ковые оповещатели.  

Для определения возгорания в подкапотном пространстве устанавли-

ваются только температурные извещатели с температурой срабатывания от 

115 градусов до 120 градусов, так как по исследованиям под капотом тем-

пература составляет именно эти значения [2]. 

Для тушения возгорания во все отсеки будут установлены автомати-

ческие огнетушители.  
 

 

 
 

Рис. 1. Схема установки пожаротушения  

1 - световые оповещатели (передние фары), 2 - резервный источник 

питания, 3 - датчик температуры, 4 - световые оповещатели аварийной 

сигнализации (поворотники), 5 - прибор приемно-контрольный  «Пожа-

робой-3», 6 - автоматические огнетушители «Автоспасатель-1» или «До-

пинг-2», 7 - извещатель комбинированный тепло-дымовой, 8 - оповеща-

тель звуковой, 9-оповещатель световой (задние фары). 
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Мировой прогресс не может существовать без потребления большого 

количества энергии. Необходимую энергию человечество сумело найти в 

ископаемых энергоносителях: нефть и природный газ. 

Поэтому к производительности нефтегазовой отрасли с каждым го-

дом предъявляются все более строгие требования. Для того, чтобы добить-

ся нужных показателей в отрасли, необходимо использование современ-

ных технологий и разработок, внедрение новейших методов и средств ав-

томатизации. 

«В последнее время тенденция технического развития средств и си-

стем автоматизации в нефтегазовом комплексе сводится к разработке и ре-

ализации беспроводных систем управления технологическим процессом и 

производством. Необходимость внедрения таких технических продуктов 

продиктована спецификой области их применения, то есть технологией 

разработки нефтяных и газовых месторождений». [1] 

Зачастую расстояние между объектами нефтегазового комплекса ис-

числяются километрами. В таких условиях создание различного рода ка-

бельных сооружений и прокладка многокилометровых линий связи для ор-

ганизации системы управления экономически неэффективна. Применение 

устройств с возможностью передачи информации посредством беспровод-

ного канала связи в системах автоматического управления решает эту про-

блему и позволяет реализовать концепцию «цифрового» месторождения. 

Это дает возможность оптимизировать продуктивность объектов нефтега-

зового комплекса благодаря оперативному контролю и анализу технологи-

ческих параметров автоматизированного объекта.  

«Некоторые элементы инфраструктуры, например, электропитание и 

средства коммуникаций, зачастую недоступны в местах разработки ресур-

сов» [2], что приводит к необходимости использования альтернативных 

источников электроэнергии. 

К альтернативным источникам электроэнергии принято относить та-

кие системы преобразования природной энергии в электрическое напря-

жения, как солнечные энергосистемы, ветряные электрогенераторы, а так-

же термоэлектрические источники электроэнергии. Для севера Западной 

Сибири характерны тяжелые природные условия: низкие температуры 
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окружающей среды, короткий световой день зимой, маловетренно летом. 

Из-за этого возникает проблема использования альтернативных источни-

ков энергии самих по себе, так как каждый из них имеет свои недостатки. 

Но любой из этих источников удачно дополняет другие и компенсирует, 

таким образом, имеющиеся недостатки остальных систем. В связи с этим 

необходимо создать комплексное решение для автоматизированного пита-

ния, ретрансляторов и пунктов сбора данных.  

Предполагаемая структурная схема автоматизированной системы 

комплекса альтернативных источников электропитания для автономных 

узлов передачи данных и КИП приведена на рисунке №1. 

 

 
Рис. 1. Предполагаемая структурная схема комплекса альтернативных ис-

точников электропитания для автономных узлов передачи данных 

 

Использование солнечной батареи наиболее эффективно в летний 

период времени, а ветрогенератор в этот период напротив неэффективен 

из-за маловетреной погоды. В зимний период неэффективна работа сол-

нечной батареи из-за короткого светового дня, но эффективно работает 

ветрогенератор.  

Так же необходим аккумулятор для накопления излишков электро-

энергии, когда это возможно. Аккумулятор также служит резервным ис-

точником электропитания если погодные условия, либо поломка не позво-

ляют генераторам вырабатывать электроэнергию.  

При полностью заряженном аккумуляторе, избыток электроэнергии 

вырабатываемой генераторами утилизируется внешнем нагревателем, в 

летний период времени нет необходимости подогревать аккумулятор и 

солнечную батарею.  
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Такое резервирование увеличивает надежность системы автономного 

электропитания.  

При использовании системы в условиях севера Западной Сибири, из-

за низких температур, необходим термостат и подогреватель для обогрева 

аккумулятора.  Солнечная батарея также имеет свой подогреватель для 

собственных нужд.  Данная система управляется и диагностируется кон-

троллером автономного питания. Информация о системе автономного 

электропитания, а также информация с КИП обрабатывается контроллером 

сбора информации. Связь с оператором осуществляется блоком беспро-

водной передачи данных.  

Таким образом: датчики, контроллеры, блок беспроводной передачи 

данных и подогреватели питаются от альтернативных, резервированных 

источников электроэнергии, не требующая подвода проводного электро-

питания и проводного интерфейса. 

Комплекс альтернативных источников электроэнергии не требует ре-

гулярного технического обслуживания. За исключением периодических 

осмотров, для оценки электрических и механических узлов и уровня без-

опасности. Это снижает затраты на эксплуатацию данного комплекса. 
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Автоматизация является одним из важнейших факторов роста произ-

водительности труда в промышленном производстве. Непрерывным усло-

вием ускорения темпов роста автоматизации является развития техниче-

ских средств автоматизации. К техническим средствам автоматизации от-

носятся все устройства, входящие в систему управления и предназначен-

ные для получения информации, ее передачи, хранения и преобразования, 

а также для осуществления управляющих и регулирующих воздействий на 

технологический объект управления. 
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В представленном проекте разрабатывается система управления при-

точно-вытяжной вентиляцией офисного помещения. Работа системы 

включает организацию управления одной системой вентиляции и конди-

ционирования, которая является основой для разработки подобных систем. 

Отличительной особенностью данной работы является то, что автоматиза-

ция системы разработана на свободно программируемом контроллере пя-

того поколения LOGO! фирмы «Siemens». Применение контроллеров дан-

ного типа экономически эффективно из-за относительно низкой стоимости 

контроллера и возможностью работы с пассивными датчиками с чувстви-

тельными элементами LG-Ni 1000 или Pt 100, а также с датчиками переда-

ющие активные выходные унифицированные сигналы DС 0…10В или 

4…20мА. Кондиционирование воздуха осуществляется комплексом техни-

ческих средств, называемым системой кондиционирования воздуха (СКВ). 

В состав СКВ входят технические средства забора воздуха, подготовки, то 

есть придания необходимых кондиций (фильтры, теплообменники, увлаж-

нители или осушители воздуха), перемещения (вентиляторы) и его распре-

деления, а также средства хладо и теплоснабжения, автоматики, дистанци-

онного управления и контроля. 

СКВ больших общественных, административных и производствен-

ных зданий обслуживаются, как правило, комплексными автоматизиро-

ванными системами управления. Автоматизированная система кондицио-

нирования поддерживает заданное состояние воздуха в помещении незави-

симо от колебаний параметров окружающей среды (атмосферных усло-

вий). 

На функциональной схеме (рис.1) показан принцип автоматизиро-

ванного управления приточной и вытяжной вентиляции 

Во время работы системы наружный воздух, через воздухозаборную 

решетку, поступает в приточную установку, проходит через открытый воз-

душный клапан, затем через шумоглушитель проходит в секцию карман-

ного фильтра. После этого очищенный воздух проходит через секцию 

нагрева и в зимний режим работы подогревается до температуры 22°С. За-

тем воздух проходит через камеру охлаждения и в летнем режиме работы 

охлаждается. Дальше воздух попадает в секцию вентилятора, где создается 

напор и после секции шумоглушителя по воздуховодам попадает в обслу-

живаемые помещения. 

Температура приточного воздуха измеряется датчиком (16а). Изме-

ренная температура передается в щит управления, и контроллер вырабаты-

вает сигнал на запорно-регулирующие клапана (8а, 11а). 

В системе предусмотрен контроль засорения фильтра. Когда перепад 

давления до и после фильтра превысит 100Па датчик (4а) замкнет свои 

контакты и этот сигнал включит световую сигнализацию и если в течение 

72 часов фильтр не почистит или не заменят, остановит систему. 

В системе предусмотрена защита калориферов от замерзания. Когда 
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температура воды в обратном трубопроводе снижается ниже 20°С, сигнал 

от датчика (5а) поступает в щит управления. Также предусмотрена защита 

по температуре воздуха после калорифер. Датчик (9а) выработает сигнал 

при температуре 5°С который поступит в щит управления. При поступле-

нии одного из сигналов происходит остановка вентилятора, закрывается 

сблокированный с ним клапан наружного воздуха и полностью открывает-

ся трехходовой клапан (8а) для максимального увеличения расхода тепло-

носителя. Таким образом, движение холодного воздуха прекращается, а 

циркуляция теплоносителя через калорифер продолжается. Вследствие от-

сутствия теплосъема, температура охлажденного теплоносителя начинает 

повышаться. При достижении температуры теплоносителя 50°С вентиля-

тор включается, клапан наружного воздуха открывается, и работа воздухо-

нагревателя возобновляется. 

Можно отметить основные принципиальные отличия разрабатывае-

мой системы от традиционно используемых на большинстве российских 

предприятий: 

Применение свободно программируемого контролера позволяет 

осуществить управление вентиляционной установкой в автоматическом 

режиме, отсюда следует, что заданные параметры, например поддержание 

установленной температуры в здании, будут поддерживаться значительно 

точнее, чем при ручном управлении; 

Применение свободно программируемого контролера позволяет в 

любой момент подключить новые системы, добавив, модули расширения 

или изменить работу системы по требованию заказчика; 

 
Рис.1. Функциональная схема системы автоматического управления при-

точно-вытяжной вентиляцией 

 

Использование в системе контроллера LOGO! позволяет вводить 

аналогичные системы, объединение их в единую систему и ввести диспет-

черизацию по шине EIB; 

Применение автоматического управления позволяет не держать в 
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штате предприятия лиц ответственных за поддержание комфортных усло-

вий для работников. Следовательно, уменьшаются эксплуатационные рас-

ходы и производственный риск, связанный с человеческим фактором; 

На комплектующие изделия вновь создаваемого устройства пред-

приятие изготовитель SIEMENS даѐт значительно больший гарантийный 

срок. 

Применение данной системы экономически эффективно из-за невы-

сокой стоимости комплекта автоматики (по сравнению с существующими 

предложениями), а также обеспечивается защита дорогостоящего оборудо-

вания. Это обеспечивает экономию на ремонт и замену оборудования. Си-

стема обеспечивает защиту технического персонала от поражения элек-

трическим током. 
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Для любого государства нефть и газ, бесспорно, являются важней-

шими и стратегическими ресурсами. Именно по этой причине к произво-

дительности нефтегазовой отрасли с каждым годом предъявляются все бо-

лее строгие требования. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособным 

в этой отрасли, необходимо использовать все самые современные техноло-

гии и разработки. 

В этой связи перспективным решением, максимально обеспечиваю-

щим соответствие потребностей к требованиям и ожиданиям рынка, явля-

ется внедрение цифровых (интеллектуальных) систем автоматизации на 
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предприятиях. Создание так называемых цифровых «умных» месторожде-

ний. 

Различные компании таким проектам дают свои названия, например: 

1. "Умное месторождение" - Smart Field (Shell) 

2. "Интеллектуальное месторождение" - i-field (Chevron) 

3. "Месторождение будущего" - Field of the future (BP) 

4. "Умные скважины" - Smart Wells (Schlumberger) 

5. "Цифровое нефтяное месторождение будущего" - Digital oil field 

of the future DOFF (CERA) 

Таким образом, термин «цифровое месторождение» широко исполь-

зуется в нефтегазовой промышленности, однако нередко понимается не в 

полной мере. 

Суть концепции цифровых или интеллектуальных месторождений 

заключается в прозрачности и мгновенной доступности любых параметров 

и показателей работы системы (месторождения). Начиная от технологиче-

ских, технических данных и до производственных и экономических пока-

зателей. Такая доступность, в режиме реального времени, данных позволя-

ет не просто организовать дистанционное управление объектами нефтега-

зодобычи, но и, несомненно, повысить энергоэффективность, обеспечить 

рост производственных показателей работы оборудования, оптимизиро-

вать работу персонала, на основе постоянно пополняющихся статистиче-

ских данных и достоверной информации о техническом состоянии обору-

дования [1]. 

Доказательством эффективности «умных» месторождений является 

исследование, проведенное в 2003 году Ассоциацией Энергетических Ис-

следований Кембриджа (Cambridge Energy Research Association – CERA). 

Исследование выявило, что цифровые месторождения улучшают показате-

ли по добыче от 2 до 10 процентов по сравнению с их «нецифровыми» со-

братьями. Так же исследование подтвердило, что «умные» месторождения 

экономят в среднем 4 – 8 млн. долл. в год за счет сокращения эксплуатаци-

онных расходов [2]. 

Технология интеллектуального месторождения дает возможность: 

1. оптимизировать производительность оборудования и продук-

тивность скважин за счет анализа дебитов, отсечек, давлений, 

температур и других данных;  

2. предсказывать на основе прошлых данных сроки исчерпания 

скважин. Одновременно, данные старых скважин с богатой ис-

торией добычи, можно использовать для прогнозирования по-

ведения новых скважин, 

3. централизованно управлять большим количеством скважин с 

помощью систем дистанционного мониторинга. 

Главными трудностями реализации таких проектов для месторожде-

ний являются: 
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 Разбросанность объектов автоматизации на большие расстояния.  

Добыча большей части нефти и газа производится так называемым 

кустовым способом. Несколько скважин, число которых порой до-

стигает двадцати, объединяются в общий коллектор, называемый 

«кустовым». Расстояния между такими группами, объединенными в 

общую промысловую сеть, может исчисляться километрами. 

 Разнородность применяемых технических средств. Зачастую «ста-

рые» и «новые» технологии  уживаются в рамках одной площадки, 

или применяются оборудование и технические средства различных 

производителей, что приводит к невозможности объединения разно-

родного оборудования в единую информационную систему. 

 Объединяющая первые два фактора дороговизна реализации проек-

тов по модернизации АСУ ТП месторождений. Большинство круп-

ных игроков на рынке АСУТП (такие как Honeywell, Emerson, 

Yokogawa, General Electrics и др.) предлагают комплексные решения 

по созданию «умных» месторождений, которые требуют колоссаль-

ных капиталовложений.  

При имеющейся ситуации в российской нефтегазовой отрасли, столь 

высокие затраты на модернизацию могут привести к обратному эффекту. 

Т.е. экономия от внедрения «умных» технологий не оправдает затраты на 

их внедрение.  

Поэтому, надо искать пути направленные на снижение стоимости 

модернизации. В этом направлении вполне может подойти такое решение 

как отказ от классической проводной схемы управления технологическим 

процессом, где центральным узлом является сеть передачи данных на ос-

нове медного или оптического кабеля, в пользу беспроводных систем свя-

зи. Естественно такая сеть должна удовлетворять требованиям, предъявля-

емым к проводным сетям. 

Основные требования можно сформулировать следующим образом: 

1. Гарантированность доставки пакета данных. 

2. Защищенность сети от постороннего вмешательства. 

3. Достаточность ширины канала для организации сервисного и рабо-

чего траффика. 

4. Высокая отказоустойчивость. 

5. Отсутствие запретов, или необходимость получения разрешения, на 

использование «частоты» радиовещания на конкретной территории. 

6. Низкое энергопотребление устройств приема и передачи данных.  

7. Низкая стоимость на этапах: проектирования, внедрения и эксплуа-

тации. 

Конечно, беспроводные технологии не являются «ноу-хау» при со-

здании автоматизированных систем. Без наличия беспроводных локальных 

сетей (WLAN, WMAN) или  беспроводных глобальных сетей (WWAN) не 

обходится ни одно месторождение.  Технологии –  Wi-Fi, WiMAX, ZigBee, 
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GPRS, EDGE, 3G и другие широко используются для передачи данных.  

Но при анализе достоинств и недостатков всех этих технологий, ни 

одна в полной мере не удовлетворяет сформулированным выше требова-

ниям. Отсюда вытекает задача проанализировать наиболее распространен-

ные технологии беспроводной связи. Выбрать технологию, наиболее удо-

влетворяющую требованиям. Проработать и выбрать путь решения адап-

тации выбранной технологии к сформулированным выше требованиям. 

Приоритетным направлением является применение сетей с низким энерго-

потреблением, но такие сети не обеспечивают достаточную скорость пере-

дачи данных. Одним из решений может быть разработка событийно-

ориентированного протокола с приоритизацией траффика. 
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В промышленности используются процессы абсорбции для получе-

ния готового продукта, для выделения ценных компонентов из газовых 

смесей, для очистки газовых выбросов от вредных примесей, а также для 

осушки газов. Аппараты, в которых протекают процессы абсорбции, назы-

вают абсорберами. Они представляют собой крупногабаритные цилиндри-

ческие колонны, в которых происходит контакт газовой смеси и абсорбен-

та. При этом один из компонентов смеси растворяется в абсорбенте и в 

дальнейшем может быть выделен в чистом виде. Абсорбер как объект 

управления представляет собой сложную техническую систему, обладаю-

щую большой инерционностью.  

Система управления процессом абсорбции может быть разбита на 

ряд локальных контуров регулирования. Существуют различные системы 

управления абсорбционными установками. На большинстве предприятий 

основной интерес представляют установки с повторным использованием 

абсорбента. В таких системах абсорбент, насыщенный поглощенным га-

зом, направляется в десорбер для очистки, а затем обратно в абсорбер. 
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Абсорбционная установка как объект управления представляет со-

бой сложную крупногабаритную техническую систему, которая управля-

ется локальными контурами регулирования: температуры реакционных га-

зов, давления в колонне, уровня насыщенного абсорбента, расхода тощего 

абсорбента, расхода насыщенного абсорбента. Для каждого из этих конту-

ров существуют как различные способы воздействия на управляемую ве-

личину, так и алгоритмы управления. Правильная и надежная работа всех 

этих систем обеспечивает эффективную работу абсорбционной установки 

в целом. 

К настоящему времени разработано большое количество способов 

управления абсорберами. Повышение качества управления достигается за 

счет использования в алгоритмах управления обобщенных критериев каче-

ства работы системы управления. 

В работе автора [1] описан способ управления процессом абсорбции 

путем изменения расхода абсорбента с коррекцией по концентрации аб-

сорбируемого компонента в газе после абсорбции. Расход абсорбента кор-

ректируют по разности между концентрацией абсорбируемого компонента 

в газе после абсорбции и концентрацией этого компонента в газовой фазе, 

равновесной с абсорбентом, при температуре абсорбции, путем сравнения 

этой разности с заданной величиной. В данном случае обобщенным пока-

зателем, характеризующим эффективность протекания процесса, является 

разность фактической и равновесной концентраций абсорбируемого ком-

понента. 

В работе автора [2] описан способ управления процессом абсорбции 

с помощью расчета материального баланса процесса абсорбции, для чего 

используется рециркуляция жидкости (рис.1). 

 

 
Рис.1 Схема абсорбции с частичной рециркуляцией абсорбента (Хк- 

концентрация абсорбента на выходе из абсорбера 

Хн- концентрация абсорбента на входе в абсорбер; Хсм- концентрация 

абсорбента в рециркулирующей жидкости; Yк- концентрация абсорбируе-

мого вещества на выходе из абсорбера; Yк- концентрация абсорбируемого 

на входе в абсорбер; (n-1) – количество вещества поглотителя. 

Часть жидкости концентрацией Хк отбирается из нижней части ко-
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лонны в качестве конечного продукта, а другая ее часть возвращается 

насосом наверх колонны, где жидкость присоединяется к поглотителю, 

имеющему начальную концентрацию Хн. В результате образуется смесь, 

концентрация которой равна Хсм, причем Хсм>Хн.  

Жидкость, возвращаясь в колонну попутно охлаждается, что приво-

дит к понижению температуры жидкости, орошающей колонну и к пони-

жению температуры процесса. 

Отношение числа киломолей жидкости, протекающей через абсор-

бер, к числу киломолей исходной жидкости называется кратностью цирку-

ляции (n). Через абсорбер будет проходить nLкмоль и рециркулировать (n-

1)Lкмоль поглотителя, где L – расход поглотителя. Материальный баланс 

процесса выразится уравнением (1): 

G
.
(Yн-Yк) = L

.
(Xк-Xн) = n

.
L

.
(Хк-Хсм)                      (1) 

Кратность циркуляции рассчитывается по формуле (2): 

смк

нк

ХХ

ХX
n




                  (2) 

Концентрация абсорбента в смеси на входе в колонну рассчитывает-

ся по формуле (3): 
 

n

ХХ
Х кн

см




n1
                (3) 

Линия АВ на диаграмме Y-X (рис.1) обозначает абсорбцию без ре-

циркуляции (т.е. при n = 1), причем наклон этой линии равен отношению 

расходов фаз L/G, где L – расход абсорбента, а G – расход инертного газа.  

При наличии рециркуляции рабочая линия имеет большой наклон 

(nL/G) и выражается отрезком АС. Наклон рабочей линии возрастает с уве-

личением n, однако предельное положение рабочей линии соответствует 

прямой AD, точка D которой находится на линии равновесия. Это положе-

ние рабочей линии отвечает максимальной величине n, когда поступающая 

в колонну смесь находится в равновесии с уходящим газом. 

В работе автора [3] описан способ автоматического управления про-

цессом абсорбции двуокиси серы трудно-растворимыми и слабощелочны-

ми реагентами, например известковым молоком. Способ реализован путем 

изменения расхода известкового молока в зависимости от концентрации 

поглощаемого компонента в отходящем газе с учетом значения рН извест-

кового молока. Для повышения качества регулирования этот расход кор-

ректируется по разности рН известкового молока и исходной воды, иду-

щей на его приготовление. Коррекция в работу автоматического устрой-

ства вносится по разности рН, полученного в аппарате известкового моло-

ка, и технической воды. Значение этой разности соответствует изменению 

концентрации гидроксильных ионов при добавлении дробленого известня-

ка, т.е. нейтрализующей способности полученного известкового молока. 
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В работе автора [3] описан способ управления абсорбционно-

десорбционными процессами очистки технологических газов, применяю-

щийся в химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленно-

сти. Управление абсорбционно-десорбционным узлом реализовано путем 

изменения расходов поглотительного раствора, пара и сорбента в раствор. 

При этом расход сорбента изменяется в зависимости от концентраций по-

глощаемого компонента в неочищенном и очищенном газах, температуры 

орошения абсорбера. С целью оптимизации процесса расходы корректи-

руются по концентрации поглощаемого компонента в насыщенном раство-

ре, концентрации сорбента в растворе, а также по температуре верха и низа 

десорбера и давлению неочищенного газа. 

Также в работе автора [3] описан способ управления процессом аб-

сорбции-десорбции, который позволяет оптимизировать процесс за счет 

повышения его избирательности, уменьшения энергозатрат и потерь про-

дукта. Управление процессом абсорбции производится путем изменения 

подачи абсорбента регулятором. Заданием при этом служит сигнал с блока 

вычисления обобщенного показателя — степени насыщения абсорбента , 

вычисляемого по соотношению, формула (4): 

                                                (4) 

где Qn - расход насыщенного абсорбента, кг/ч; Qp - расход регенерирован-

ного абсорбента, кг/ч. 

Температуру подаваемого в абсорбер регенерированного абсорбента 

регулируют подачей охлаждающего агента регулятором, заданием для ко-

торого служит сигнал с блока вычисления разности между текущим значе-

нием теплового, эффекта процесса абсорбции и заданным значением теп-

лового эффекта; полученного расчетом теплового баланса. 
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Современное понятие электротехнического комплекса достаточно 

сложно, обширно и включает в себя электротехническое и электромехани-

ческое оборудование, объединенное различными системами, основные из 

которых – это системы управления и контроля, силовая часть привода [1]. 

Наиболее полно возможный состав электротехнического комплекса 

и его систем, в современном представлении, изложен в исследованиях И.В. 

Брейдо, П.И. Сагитова и Б.Н. Фешина. В соответствии с этими представле-

ниями и классификацией, на современном этапе развития техники недо-

статочно подразделять электротехническое, электромеханическое обору-

дование и системы электротехнического комплекса на силовую и инфор-

мационную части, как это было принято ранее. Условность такого деления 

связана с тем, что широкое внедрение полупроводниковой техники, созда-

ние новых способов и средств преобразования электрической энергии, ис-

пользование новых материалов, качественное изменение методов и средств 

управления и регулирования, обусловленное интенсивным развитием и 

внедрением компьютерных и микропроцессорных систем и разработкой 

новых информационных технологий, размывает ранее существующие чет-

кие границы между силовым и управляющим каналами электротехниче-

ских комплексов и систем. Расширились представления и о подсистемах, в 

том числе входящих в состав силовой части электромеханических систем. 

Примером могут служить исследования и разработки взаимосвязанных 

электроприводов технологических линий и комплексов, исследования и 

разработки в области мехатроники и супервизорных многосвязных систем 

управления автоматизированными электроприводами [2]. В соответствии с 

классическим определением система управления – это совокупность 

управляемого объекта и устройства управления, действие которой направ-

лено на поддержание или улучшение работы объекта. 

Системы управления электротехническими комплексами, включая и 

системы электроснабжения, электроприводы, электромеханические и ме-

хатронные установки и системы, традиционно также делятся на автомати-

ческие и автоматизированные. 

Достижения силовой полупроводниковой электроники, микропро-

цессорной и компьютерной техники, информационных технологий прак-

тически сняли ограничения на сложность и техническую реализуемость 

систем управления. По существу, современные системы управления и ре-
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гулирования представляют собой интегрированные программно-

аппаратные комплексы, обеспечивающие на основе единых подходов и 

унифицированной элементной базы решение всего круга задач управления, 

регулирования и контроля. Место, состав и границы подсистем, образую-

щих системы управления, можно установить, определив их функции и вза-

имодействие с другими подсистемами электротехнических комплексов. 

В обобщенном виде СУ ЭТС может содержать СПИ, СОИ, СФУК, 

средства и системы контроля (СК), СФУВ, имитационные модели (ИМ), 

прогнозирующие модели (ПМ). Принципы построения систем и подсистем 

управления, алгоритмы их функционирования, технические решения опре-

деляются не только вышеизложенными факторами, но и техническими 

средствами, применяемыми для реализации силового канала. Ситуация 

еще более усложняется, если объекты управления находятся в подземных 

условиях, например, если объектами управления являются угольный ком-

байн, скребковый конвейер или насосная станция с тиристорными элек-

троприводами и другие устройства, да еще и объединенные в ЭТК. Из-

вестные методы и средства управления подобными ЭТК, из-за противоре-

чивых и специфических требований к системе управления, ограничены и 

не позволяют в должной мере решить все проблемы по управлению. В ре-

зультате возникает научная проблема создания и разработки локальной ди-

станционной системы управления электротехническими комплексами с 

тиристорными электроприводами для подземной добычи угля, являющей-

ся неотъемлемой частью электротехнического комплекса и содержащей 

ранее неизвестные принципы и средства передачи и обработки информа-

ции.  

В процессе проведенных исследований было установлено, что пока 

роль человека-оператора в шахтных условиях, на фронте технологического 

процесса, чрезвычайно велика и именно системы локального управления 

нижнего информационного уровня и связывают человека-оператора с 

верхним уровнем системы управления и интегрируют его в электротехни-

ческий комплекс, образуя, таким образом, полноценную систему автома-

тизированного управления технологическим процессом [3]. 

Ранее было показано место систем локального управления нижнего 

уровня в структуре ЭТК и сделан вывод, что в этой части системы управ-

ления имеется научная проблема, заключающаяся в том, что необходимо 

включить человека-оператора в контур управления ЭТК. В подземных 

условиях от правильного решения этой проблемы зависит не только про-

изводительность труда оператора, сколько его безопасность и безопасность 

работающих рядом с ним людей. 

Здесь необходимо отметить особенности среды, в которой происхо-

дит функционирование рассматриваемой системы управления и которые 

значительно влияют на разработку эффективной системы локального 

управления. Прежде всего, подземные системы управления, большинство 
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которых тем или иным образом связаны с добычей угля, должны быть 

взрывобезопасными. Это накладывает значительные ограничения на уро-

вень используемой электрической мощности и реактивные параметры ис-

пользуемых технических устройств. Кроме этого, локальные системы это-

го типа должны предоставлять возможность оператору активно участво-

вать в технологическом процессе и обеспечивать его подвижность в техно-

логической зоне, то есть системы должны быть дистанционными. Но, с 

другой стороны, система дистанционного управления (СДУ), по требова-

ниям безопасности, должна функционировать только в пределах прямой 

видимости и обеспечивать непрерывный контроль оператора над объектом 

управления с возможностью аварийного отключения за нормативное вре-

мя. К этому следует добавить, что сама технологическая среда, в которой 

должно происходить функционирование системы локального дистанцион-

ного управления для подземных объектов, содержит большое количество 

металлических конструкций с изменяющейся конфигурацией, обладает 

большой запыленностью и насыщена большим количеством разнообразно-

го электрооборудования, включая и системы связи и телемеханики. При 

этом должна выдерживаться электромагнитная совместимость с другими 

подсистемами управления и отсутствовать возможность несанкциониро-

ванного запуска и управления с аналогичных систем, расположенных вне 

технологической зоны управления объектом. 

Многопроводные СДУ, по причине несложности их реализации, тра-

диционно широко применяются для управления различными объектами, в 

том числе и подземными. Однако системы управления, содержащие мно-

гожильный кабель, уже при количестве команд управления, превышающем 

десяток, и длине кабеля более 10 м становятся тяжелыми, громоздкими, 

малонадежными и даже опасными в подземных условиях из-за возможно-

сти зацепления кабеля за стойки крепи и другие элементы горной техники. 

Это приводит к тому, что, несмотря на наличие выносного пульта управ-

ления такими объектами, например, как очистной комбайн, реально пульт 

дистанционного управления крепится к корпусу комбайна и используется 

как пульт местного управления, то есть на практике функция дистанцион-

ного управления подвижным объектом, в большинстве случаев, не реали-

зуется. Для беспроводных систем, действующих на малых расстояниях, 

был даже предложен специальный термин «радиосистемы ближнего ради-

уса действия» (РБД), но в рассматриваемой ситуации этот термин некор-

ректен из-за существования систем индукционного управления , в которых 

отсутствуют явления формирования радиоволн, поэтому для обозначения 

и характеристики систем малого радиуса действия более уместным являет-

ся термин «системы локального управления» [4]. 

Для реализации беспроводного дистанционного управления (БДУ) в 

принципе могут использоваться следующие виды энергии: 

– энергия акустических колебаний; 
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– энергия светового излучения; 

– энергия электрического, магнитного, электромагнитного полей. 

Однако, так как задача дистанционного управления в рассматривае-

мом случае решается для системы «человек-машина», работающей в ос-

новном в подземных условиях угольных шахт, на источник энергии управ-

ления налагаются дополнительные ограничения, основные из которых: 

взрывобезопасность; безвредность для человека при длительном воздей-

ствии; высокая проникающая способность; возможность близкого к изо-

тропному излучению энергии с пульта, находящегося у оператора. 

Пик интенсивности исследований систем БДУ для подземных усло-

вий и их аппаратная реализация и испытания, пришлись на восьмидесятые 

годы прошлого столетия. Научные исследования в этой области привели к 

тому, что ведущие зарубежные фирмы остановили свой выбор на системах 

радиоуправления сверхвысоких частот, чему в немалой степени способ-

ствовали технические успехи радиосвязи в области создания сотовых те-

лефонов и средств мобильной связи, а также более лояльные санитарные 

нормы безопасности на высокочастотное излучение. При этом использует-

ся два основных варианта передачи энергии управления. Во-первых – 

непосредственно через технологическую среду, что в горных условиях в 

протяженных выработках, насыщенных металлом, уже на небольших рас-

стояниях, приводит к появлению «мертвых зон», из которых управление 

невозможно, и в то же время неконтролируемое распространение энергии 

возможно на значительные расстояния, в том числе и в соседние выработ-

ки. 
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В статье рассмотрен способ определения эффективной работы котла, 

предложена формула для ее нахождения.  Так же рассмотрена зависимость 

ЭР котла от изменения технологических параметров. И выявлены взаимо-

связи между входными и выходными величинами в прямоточном котле.  

Эффективность работы (ЭР) парового прямоточного котла определя-

ется полнотой передачи теплоты топлива к рабочей среде. 

Автор работы  [1] рассматривает зависимость ЭР парового котла от 

изменения основных технологических параметров, при этом максимум ЭР 

может изменяться. Причины изменения условий работы котла, приводя-

щих к варьированию эффективности его работы, могут быть разными. Та-

кие изменения как: изменение нагрузки котла, случайные изменения со-

става топлива, изменение количества неорганизованного поступления воз-

духа (присосы) в газоходы котла, загрязнение поверхностей нагрева котла, 

ведущие к ухудшению теплообмена между дымовыми газами и теплоноси-

телем и в следствие, к увеличению температуры уходящих газов. На рис. 1 

показан результат этого изменения ЭР. 

 

 
Рис. 1.  Изменение ЭР котла 

  

Автором работы предлагается использовать в качестве показателя 

эффективности работы котла коэффициент эффективности или просто эф-

фективность работы (ЭР) котла, рассмотренный в работах  [1,2], формула 
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которого имеет вид: 
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где 

 - количество текущего выработанного тепла,  

- теоретически возможное количество тепла, рассчитанного по ма-

тематической модели котла при условии оптимальности процесса горения 

топлива в топке котла. 

При данном способе для совершенствования процесса горения топ-

лива рассчитывается, насколько реальный процесс в котле приближен к 

оптимальным условиям его работы. Значения входных и выходных пара-

метров котла, при которых достигается максимальное значение ЭР котла, 

близки к значениям параметров, при которых достигается максимальное 

значение КПД котла [1,2].  

Паровой  котел является сложной динамической системой с несколь-

кими взаимосвязанными входными и выходными  параметрами. 

Автором работы предлагается проследить зависимость участков ре-

гулирования по основным каналам регулирующих воздействий. То есть, 

расход топлива (X1) – температура пара на выходе из котла (Y1), расход 

воды на впрыски (Х4) – температура в промежуточной точке тракта (Y4), 

расход питательной воды (Х2) – давление перегретого пара (Y2). Данные 

зависимости позволяют осуществлять стабилизацию регулируемых вели-

чин с помощью систем, связанных  через объект управления.  

Регулирующее воздействие участка регулирования  является основ-

ным способом стабилизации регулируемой величины, другие же воздей-

ствия считаются по отношению к этому участку внутренними или внеш-

ними возмущениями. К таким возмущениям относятся: расход питатель-

ной воды (Х2) – расход перегретого пара (Y3), расход топлива (X1) – дав-

ление перегретого пара (Y2), температура воздуха перед горелкой (Х5) – 

температура уходящих газов (Y7), расход воздуха (Х3) – содержание кис-

лорода в газоходе за конвективным пароперегревателем (Y5), расход топ-

лива смеси (X1) – разряжение в топке (Y6). 

Зависимость входных и выходных параметров показана на рис. 2.  
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Рис. 2. Схема взаимосвязи между выходными и входными величинами в 

прямоточном котле 

 

Из работы [3] следует, что для сложных многоканальных нелиней-

ных измерительных систем уравнение измерения имеет вид: 
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где N – количество аддитивных каналов измерения в числителе критерия 

управления; L – то же в знаменателе критерия управления; М – количество 

мультипликативных каналов измерения в числителе критерия управления; 

Р–то же в числителе критерия управления;  –коэффициенты линеари-

зации измерительных каналов. 

В процессе поиска обобщенного критерия эффективности работы 

котла, из структурной модели исключаются слабо влияющие на ЭР взаи-

мосвязи.  

На основании работы [4], в результате исследования и  с учетом си-

стемы уравнения измерений (2), учитывая выражение (1) получаем форму-

лу (3), по которой можно вычислить ЭР парового прямоточного котла:  
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где,  в числителе - текущее значение тепла, полученного в ходе  техноло-

гического процесса, в знаменателе — теоретически возможное количество 

тепла, полученное при тех же выходных параметрах. 

Преимуществом данной формулы является простота и наглядность, 

рассмотренный способ определения эффективности работы прямоточного 

котла значительно отличается от используемых в данный момент методов. 
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В современном мире информация является одним из важнейших ре-

сурсов, а информационные системы (ИС) стали необходимым инструмен-

том практически во всех сферах человеческой деятельности. Под инфор-

мационной системой понимается взаимосвязанная совокупность средств, 

методов и персонала, используемых для сбора, хранения, обработки и вы-

дачи информации интересах достижения поставленной цели [1]. Одним из 

видов ИС является корпоративная информационная система (КИС) охва-
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тывающая все информационные процессы организации. Современные 

КИС обладают сложной, зачастую гетерогенной структурой и предназна-

чены для решения большого количества разнотипных задач автоматизации 

[2]. Кроме того постоянное усложнение информационных систем предъяв-

ляет повышенные требования к средствам управления, методам организа-

ции процедур работы системных администраторов, методам накопления 

знаний и принятия решений с целью повышения эффективности управле-

ния такими системами [3]. Зачастую в системах управления КИС основной 

акцент делается на решение функциональных задач и недостаточно учиты-

вается уровень подготовки пользователей использующих информационные 

технологии. В связи с этим возникает проблема отсутствия методов и спо-

собы поддержки вторичных информационных потоков пользователей, обу-

словленных их недостаточной компетентностью в области информацион-

ных технологий [4]. Поэтому целесообразна разработка метода, позволя-

ющая повысить эффективность работы системного администратора по 

удовлетворению заявок пользователей путем поддержки его деятельности 

при распределении возможностей пользователей в соответствие с их ком-

петентностью в области информационных технологии. При этом под ком-

пьютерной компетентностью мы будем понимать знания, умения и навы-

ки, позволяющие пользователю решать наиболее общие задачи работы на 

персональном компьютере (ПК) оптимальным способом [5]. Пользователи 

КИС имеют разную компьютерную подготовку, вследствие этого некото-

рые пользователи могут настроить параметры системы наилучшим обра-

зом для своей эффективной работы, но у них ограниченные права. Другие 

же могут иметь больше возможностей и прав при недостаточной компе-

тентности, а при наличии доступа к уязвимым местам ИС  могут представ-

лять угрозу информационной безопасности. Поэтому необходимо распре-

делить пользователей по уровням, независимо от их желаний и предпочте-

ний, а так же от занимаемой должности в организации. 

Для реализации вышесказанной задачи изложим метод распределе-

ния функциональных возможностей пользователей по уровням. Разрабо-

танный метод основан на работе Ф. Э. Сатторова [4]. Создадим 4 уровня 

пользователей: красный, жѐлтый, зелѐный и синий. Цвета уровней выбе-

рем в зависимости от оптического спектра. Наличие функциональных воз-

можностей пользователей линейно возрастает от красного до синего уров-

ня. Схематически уровни и переходы изображены на рисунке 1. Перевод 

пользователей на уровни производится системным администратором на 

основании трех основных параметров: количество заявок за промежуток 

времени, сложность заявок пользователя и повторение ошибок. Кроме это-

го, можно использовать некоторые дополнительные параметры, в зависи-

мости от особенностей ИС организации. 
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Рис. 1. Уровни и переходы между ними 

 

При приѐме на работу пользователь не имеет уровня. После опреде-

лѐнного  промежутка времени системный администратор переводит поль-

зователя на красный уровень. Пользователи красного уровня требуют осо-

бого внимания, так как могут представлять угрозу безопасности ИС орга-

низации. Пользователь может, как по случайности нарушить целостность и 

конфиденциальность данных, так   целенаправленно осуществить вторже-

ние (или атаку) в информационную систему. Наибольший ущерб причиня-

ется внутренними вторжениями,  поскольку такое вторжение осуществля-

ется пользователем (инсайдером),  который уже имеет доступ к ИС и даже, 

возможно, является легальным пользователем [6]. 

Согласно схеме приведѐнной на рис. 1 пользователи могут перехо-

дить на уровни, как в прям, так и в обратном направлении, без возможно-

сти «перепрыгнуть» какой-либо уровень. Пользователи зѐлѐного уровня 

могут переходить только на нижние уровни. Переход между уровнями 

осуществляется на основании заявок пользователей и их параметров. Кро-

ме этого пользователь может понизить свой уровень, осуществляя запре-

щѐнные действия, предписанные системным администратором. Например, 

использовать программные или аппаратные средства для несанкциониро-

ванного доступа к ресурсам КИС. 

Рассмотрим алгоритмы распределения по уровням. 

1. Переход на верхний уровень на примере пользователя красного 

уровня. Если пользователь красного уровня  DRK обращается с заявками, 

сложность которых равна заявкам жѐлтого уровня (SR=SЖ) и если количе-

ство заявок i-го пользователя R-го уровня меньше либо равно предельно 

возможному количеству заявок для жѐлтого уровня QiR≤QmaxЖ, а так же ес-

ли число повторных заявок i-го пользователя R-го уровня меньше либо 

равно предельно возможному количеству повторных заявок для жѐлтого 

уровня PiR≤ QmaxЖ, то пользователь соответствует жѐлтому уровню. 

2. Подтверждение уровня на примере пользователя желтого 

уровня. Если пользователь жѐлтого уровня DRЖ обращается с заявками 

(SR=SЖ) при этом выполняются условия QiR≤QmaxЖ и PiR≤ QmaxЖ, то пользо-

ватель соответствует жѐлтому уровню. 
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3. Переход на нижний уровень на примере пользователя синего 

уровня. Если пользователь синего уровня DRС обращается с заявками 

(SR=SЗ) и при этом выполняются условия QiR≤QmaxС и PiR≤ QmaxС, то пользо-

ватель соответствует зелѐному уровню. 

Аналогичным образом правила действуют и для всех остальных 

уровней. Это позволяет формализовать комплекс обобщенных правил (1), 

позволяющих идентифицировать уровень пользователя. 
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где  QiR – количество заявок за промежуток времени i-го пользователя R-го 

уровня; PiR – количество повторных заявок i-го пользователя R-го уровня; 

FiR – дополнительный параметр i-го пользователя R-го уровня в зависимо-

сти от особенностей КИС устанавливаемый системным администратором. 

Руководствуясь данными правилами, системный администратор 

определяет уровень подготовки пользователей ИС, что позволяет контро-

лировать права пользователей соответственно их компьютерной компе-

тентности. 

Использование данного метода позволяет достичь следующих ре-

зультатов: 

1. Повышение эффективности деятельности группы системного ад-

министрирования. Деятельность группы системного администрирования 

становится более организованной и структурированной, а так же происхо-

дит «вымывание» элементарных заявок путѐм делегирования соответству-

ющих полномочий пользователям. 

2. Повышение информационной безопасности. Информационная 

безопасность в рамках КИС повышается за счѐт чѐткого распределения 

возможностей и прав пользователей, а так же за счѐт эффективного кон-

троля  над деятельностью пользователей. 

3. Повышение эффективности функционирования КИС. Эффектив-

ность функционирования ИС организации получается путѐм более эффек-

тивного взаимодействия между пользователями и группой системного ад-

министратором, а так же за счѐт двух вышеуказанных результатов [4]. 

Взаимодействие между группой системного администрирования и 

конечными пользователями осуществляется через веб-интерфейс посред-

ством локального сайта. 
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В статье рассмотрено применение автоматических систем противо-

пожарной защиты объектов на основе применения новых технологий в об-

ласти обнаружения, сигнализации и тушения пожаров. Описан метод теп-

лового контроля окружающей среды защищаемого объекта, заключающе-

гося в возможности определения координаты очага пожара с необходимой 

точностью.  

Применение новых технологий пожаротушения, позволяющих за-

щищать не только объект в целом, а так же отдельные его участки, сдер-

живается замедленным развитием систем обнаружения пожаров. Суще-

ствующие автоматические системы обнаружения не позволяют с заданной 

точностью и инерционностью определять местоположение очага пожара. В 

связи с этим возникают проблемы по обеспечению противопожарной за-

щиты большого числа зданий и помещений. В последнее время в России 

особую актуальность приобрела противопожарная защита многофункцио-

нальных сооружений со сложной архитектурой, в том числе в различных 

нефтегазодобывающих сооружениях. Поэтому разработка алгоритмов об-

наружения пожара с использованием моделей с пространственно распре-

деленными параметрами, теорий цифровой обработки сигнала и автомати-

http://www.poeleo.narod.ru/compblag.html
http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/02/rus_09.pdf
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ческого управления является важной задачей. 

Применение метода теплового контроля окружающей среды с целью 

определения координат пожара с использованием адресно-аналоговых 

датчиков контроля теплового потока, работающих в ИК-диапазоне с дли-

ной волн 2,8 - 4,3 мкм, в распределенной системе сбора и обработки ин-

формации позволяет по-новому подойти к решению проблемы обнаруже-

ния пожара на ранней стадии его развития, а реализация этих идей в про-

граммно-аппаратном комплексе раннего обнаружения пожара - наиболее 

полно обеспечить защиту различных сооружений [1].  

Основными преимуществами разработанного метода аналитического 

контроля окружающей среды являются: возможность определения коорди-

наты пожара с заданной точностью; минимальное время для обнаружения 

возгорания; определение размеров площади очага; идентификация взры-

вов, определение локальных перегревов. На основе использования элек-

тронного и механического сканирования предложены три способа обнару-

жения пожара: способ оптической решетки, полярно-статический и поляр-

нодинамический[2]. Для защиты сооружений с различной геометрией 

наиболее целесообразным является способ оптической решетки, исполь-

зующий дифференцирующие устройства мощности теплового потока на 

опорных осях и исчисление координат пожара[3]. Применение этого спо-

соба позволяет дополнять датчик функциями контроля оптической плотно-

сти среды, в результате возникновение пожара контролируется не только 

по ИК-излучению, но и по дыму. 

Таким образом, использование метода контроля состояния окружа-

ющей среды с целью определения координат пожара с применением ад-

ресно-аналоговых датчиков в распределенной системе сбора и обработки 

информации позволяет создать принципиально новую систему противо-

пожарной защиты объектов. 

Предложенная система противопожарной защиты представляет со-

бой распределенный, независимый программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для обнаружения пожара в помещениях, расчета место-

нахождения очага возгорания, принятия решения по тушению пожара и 

управления исполнительными устройствами. 

В алгоритме работы комплекса в автоматическом режиме преду-

смотрены следующие этапы: 

5.  обнаружение координаты очага возгорания; 

6.  запуск систем оповещения; 

7.  позиционирование ответственных за сектор роботи-

зированных установок пожаротушения; 

8.  запуск системы пожаротушения; 

9.  тушение очага пожара; 

10.  охлаждение конструкций над сектором очага возгорания; 

11.  возврат системы стволов в исходное положение. 
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Задача выбора оптимального расположения датчиков контроля теп-

лового потока определяется как классическая задача оптимизации в усло-

виях заданной минимальной интенсивности обнаруживаемого очага, при 

критерии минимального количества датчиков, с учетом архитектурных 

особенностей объекта и решается индивидуально для каждого конкретно-

го случая на этапе проектирования системы. 

Каждый адресно-аналоговый датчик контроля теплового потока 

имеет свой индивидуальный адрес. Полученные данные с каждого датчика 

обрабатываются управляющим контрольно-адресным модулем (УКАМ). 

При превышении заданных порогов опасности вычисляется зона и коор-

дината, в которой имеется превышение уровня теплового фона. По полу-

ченным координатам очага возгорания происходит запуск алгоритмов ту-

шения роботизированных установок пожаротушения. 

Для определения пороговых значений датчика рассматривается два 

метода. Оба метода предполагают наличие порогов (от двух до четырех): 

два базовых («Норма», «Пожар») и переходные («Внимание», «Опас-

ность»). 

Управление системой роботизированных установок пожаротушения 

осуществляется с помощью УКАМ путем получения необходимых пара-

метров от системы раннего обнаружения для направления роботизирован-

ных пожарных стволов в очаг возгорания и зоны охлаждения строитель-

ных конструкций. При переводе системы в ручной режим оператор имеет 

возможность дистанционно управлять роботизированными стволами, кон-

тролируя их положение на экране монитора, а также дополнительно по-

средством системы видеонаблюдения[4]. 

Описанная система по сравнению с традиционными системами по-

жаротушения обеспечивает малую инерционность системы обнаружения и 

необходимую интенсивность подачи реагента для тушения очага пожара. 

Каждая из роботизированных установок пожаротушения имеет свою уни-

кальную адресацию, что позволяет гибко управлять подсистемой подачи 

воды. При возникновении аварийной ситуации (тления, перегрева) или 

непосредственно возникновения горения алгоритмом работы системы 

предусмотрен запуск не менее двух роботизированных установок пожаро-

тушения и производится автоматическая ориентация их в направлении 

очага пожара. При этом осуществляется дистанционное открытие запорно-

го вентиля на данном стволе. Обе роботизированных установки пожаро-

тушения направляются в соответствие заданного алгоритма подачи реаген-

та и, при отсутствии реакции диспетчера на предупреждение о пожаре, за-

пускается автоматическая подача реагента, учитывающая периодическое 

изменение направления стволов. 

Данная система автоматического пожаротушения позволяет: 

 избежать неэффективного расхода реагента при тушении пожара; 
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 обеспечить в месте возникновения пожара необходимую интенсив-

ность подачи огнетушащего вещества; 

 увеличить надежность средств пожарной защиты в целом, что дости-

гается обеспечением автономности и надежности работы с несколь-

ких направлений подачи реагента в условиях пожара; 

 обеспечить оптимальный расход реагента для тушения при выполне-

нии условия полного перекрытия областей орошения[5]. 

Таким образом, эффективность тушения пожара при любом его раз-

витии, достигается с помощью использования системы раннего обнаруже-

ния очага пожара с определением его координаты и адресной подачи огне-

тушащего вещества заданную точку. Что позволяет применять такие си-

стемы противопожарной защиты для зданий и сооружений, с различными 

сложными архитектурными решениями, где не представляется возможным 

использование стандартных существующих на сегодняшний день автома-

тических систем пожаротушения. 
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Сегодня, как государственные организации, так  и организации 

частного сектора испытывают все большее давление, для предоставлении 

более качественных услуг при малых бюджетах. Кроме того, правитель-

ственные регулирующие ведомства требуют более строгого контроля, 

большей энергоэффективности и детализированной отчетности. В этих не-

простых условиях, SCADA предлагают новые средства получения допол-

нительных бонусов от старых проверенных систем.  

Система, которая единовременно показывала бы 500 необработан-

ных значений, и работала с тысячами, посчитанных и итоговых значений. 

Вскоре операторы не смогут управлять таким большим количеством дан-

ных для принятия решений. С этой ежегодно возрастающей проблемой ин-

тенсивности, потребность в простоте использования никогда не стояла так 

остро. Чтобы понять, что уровень будущего развития SCADA возможен, 

необходимо просто проанализировать наше развитие до настоящего вре-

мени. С момента введения компьютеризированных систем управления в 

1960-х, можно четко выделить пять поколений  SCADA.  

Поколение 1: заказ (сделанный на заказ примерно в начале 1960-х 

годов). 

Сделанные на заказ системы SCADA были разработаны для специ-

альных приложений, таких как Космический центр Johnson НАСА в Хью-

стоне. В 1960 году в Хьюстоне существовала проблема: Космический 

центр имел большое количество переменных значений для мониторинга, и 

не существовало готовых технологий, способных обеспечить требуемую 

функциональность. 

Поколение 2: Специально разработанный (широкое распространение 

в 1970-х годах). 

Новое поколение управления возникшее в 70-е годы с введением 

распределенных систем управления (DCS), включая Honeywell TDC 2000 и 

Bailey Net 90. Эти системы уменьшали время проектирования и разработ-

ки, обеспечивая общие компоненты, которые могли быть установлены и 

сконфигурированы отлично обученными специалистами. 

Поколение 3: человеко-машинный интерфейс (широкое распростра-

нение в 1980-х годах) 

С общедоступностью компьютеров и ПЛК в 1980-ых, произошла  ре-

волюция в отношении АСУТП. Компоненты управления теперь могут 

устанавливаться, настраиваться и обслуживаться независимыми систем-
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ными интеграторами. Более дешевые ПЛК могут быть специально разра-

ботаны, и смонтированы, для конкретного технологического оборудова-

ния, уменьшая дорогое проводное соединение. 

Поколение 4: Открытый и сетевой (широкое распространение в 

1990-х годах) 

На приборы и компьютеры цены резко снизились. Появление сото-

вой, спутниковой, и других вариантов связи, предоставило новые средства 

для подключения нескольких географически рассеянных устройств, в то 

время как протоколы Ethernet и общий интерфейс обеспечили платформу 

для использования параметров SCADA в различных системах бизнеса. 

Поколение 5: Распределенный и оптимизированный (в стадии ста-

новления) 

Пока возникают новые варианты связи а существующие стали более 

доступными (например, Wi-Fi, мобильный IP), способность аккумулиро-

вать данные из разбросанных мест в режиме реального времени, высокий 

уровень принятия решений соответственно станет более доступным.  

Увеличенное использование открытых стандартов для связи и вза-

имосвязанности привело к проблемам безопасности. Новые технологии, 

усиленные для удаленного доступа SCADA, включая глобальные сети 

(WAN), прикладной протокол беспроводной связи (WAP) и несметное 

число беспроводных опций связи Ethernet, открыли двери для взломов и 

другого вредоносного действия. 

Под этим влиянием, традиционное разделение между технологией 

управления SCADA и информационной технологией сократился, и будет 

дальше сокращаться. Системы SCADA, которые включают удаленную 

связь, должны поддерживать стандарты безопасности IT отрасли, такие как 

уровень защищенных сокетов (SSL), виртуальную частную сеть (VPN) и 

брандмауэры. 

Системы SCADA будущего будут более сложными, так как необхо-

димость поддерживать гораздо большие системы продолжается. Хранение 

данных вряд ли будет поводом для беспокойства, потому что свободное 

место на диске, как другие компоненты, будет продолжать падать в цене. 

Таким образом, проблемы будущего лежат  в подключении устройств и за-

тратах на системную интеграцию. Подключение устройств представляет 

монументальную проблему. Уроки прошлого предлагают новые продукты, 

и протоколы связи будут продолжать появляться вместе с множеством но-

вых средств связи. 

SCADA не только должна быть в состоянии поддерживать много но-

вых продуктов и протоколов, но также должна быть в состоянии настраи-

вать линии связи, чтобы объединить низкие и дорогостоящие средства свя-

зи экономически эффективным способом. Телеметрические и базовые 

станции ПЛК исчезнут, так как программное обеспечение SCADA приме-

няет умную логическую схему, для управления все более и более сложным 
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активом за исключением обработки сигнала тревоги. 

Так как системы SCADA увеличиваются в размере и взаимосвязан-

ности, новые компоненты, такие как сетевое оборудование, датчики, и си-

стема передачи данных одновременно со звуковым сигналом, начинают 

поддерживать стандартизированные протоколы для компонентного опроса 

состояния. Так как программные продукты SCADA начинают поддержи-

вать эти протоколы, система SCADA станет способна контролировать здо-

ровье всей системы на уровне компонентов, включая радио-индикацию 

мощности сигнала, сетевой контроль ссылки, компьютерное использова-

ние ресурсов, бесперебойное состояние предоставления резервного пита-

ния, и множество другой информации. 

Масса дополнительных данных должна быть проанализирована; 

должны быть приняты много новых, взаимозависимых решений; коррек-

тировки процесса в реальном времени должны быть применены. Способ-

ность организаций управлять этими данными без найма легионов операто-

ров будет лежать в способности программного обеспечения SCADA при-

менять передовые алгоритмы и логические схемы на гораздо более высо-

ком уровне, чем это было возможно ранее. Модульные компоненты будут 

суммировать данные в режиме реального времени и применять автомати-

зированные критерии решений, чтобы сделать возможным управление ло-

гистикой в реальном времени, схемы управления энергопотреблением, 

планирование обслуживания и множество других преимуществ.  

Затраты на основные компоненты SCADA, предположительно, про-

должат снижаться в будущем. Эта тенденция будет поддерживать исполь-

зование SCADA в организациях с более низкими активами, приводя к 

большим, более рассеянным системам SCADA. Одновременно, крупные 

организации воспользуются растущим числом недорогих, глобальных 

коммуникационных опции для объединения географически распределен-

ных SCADA и бизнес систем. Разработчики программного обеспечения 

SCADA должны понимать, как использовать новые технологические до-

стижения в области связи, не исключая, традиционные системы. 

Низкоуровневая интеграция SCADA будет упрощена. Размер и 

сложность SCADA будут расти быстрыми темпами, требуя создания ин-

струментов и методов интеграции, которые обеспечат быстрое, безоши-

бочное тиражирование для общих задач SCADA. Успешное сотрудниче-

ство между поставщиками будет важно в предоставлении максимального 

преимущества для клиента. 

Наконец, система SCADA будет функционировать как большой цикл 

управления, способный работать автономно на возрастающих уровнях, на 

основе меньшего количества вводов от операционного персонала. Методи-

ки оптимизации будут применяться в бесчисленных ситуациях, позволяя 

организациям развивать крупные системы SCADA, избегая необоснован-

ных эксплуатационных расходов или значительного увеличения персонала. 
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Таким образом, величина чистого компонента программного обеспечения 

HMI SCADA, как мы его знаем сегодня, будет снижаться по сравнению с 

другими развивающимися преимуществами системы SCADA, которые бу-

дут предложены. 
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Высокая обводненность на скважинах одна из наиболее актуальных 

проблем для современной нефтегазовой промышленности. Выбор эффек-

тивного метода борьбы с данной проблемой зависит от правильного опре-

деления источника обводнения. Разработано немало различных методов 

диагностики источника обводнения на нефтяных добывающих скважинах. 

Однако, эффективность данных методик сильно зависит от наличия и ка-

чества требуемых исходных данных.  

На данный момент многие месторождения Западной Сибири нахо-

дятся на поздних стадиях разработки, что сопровождается постоянным 

снижением темпов добычи нефти и сокращением количества фонда сква-

жин в силу нерентабельности за счет роста обводненности добываемой 

продукции. Поскольку данные месторождения разрабатываются большим 

количеством скважин, выполнение анализа по определению источника об-

воднения по существующим методикам занимает значительное количество 

времени, из-за чего может пострадать оперативность принятия решений. 

На данном этапе особую значимость приобретает автоматизация процесса 

диагностики. 
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Наиболее эффективные методики диагностики источников обводне-

ния были протестированы и реализованы в едином экспресс-методе (по-

дробное описание метода приведено в работах [1, 2, 3]): 

 Метод Меркуловой-Гинзбурга основан на построении специаль-

ного графика в декартовых координатах, отображающего измене-

ние накопленных объемов воды и нефти относительно времени 

[4]; 

 Метод диагностических графиков основан на специальном графи-

ке в логарифмических координатах, отображающего изменение 

производной водонефтяного отношения относительно времени 

[5]; 

 Оценка результатов промыслово-геофизических исследований на 

определение технического состояния эксплуатационной колонны, 

источника обводнения и  наличия заколонных перетоков; 

 Химический метод основан на сравнении данных химического 

анализа попутно добываемой воды с критериями из лабораторных 

исследований о композиционном составе пластовой и нагнетае-

мой воды. 

Применение экспресс-метода направлено на определение следую-

щих источников обводнения (рис. 1): 

 подтягивание пластовой воды; 

 прорыв нагнетаемой воды; 

 заколонный переток из-за плохого качества цементирования 

эксплуатационной колонны; 

 негерметичность эксплуатационной обсадной колонны. 

 
Рис. 1. Источники обведения, диагностируемые экспресс-методом 

 

Рассмотренные методики не требуют проведения дополнительных 

исследований и основаны на базовой исторической информации, сопро-

вождаемой по каждой скважине: данные месячных эксплуатационных ра-

портов (МЭР), результаты химического анализа попутно добываемой воды 
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(ХАЛ), результаты промыслово-геофизических исследований (ПГИ).  Не-

смотря на доступность исходных данных, реализация экспресс-метода тре-

бует значительных трудозатрат на обработку большого количества стати-

стических данных по каждой скважине отдельно, что делает очень трудо-

емким процесс анализа по целой группе скважин или объекту.  

На текущий момент многим российским нефтегазодобывающим 

компаниям (РОСНЕФТЬ, Газпромнефть) удалось организовать системати-

зацию сбора и анализа базовой исторической информации в едином пакете 

программного обеспечения (ПО) NGT-Smart, разработчик – Уфимский 

НТЦ (рис. 2). В связи с этим наиболее рациональным решением в данной 

ситуации было выполнить разработку встроенного программного модуля 

для ПО NGT-Smart, обеспечивающего автоматизацию экспресс-метода 

определения источника обводнения. 

Данный подход был реализован совместно со специалистами Уфим-

ского НТЦ и позволил решить следующие задачи: 

1. Автоматизацию загрузки исходных данных (ПГИ, МЭР, ХАЛ) без 

необходимости предварительной выгрузки и обработки исходной 

информации из других программ; 

2. Автоматизацию методов анализа (Химический, Меркуловой-

Гинзбурга, Диагностических графиков) с возможностью гибкой 

настройки параметров каждого метода индивидуально для каждо-

го объекта разработки; 

3. Получение детальной информации о результатах анализа для 

каждой скважины в течение всего периода еѐ работы. 

 

 
Рис. 2. Окно программы NGT-Smart при запуске модуля определения ис-

точника обводнения 
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Таким образом, процесс определения источника обводнения на 

скважинах был автоматизирован посредством создания данного модуля в 

программном пакете NGT-Smart. К сожалению, на данном этапе не уда-

лось автоматизировать оценку источника обводнения по результатам про-

мыслово-геофизических исследований в связи с невозможностью обработ-

ки заключений интерпретации, несущих смысловую нагрузку, доступную 

для понимания только человеку. Однако, специалистам по геофизическим 

исследованиям было рекомендовано разработать систему стандартизации 

результатов интерпретации данных ПГИ для последующей автоматизации 

процесса их анализа в экспресс-методе. 

Алгоритм работы с программным модулем включает в себя следую-

щие шаги: 

1. На карте накопленных или текущих отборов выбирается опреде-

ленная скважина, для которой необходимо выполнить анализ 

(рис. 2); 

2. В главном меню выбирается вкладка Сервис => Модули => Ана-

лиз источника обводнения (рис. 2); 

3. Программа производит анализ по трем методам (Химический, 

Меркуловой-Гинзбурга, Диагностических графиков) и выводит 

результаты по всем методам отдельно в сводной таблице (рис. 3). 

По каждой скважине существует возможность просмотра графи-

ков, соответствующих тому или иному методу, для детальной 

оценки во временном разрезе или возможной ошибки интерпре-

тационного алгоритма модуля на случай некорректных историче-

ских данных; 

4. На данном этапе человек, опираясь на совокупность результатов 

всех задействованных методов в программном модуле, и резуль-

таты интерпретации ПГИ может сделать вывод об источнике об-

воднения на отдельно взятой скважине или группе скважин. 
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Рис. 3. Окно результатов анализа модуля по определению источника об-

воднения 

Данный инструмент был реализован и успешно применятся в Фили-

але «Гапзромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ» при решении 

следующих важных задач: 

1. Подбор скважин-кандидатов для проведения геолого-технических 

мероприятий (ГТМ:  гидравлический разрыв пласта, очистка при-

забойной зоны, зарезка бокового ствола) для оценки рисков полу-

чения повышенной обводненности продукции по результатам 

анализа источника обводнения на группе соседних скважин со-

гласно комплексной методике обоснования ГТМ, реализованной в 

Филиале «Газпромнефть-Муравленко» [6, 7]; 

2. Оптимизация системы поддержания пластового давления - для 

выявления прорывов нагнетаемой воды для группы скважин и по-

следующего перераспределения фильтрационных потоков путем 

реализации циклического заводнения; 

3. Подбор скважин-кандидатов для реализации методов ограничения 

водопритока - выравнивание профиля приемистости нагнетатель-

ных скважин (ВПП) или закачка модификаторов относительной 

фазовой проницаемости (МОП) в добывающие скважины. Выбор 

того или иного метода значительно зависит от выявленного ис-

точника обводнения; 

4. Подбор скважин-кандидатов под проведение трассерных исследо-

ваний. 

При решении подобных задач, разработанный модуль по определе-

нию источника обводнения на нефтяных добывающих скважинах ПО 

NGT-Smart зарекомендовал себя, как очень эффективный инструмент ана-

лиза разработки, позволяющий поднять работу геологических служб 
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нефтегазодобывающих предприятий на новый более высокий уровень по 

направлению подбора скважин-кандидатов под ГТМ и оптимизации си-

стемы поддержания пластового давления. 
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